                                                                                                               ПЕРЕЧЕНЬ

                              объектов строительства,  реконструкции и ремонта, введенных в эксплуатацию и находящихся
                                                         на гарантийном обслуживании по состоянию на 31.12.2008 года
                                                                                          

Наименование объекта
Генеральная подрядная организация
Срок ввода объекта в эксплуатацию
Гарантийный период обслуживания
Виды выявленных дефектов 
Срок устранения дефектов
Примечание
2005 год (реконструкция, строительство)






Заозерье-гр.Тверской области-Сычево» на уч-ке Васькино-гр.Тверской области-Сычево (км 5+200-км 6+903)
ЗАО «Компания Волгодорстрой»
20.12.2005г
4 года
Небольшая ямочность на гравийном покрытии, незначительные размывы на откосах и обочинах
1.07.09
Выполнено
Мост ч/р Озерец у с.Озерец на км 59+900 на а/д Торжок-Осташков
ООО ПСО «Ремстроймост»
31.10.2005г
8 лет
Поперечные трещины асфальтобетонного покрытия над деформационными швами ;заиливание и засорение щебеночных фильтров водосбросов; следы коррозии на поверхности перильного ограждения

30.07.09

Мост ч/р Негочь у г.Кувшиново на км 54+900 на а/д Торжок-Осташков на км 54+500
ООО ПСО «Ремстроймост»
31.10.2005г
8 лет
Поперечные трещины асфальтобетонного покрытия над деформационными швами;локальное разрушение монолитного бетона укрепления конусов под водосливными трубками;следы коррозии на поверхности перильного ограждения

30.07.09

Мост ч/р Яхрома в д.Зобнино на км 37+140 на а/д Калязин-Горицы-Кушалино
ООО ПСО «Ремстроймост»
14.12.2005г
8 лет
Дефектов не обнаружено









Мосты ч/р Кушалку на а/д Калязин-Горицы-Кушалино на ПК 96+000, ПК 101+740
ООО ПСО «Ремстроймост»
26.08.2005г
8 лет
Дефектов не обнаружено


РЕМОНТ






В.Волочек-Бежецк-Сонково,уч-к 72+467-78+692 (от д.Столбиха до поворота на п.Лесной
ГУП «Максатихинское ДРСУ
12.10.2005
4 года
Продольные и поперечные трещина в а/б покрытии, выбоины в а/б покрытии до 4см, промоины в обочинах и откосах, занижение обочины, разрушение укрепления оголовка водопропускной трубы
1.07.2009
Выполнено
Осташков-Селижарово-Ржев км 39+000-42+000
ЗАО «Компания Волгодорстрой»
31.10.2005
4 года
Промоины и ямы на откосах и бермах
10.07.2009
Дефекты устранены
Бологое-Кемцы-Березовый Рядок-Сеглино-Озеревичи-Денисова Гора от км 0+000- до км 5+800, уч-к от км 2+500-до км 5+800
ГУП «Бологовское ДРСУ»
10.11.2005г
4 года
Нарушение поперечного профиля проезжей части и обочин, локальная ямочность, отсутствуют километровые знаки
10.06.2009
Выполнено
Осташков-В.Верховье 2 пусковой комплекс ПК 45+00-пк 65+00
ГУП «Осташковское ДСУ-2»
31.10.2005г
4 года
Промоины на  земляном полотне, поперечные и продольные трещины на а/бетонном покрытии, провал водосбросного лотка на обочине и откосе 
10.07.2009
Выполнено
Сонково-Лаврово-Красный Холм от км 1+500 до км 2+680
ГУП «Сонковское ДРСУ»
05.10.2005г
4 года
Одиночные незначительные размывы обочины, отсутствует 5 сигнальных столбиков, подлежат замене 3 знака, незначительные разрушения швов на укреплении откосной части монолитным бетоном на выходном отверстии трубы на ПК50
15.07.09
Выполнено
Беляницы-Макариха
ГУП «Сонковское ДРСУ»
25.10.2005г
4 года
Незначительные размывы обочины
15.07.09
Выполнено
Тверь-Тургиново км 32+600- км 35+600
ООО «ДУ Гражданстрой»
21.10.2005г
4 года
Продольные и поперечные трещины в а/б покрытии
30.06.2009
Получено сообщение от подрядчика об устранении дефектов.
Барановка-Большое Плоское-Калашниково 11+284- 12+319
ЗАО «Лихославльавтодор»
27.10.2005г
4 года
Промоины на земляном полотне, продольные трещины на а/бетонном покрытии.
13.07.2009
Выполнено
Труба на км 91+355 а/д Осташков-Селижарово-Ржев
ЗАО «Компания Волгодорстрой»
23.09.2005г
6 лет
Дефектов не обнаружено


