
РЕКОМЕНДАЦИИ
для управляющего микрорайоном 

по проведению мероприятий общественного контроля производства дорожных работ  

Важно! Вы уполномочены проводить общественный контроль на основании Федерального 
закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Положения о деятельности Общественных советов микрорайонов городского 
округа Самара, утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 30.03.2017 г.

1. Ознакомьтесь с Пособием по контролю качества дорожно-строительных работ, разработанным 
Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области (далее – Минтранс).
2. Пройдите на объект производства работ. Необходимо учитывать, что форма одежды должна 
соответствовать правилам безопасности производства работ на строительных объектах: 
закрытая обувь, брюки, в случаях производства работ на проезжей части необходимо наличие 
сигнального жилета. Представьтесь, назовите цель посещения объекта. Попросите представить 
Вас руководителю, ответственному за работы на данном участке.
3. Направьте письменное заявление в адрес руководителя Департамента городского хозяйства и 
экологии или Департамента градостроительства (далее – Департамент). На руках у Вас должны 
остаться копий заявлений с отметкой о принятии.
5. Свяжитесь с представителем Департамента в целях уточнения мер реагирования по Вашему 
заявлению. Получите документы, подтверждающие принятие мер реагирования по Вашему 
заявлению (копии записей в журналах производства работ, акты, фотографии и т.д.).
6. В случае неустранения выявленных нарушений составьте новый акт, сообщите в Департамент 
и подайте новое заявление. 

При составлении акта необходимо указать следующее (по порядку):

1. Порядковый номер акта (нумерация начинается с самого первого акта и далее по порядку).
2.  Название объекта/участка/улицы/организации. Объектом может быть внутриквартальный 
проезд, внутриквартальная территория, тротуар, проезжай часть, парковочные карманы, 
элементы благоустройства. Название организации можно указать, если оно известно – указано в 
муниципальном контракте. 
3. Дата составления акта и название микрорайона внутригородского района г.о. Самара.
4. ФИО лиц, присутствующих при составлении Акта. 
5. В таблице «нарушения при производстве дорожных работ» проставляются отметки напротив 
выявленных нарушений, в графе «примечание» можно указать подробности.
6. Объяснения представителя подрядной организации. В зависимости от того, кто присутствует, 
просите дать объяснения по выявленным нарушениям. В случае отказа ставите прочерки.
7. Иные обстоятельства (от дачи объяснений отказались/имело место агрессивное поведение, 
препятствие в осуществлении фотосъемки и др.). Постарайтесь указать не только что 
происходило, но и подробные обстоятельства и детали совершаемых представителями 
подрядной организации действий.
8. Приложение: материалы фото/видеосъемки. В случае, если в ходе составления акта велась 
фото/видеосъемка, сделайте об этом отметку (например, укажите: велась фото/видеосъемка на 
смартфон Samsung XX 1111).
9. Подпишите акт. Акт подписывают все присутствующие лица, которых Вы указали в начале 
акта. В случае отказа от подписи укажите это в графе «подпись».  

Важно! Не оставляйте пустыми незаполненные места со сведениями о 
присутствующих лицах (если некого указать/не сообщают свои данные, поставьте 
прочерки). Ваша подпись на Акте должна быть обязательно!

АКТ № _____
мероприятий общественного контроля производства дорожных работ  

в ___________________________________________________ (название объекта, улицы)
по адресу: г. Самара, ул. _____________________________________________________

                                       (далее по тексту – Объект)
г. Самара                                                                                                                    ____._______________.201__ г. 

Настоящий акт составлен управляющим микрорайона ____________________________
___________________ внутригородского района _______________________ г.о. Самара
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ (ФИО),
В соответствии с условиями муниципального контракта ___________________________
_____________________, на основании Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Положения о деятельности 
Общественных советов микрорайонов городского округа Самара, утвержденного Решением 
Думы городского округа Самара от 30.03.2017г.  Присутствующие лица (при 
отсутствии проставить прочерки):

- ________________(кого представляет) ___________________________ (ФИО);
- ________________(кого представляет) ___________________________ (ФИО); 
- ________________(кого представляет) ____________________________ (ФИО).