Городня-Редкино-Стариково км 0+033-4+119
ЗАО «Компания Волгодорстрой»
08.07.2005г
4 года
Продольные и поперечные трещина в а/б покрытии, промоины в обочинах и откосах, 2-е выбоины в а/б покрытии до 4см, 
26.06.2009
Выполнено. Дефекты устранены
2006 год  (реконструкция)






Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна км 105+000-граница г.Бежецка
ООО «Трансстрой»
17.10.2006г
4 года
Дефектов не обнаружено


Дубна-Кимры-Горицы км 2+042 – км 16+235
ООО «Трансстромсервис
27.10.2006г
4 года
Ямочность дорожного покрытия, раскрытие продольного шва, поперечные трещины, разрушение водосбросного лотка с размывом зем. полотна, наличие участков с сеткой трещин и выкрашиванием верхнего слоя покрытия

Дефекты устранены.







РЕМОНТ






Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское, уч-к от д. Михайлова Гора-до д.Анцифарово
ЗАО «Лихославльавтодор»
31.10.2006г
4 года

Промоины на зем. полотне, продольные трещины на а/бетонном покрытии, разрушены прикромочные водосбросные лотки, водосбросы по откосам насыпи, укрепления откосов у труб
Не выполнено укрепление
Откосов на 2х 1,5 трубе
13.07.2009








18. 08.2009
Выполнено частично.
Мост ч/р Ока у д.Полибино на а/д Савино-Пестряково 

ГУП «Торопецкое ДРСУ»
31.10.2006г
8 лет


Не обследовано
Мостовой переход через р. Орша у д.Савватьево на км 15+750 на а/д Тверь-Рождественно-1Мая-Ильинское
ООО ПСО «Ремстроймост»
03.11.2006г
8 лет
Частичный размыв и разрушение водосбросов на подходах к мосту. Локальные деформации металлического барьерного ограждения. Коррозия перильного ограждения. 
-
Выявленные дефекты не предусматривают применение гарантийных обязательств
В.Волочек-Бежецк-Сонково от д.Столбиха до поворота на п.Лесное ПК 0+00-ПК15+00
ГУП»Максатихинское ДРСУ»
27.11.2006г
4 года
Продольные и поперечные трещина в а/б покрытии, выбоины в а/б покрытии до 4см, промоины в обочинах и откосах, занижение обочины, разрушение укрепления оголовка водопропускной трубы
1.07.2009
Выполнено
Кимры-Каюрово-Селище от км 0+000- до км 3+000
ООО «Кашинская ДСК»
23.11.2006г
4 года
Ямочность дорожного покрытия, поперечные трещины, продольные трещины
15.07.09
Выполнено
Бологое-Савино-Хотилово от км 14+400 до км 21+300 от д.Б.григино до д.Хотилово
ОАО «Сельхозтехника
26.10.2006г
3 года
Необходимо восстановление продольного и поперечного профилей п.ч., а также ямочный ремонт гравийного покрытия с добавлением нового материала
28.07.2009
Выполнено
Осташков-В.Верховье Ш пусковой комплекс ПК 65+00-ПК 100+00
ГУП «Осташковское ДСУ-2»
30.10.2006г
4 года
Промоины на зем. полотне, поперечные трещины на а/бетонном покрытии
10.07.09г.
Выполнено
Сонково-Лаврово-Красный Холм км 0+580- км 6+880
ГУП «Сонковское ДРСУ»
29.08.2006г
4 года
Незначительные размывы обочины
15.07.09г.
Выполнено
Осташков-Селижарово-Ржев км 37+000- км 39+000
ЗАО «Компания Волгодорстрой»
16.08.2006г
4 года
Состояние удовлетворительное,  дефектов не обнаружено.
 -

Тверь-Тургиново (км 30+000-км 32+600)
ООО «ДУ Гражданстрой»
29.06.2006г
4 года
Продольные и поперечные трещина в а/б покрытии, одна выбоина в а/б покрытии до 4см глубиной. 
30.06.2009
Получено сообщение от подрядчика об устранении дефектов.
2007 год  (реконструкция)






Мост через р.Волга г.Кимры
ТДФ «Мостоотряд -90»
01.11.2007г
8 лет
Передан на баланс Администрации г. Кимры



Мостовой переход ч/р Остречина у д.Городище на км 155+400 а/д В.Волочек-Бежецк-Сонково
ООО «Нева-Метаком» 
ООО ПСО «Ремстроймост»
27.09.2007г
8 лет


Не обследовано
Удомля-Еремково-Брусово-Шишелево уч-к 19+500-км 19+900
ООО «Магистраль»
30.11.2007г
4 года
Отсутствие плодородного слоя на откосе (протяженность участка 30м), многочисленные промоины в обочинах и откосах
28.06.2009
Выполнено
«Ржев-Сухуша»-д.Азарово с/п «Чертолино» 
ГУП «Ржевское ДРСУ»
30.11.2007г
4 года
Дефектов не обнаружено









РЕМОНТ






Турково-Поповское
ОАО «Краснохолмское ДРСУ»
23.08.2007г
4 года
Частичное отсутствие дорожных знаков
01.07.09
Выполнено
Ланино-Завирье на участке «турбаза «Чайка»- дер.Завирье
ООО «СпецДорСервис-Волга
31.10.2007г
4 года
Размывы на земляном полотне
08.06.09
Дефекты устранены
«В.Волочек-Бежецк-Сонково»-Беляницы
ОАО «Сонковское ДРСУ»
22.11.2007г
4 года
Дефектов не обнаружено


Установка водосборных лотков и обустройство а/д Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна подходы к путепроводу на 22 км
ООО «Тверьавтодор»
20.10.2007г
5 лет
Размывы откосов земляного полотна  и водосбросных лотков, разрушен приемный лоток. прикромочные лотки занесены наносами песка
30.06.2009
Выполнено
Кемцы-Любитово от д.Кемцы до д.Сорочины от км 0+000-км 18+500
Гуп «Бологовское ДРСУ»
26.10.2007г
4 года
Промоины на откосах и обочинах, поперечные уклоны обочин не соответствуют проектным значениям.
10.06.2009
Выполнено
Погарино-Трубичино
ОАО «Сельхозтехника»
19.10.2007г
4 года
Ямочность гравийного покрытия. Общее состояние неудовлетворительное
28.07.2009
Выполнено
Выдропужск-Спирово уч-к 0+000- 10+000
ЗАО «Лихославльавтодор»
24.09.2007г
2 года
Произошло разрушение поверхностной обработки на площади  7000 м2
30.06.2009
На 1 августа  2009 года дефекты не устранены. Готовятся материалы в арбитражный суд
Тверь-Ржев км 110+000- 118+300
ГУП «Старицкое ДРСУ»
5.07.2007г.
2 года
Дефектов не обнаружено


Подходы к мосту ч/р Негочь у г.Кувшиново на км 54+500 а/д Торжок-Осташков
ОАО «Осташковское ДСУ-2»
22.09.2007г
4 года
На деформационных швах трещины шириной раскрытия до 5 мм
06 07.09
Выполнено
Подходы к мосту ч/р Озерец у с.Озерецкое на км 59+900 а/д Торжок-Оставков
ОАО «Осташковское ДСУ-2»
28.09.2007г
4 года
Заилен прикромочный лоток
Трещина шириной 4 мм длиной 1,5 м
06.07.09
Выполнено

Сонково-Лаврово-Кр.Холм км 3+780- 5+780
ОАО «Сонковское ДРСУ»
25.09.2007г
4 года
Одиночные незначительные размывы обочины
15.07.09
Выполнено
Васильково-Б.Борок уч-к Прямухино- Б.Борок
ГУП «Старицкое ДРСУ»
14.09.2007г
4 года
Разрушен водосбросной лоток по откосу насыпи км. 35+610 (слева).
Локальный размыв откоса насыпи км. 35+680 (справа)
06. 07. 09
Получено сообщение от подрядчика об устранении дефектов.
В.Волочек-Бежецк-Сонково км 155+000-156+000
ОАО «Сонковское ДРСУ»
20.07.2007г
4 года
Дефектов не обнаружено


Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец, уч-к км 118+000- км 125+400
ГУП « Калязинское ДРСУ»
19.07.2007г
2 года
Износ одиночной поверхностной обработки по колеям движения транспортных средств
10.07.2009

Кашин-Калязин-Горицы-Кушалино уч-к 49+800-51+700
ООО «Кашинская ДСК»
20.07.2007г
2 года
Дефектов не обнаружено


Осташков-Селижарово-Ржев уч-к 74+000- 79+000
ГУП «Ржевское ДРСУ»
22.06.2007г.
2 года
Дефектов не обнаружено


Мост ч/р Волошня у д.Заовражье на 19 км а/д Кувшиново-Заовражье-Б.Борок
ООО ПСО «Ремстроймост»
29.06.2007г.
8 лет
Разрушение сопряжения моста с насыпью подхода

Размыв и разрушение произошло по вине Администрации Кувшиновского района не выполнившей обязательств по регулированию ГТС под мостом. Планируется передача дела в суд.
Торжок-Берново-Старица км 78+000-80+000, км 107+000-108+000
ГУП «Старицкое ДРСУ»
08.06.2007г.
2 года
Дефектов не обнаружено


Тверь-Ржев км 76+00-91+000
ГУП «Старицкое ДРСУ»
08.06.2007г
2 года
Дефектов не обнаружено


2008 год  (реконструкция






Хабоцкое-Молоково-Сандово-гр.Вологодской области км 62+165-км 68+815
ООО «СпецДорСервис-Волга»
22.12.2008г
4 года
Частичное разуплотнение обочин, всхожесть трав менее 30%, частичное выкрашивание верхнего слоя асфальтобетона, разрушение гасителей на водосбросных лотках,
15.07.09г.
Не выполнено
Лисичино-Духовщина-Белый-Нелидово км 128+266- км 145+044
ЗАО «Компания Волгодорстрой»
20.11.2008г
4 года
Частичное разрушение верхнего слоя покрытия, многочисленные размывы земполотна, разрушение и выкрашивание поверхностной обработки.
30.06.09г.
Дефекты не устранены, материалы направлены в арбитражный суд.
 Кольцевая автодорога по периметру промышленной зоны «Редкино»
ЗАО «Лихославльавтодор»
31.10.2008г
4 года
Размывы обочин и земляного полотна.
Подмыв бетонного укрепления 
Откоса на трубе Д 1м.
Разрушение а/б покрытия площадью 1 м2
15.06.09
Получено сообщение от подрядчика о устранении дефектов.







РЕМОНТ






Тверь-Рождественно-завод 1 Мая-Ильинское уч-к 67+800 –км 77+932
ООО «СпецДорСервис-Волга»
07.11.2008г
4 года
Частичное разрушение верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, разрушение откосов земляного полотна, разрушение укрепительных работ на трубах.
01.07.09г.
Дефекты не устранены частично
Подходы к путепроводу на 14 км а/д Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна
ООО «Тверьавтодор»
19.11.2008г
4 года
Ржавчина на перильном ограждении путепровода.
Шелушение а/б покрытия
Трещина на деформационном шве, на стыке с водосбросным лотком.
Водоотводные (прикромочные) лотки занесены наносами песка.


15.06.09
Выполнено
В.Волочек-Бежецк-Сонково»-Лесное-Пестово уч-к от км 82+300- км 84+050 (по с.Никольское)
ООО «СпецДорСервис-Волга
31.10.2008г
4 года
Раскрытие продольного шва в а/б покрытии, не заделаны вырезки проб в а/б покрытии, разрушение укрепления 5 оголовков водопропускных труб, промоины в обочинах и откос (вплоть до полного разрушения откоса),  разрушение берм под знаки на одной стойке, отсутствует растительный грунт на 40% от общей площади поверхности откосов.
5.07.2009
Выполнено
Кимры-Каюрово-Селище на уч-ке Ки 3+000-км 10+120 ( !пус.комплекс 3+000-6+500)
ООО «Кимрское ДРСУ»
07.11.2008г
4 года
Разрушение покрытия на продольном шве 8 м2, разрушение покрытия по всей ширине проезжей части 210м2
15.07.2009