В ходе мероприятий общественного контроля производства дорожных работ на Объекте 
установлено следующее:

Нарушения при производстве дорожных работ

¹ Нарушения при производстве дорожных работ: Отметка Примечание

1
Некачественно выполненный розлив битума (не в полном объеме, на 

неочищенное от пыли и грязи основание, не обработаны вяжущим швы 
и стыки)

2
Не подготовлено основание перед укладкой асфальтобетонной смеси 

(наличие воды на основании, грязь и мусор на основании)

3
Температура укладываемой асфальтобетонной смеси не соответствует 

нормативным значениям (130-150 oС)

4
При визуальной оценке уложенного асфальтобетонного покрытия 

присутствуют дефекты: трещины, шероховатости, просадки, выкрашивания, 
участки с избыточным или недостаточным содержанием битума

5

При визуальной оценке уложенного асфальтобетонного покрытия 
наблюдается неровное и неплотное продольное и поперечное сопряжение 

уложенных полос (швов), сопряжение полос не обработано битумом 
(эмульсией), в местах сопряжения присутствуют дефекты 

6
При инструментальном контроле: несоответствие толщины уложенного 

слоя асфальтобетонного покрытия проектным или нормативным значениям

7
При инструментальном контроле: несоответствие ширины уложенного 

слоя покрытия проектным значениям. 

8
При инструментальном контроле: несоответствие продольной или 

поперечной ровности уложенного покрытия требованиям проектной и 
нормативной документации.

9
При инструментальном контроле: несоответствие значений поперечных 
уклонов уложенного покрытия требованиям проектной и нормативной 

документации.Разработано при содействии Ассоциации товариществ собственников жилья, жилищно-строительных 
кооперативов и советов многоквартирных домов Самарской области



10

При визуальной оценке установки бортового камня наблюдаются 
дефекты: неровность и неравномерность установки, уступы, 

некачественное сопряжение, неверно заглубленный бортовой камень, 
неверно или недостаточно выполнено омоноличивание бортовых камней. 

11

При визуальной оценке устройства тротуарной плитки и придорожных 
элементов наблюдаются просадки, дефекты плитки, неровность 

укладки плитки, величина зазоров, не соответствующая требованиям 
проекта и нормативов

12

При визуальной оценке устройства люков смотровых колодцев и 
дождеприемных колодцев наблюдается недопустимое отклонение 
уровня установки колодца или решетки относительно покрытия, 
наблюдается просадка, неровное положение люка или решетки

По данным фактам представитель подрядной организации (иное лицо ________________)

____________________________________________ (ФИО) пояснил следующее:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Иные обстоятельства (от дачи объяснений отказались/имело место агрессивное поведение, 
препятствие в осуществлении фотосъемки и др., описать подробнее): 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Приложение (указать при наличии): материалы фото/видеосъемки

Сведения об управляющем микрорайона, составившим настоящий акт:

ФИО Подпись В соответствии со ст. 9 Федерального 
закона от 27.06.2006 ¹ 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю свое согласие 
на обработку содержащихся в данном акте 
моих персональных данных в необходимом 

объеме. Данное согласие действует с 
момента подписания акта до момента его 

отзыва в письменной форме.

Дата

   

Присутствовали при составлении настоящего акта  
(в незаполненных колонках поставить прочерки):

Организация (орган) 
(наименование)

Статус/должность/Документ, 
на основании которого 

действует (доверенность  
¹ ____ от _____. 17 г. и т.д.)

ФИО Подпись

_________________
_________________
_________________

(название объекта)

Заместителю главы городского округа Самара
________________________________________
_________________________________(ФИО)/

Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара

От управляющего микрорайоном _____________
_______________________________________
Внутригородского района ___________________
_______________________________г.о. Самара

________________________________________
________________________________________

(ФИО)
Проживающего по адресу:
________________________________________
________________________________________

Контактный телефон 
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

___.____.20___г. я, управляющий микрорайоном ________________________________

внутригородского района _________________________________________________ 
г.о. Самара, действуя в соответствии с условиями муниципального контракта __________
______________________________________ и Федерального закона от 21 июля 2014 г.  
N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Положения 
о деятельности Общественных советов микрорайонов городского округа Самара, 
утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 30.03.2017 г, провел осмотр 
_____________________________________________________________________

__________________________________________________(название объекта/улицы) 

по адресу: г. Самара, ул. __________________________________________________
__________________________,  в ходе которого выявлены нарушения действующего 
законодательства в части производства дорожных работ. По результатам осмотра мной 
составлен и подписан акт мероприятий общественного контроля производства дорожных 
работ  с указанием выявленных нарушений и иных обстоятельств. На основании 
изложенного, прошу принять меры по устранению (исправлению) выявленных замечаний, 
по установлению и привлечению виновных лиц к ответственности.

Приложение:
1. Копия акта мероприятий общественного контроля на 2 л.

_____.____.20___г. _________________/_____________________________________
                                                    Подпись                                                        ФИО