Поповское –Устье км 0+600-км 1+200 с подъездами и капитальным ремонтом моста ч/р Созь(1 пусковой комплекс – подъезд к д.Мыслятино)
ООО «Калязинавтодор»
05.11.2008г
4 года
Дефектов не обнаружено


Ильятино-Михайловское
ООО «Сельхозтехника»
12.08.2008г
6 лет
Необходим ямочный ремонт гравийного покрытия с добавлением нового материала; многочисленные промоины на откосах и обочинах общей площадью 900м2, частично отсутствует растительный грунт на откосах
28.07.2009
Выполнено
«Тургиново-Панигино-Полубратово»-Суховерково уч-к 0+000- км 2+700
ООО «ДУ Гражданстрой»
28.10.2008г
4 года
Промоины на обочинах и откосах земляного полотна, не заделаны вырезки проб в а/б покрытии, размыто основание лестничного схода и гасителя водосбросного лотка.
30.06.2009
Дефекты устранены
Красный Холм-Васильки-Мартыново уч-к км 29+700 –км 34+200 (1 пусковой комплекс км 32+000-км 34+200)
ОАО «Краснохолмское ДРСУ»
06.11.2008г
4 года    
Одиночные размывы обочины, отсутствует один знак
01.07.09
Выполнено
Иваново-Суково-Дюдиково
ОАО «Краснохолмское ДРСУ»
30.09.2008г
4 года
Разбиты 6 сигнальных столбиков, разрушена берма знака на ПК16, размыв обочины на ПК45
01.07.09
Выполнено
Кемцы-Любитово от д.Кемцы до д.Сорочины от км 1+850 до км 3+000
ГУП «Бологовское ДРСУ»
12.08.2008г
4 года
Промоины на откосах и обочинах, поперечная трещина в а/б покрытии, заложение откоса не соответствует проектному значению, отдельные участки обочин без укрепления щебнем, неокрашены сигнальные столбики, трещина в ц/б укреплении оголовка водопропускной трубы, отломлена кромка а/б покрытия
10.06.209
Выполнено
Тверь-Ржев уч-к км 17+000-км 26+000
ООО «СпецДорСервис-Волга»
20.08.2008г
4 года
Промоины на земляном полотне, наличие трещин на монолитном бетоне на укреплении ж.б. труб
10.06.09г.
Дефекты устранены
В.Волочек-Бежецк-Сонково в районе железнодорожного переезда в п.Хмелевая
ООО «Максатихаавтодор»
28.08.2008г
4 года
Обочины не соответствуют требованиям безопасности: плотно заросшие травой, поперечный профиль в неудовлетворительном состоянии. Наличие диких съездов
25.06.2009
Дефекты устранены. Визуальным осмотром подтверждено.
Сонково-Лаврово-Красный Холм км 5+780-6+880
ОАО «Сонковское ДРСУ»
05.08.2008г
4 года
Дефектов не обнаружено


Тверь-Ржев км 8+000-17+000 и км 26+000- км 28+800
ГУП «Старицкое ДРСУ»
15.08.2008г
2 года
Износ одиночной поверхностной обработки по колеям движения и на участках съездов.
06.07.2009
Выполнено. Дефекты устранены
Мост ч/р Н.Старица у д. Черничено на 106 км а/д Торжок-Берново-Старица
ООО ПСО «Ремстроймост»
31.07.2008г
8 лет
Дефектов не обнаружено


Мост ч/р Реня у д. Спас-Реня на 267 км а/д Тверь-Бежецк-Весбегонск-Устюжна
ООО ПСО «Ремстроймост»
08.07.2008г
8 лет


Не обследовано
Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское уч-к Михайлова гора-Анцифарово
ЗАО «Лихославльавтодор»
30.06.2008г
4 года
Промоины на зем. полотне, продольные трещины на покрытии, разрушены прикромочные водосбросные лотки, укрепления откосов у труб, водосбросы по насыпи.
13.07.2009
Дефекты устранены. Визуальным осмотром подтверждено.



Департамент транспорта и связи Тверской области
(4822) 34 49 94

