
 

 

Каталог  
типичных дефектов содержания автомобильных 

дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области  

 

 

Отдел контроля в дорожной отрасли управления 

дорожного и лицензионного контроля 

МОКФ Тверской области 
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Мониторинг содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, производится в соответствии с порядком содержания 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области утвержденным постановлением администрации Тверской области от 1 февраля 2011 года                

№ 12-па (далее - Порядок). 

Приложение 1 к Порядку: «Требования к проведению основных дорожных работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области». 

Приложение 2 к Порядку: «Требования к содержанию элементов автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения Тверской области 1 класса на участках, являющихся подъездами к 

административным центрам муниципальных районов Тверской области и городским округам Тверской 

области, а также являющихся въездами в Тверскую область с территорий соседних субъектов 

Российской Федерации». 

Приложение 3 к Порядку: «Требования к проведению основных дорожных работ на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, 

переведенных на нормативный уровень содержания». 

 

Краткая справка 



Летний период 
 

Локальное повреждение глубиной менее 50 мм 

 

Локальное повреждение глубиной свыше 50 мм 
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Приложение 1: до 30.06 (1 класс);  

до 15.08 (2 класс); 

до 25.08 (3 класс). 

Приложение 2: до 09.05. 

Приложение 3: до 5 суток с момента обнаружения. 

Сроки устранения по 12-па 

Покрытие проезжей части 

Приложение 1: 7 суток с момента обнаружения (1 класс); 

10 суток с момента обнаружения (2 и 3 класс). 

Приложение 2: см. прил. 1. 

Приложение 3: до 1 суток с момента обнаружения (в 

летний и зимний период). 

 
.  

Сроки устранения по 12-па 



Отсутствие горизонтальной разметки Многочисленные трещины с шириной раскрытия до 
10 см на дорожном покрытии 

 

Приложение 1: до 20.06 (1 и 2 класс). 

Приложение 2: до 20.05. 

Приложение 3: до 30.05. 

 

 

Сроки устранения по 12-па 

Летний период 
 

Покрытие проезжей части 
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Сроки устранения по 12-па 

Приложение 1: до 30.06 ( 1 класс);  

до 15.08 (2 класс);  

до 25.08 (3 класс). 

Приложение 2: до 09.05. 

Приложение 3: до 5 суток с момента обнаружения. 

 



Пыль и грязь на дорожном покрытии 

 

Нарушение поперечного и продольного профиля, 
колейность, выбоины на а/д с переходным типом 

покрытия. 
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Приложение 1: до 01.05 (1,2,3 класс). 

Приложение 2: до 01.05. 

Приложение 3: до 5 суток с момента обнаружения. 

 

Сроки устранения по 12-па 

Приложение 1: восстановление до 15.04 и 2 раза в 

случае необходимости (1 класс);  

до 15.04, летом до 01.09, осенью до 30.10 (2 класс); 

до 15.04, на школьных маршрутах до 01.09 и 1 раз в 

случае необходимости (3 класс). 

Приложение 2: 1 раз до 15.04, 1 раз до 30.10 и 1 раз по 

мере необходимости. 

Приложение 3: см. прил. 1. 

 

Летний период 
 

Покрытие проезжей части 

Сроки устранения по 12-па 



 

Занижение обочины относительно прилегающей кромки 
асфальтобетонного покрытия проезжей части а/д 

 

Возвышение обочины над уровнем проезжей части 
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Приложение 1: в течение 3 суток с момента 

обнаружения (1 класс);  

в течение 5 суток с момента обнаружения (2 класс);  

в течение 10 суток с момента обнаружения (3 класс). 

Приложение 2: 1 раз до 01.05. и 1 раз до 01.10. 

Приложение 3: см. прил. 1. 

Сроки устранения по 12-па 

Земполотно и полоса отвода 

Сроки устранения по 12-па 

Приложение 1: возвышение обочины над проезжей частью 

при отсутствии бордюра не допускается. 

Приложение 2: см. прил. 1. 

Приложение 3: см. прил. 1. 

 

 

Летний период 
 



 

Участок с ограниченной видимостью в направлении 
движения из – за кустарников и деревьев, 

произрастающих в полосе отвода (на повороте)  

 

 

Мусорная свалка в полосе отвода 
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Приложение 1: до 01.05, в течение года по мере 

необходимости (1,2,3 класс). 

Приложение 2: в течение года по мере необходимости. 

Приложение 3: 10 суток с момента обнаружения. 

 Сроки устранения по 12-па Сроки устранения по 12-па 

Приложение 1: до 01.05, далее не менее 2 раз в течение 

летнего периода (1,2,3 класс). 

Приложение 2: до 01.05 и далее в течение суток с 

момента обнаружения. 

Приложение 3: 5 суток с момента обнаружения. 

Летний период  
 

Земполотно и полоса отвода 



 

Размыв насыпи земляного полотна 

 
Не произведено скашивание травы на обочине 
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Сроки устранения по 12-па 

Приложение 1: в течение года по мере необходимости, в 

течение одних суток с момента обнаружения (1 класс); 

 в течение года по мере необходимости (2, 3 класс). 

Приложение 2: в течение летнего периода по мере 

необходимости. 

Приложение 3: 5 суток с момента обнаружения. 

Сроки устранения по 12-па 

Приложение 1: 1 раз до 15.06 и 2 раза в течение летнего 

периода (1 класс);  

1 раз до 20.06 и 1 раз до 01.09 (2 и 3 класс). 

Приложение 2: 1 раз до 15.06 и 3 раза в течение летнего 

периода.  

Приложение 3: высота травы не должна превышать 5 см 

на обочинах и 20 см за барьерным ограждением. 

Летний период 
 

Земполотно и полоса отвода 



Дефект проезжей части моста (разрушение покрытия 

в месте сопряжения моста с насыпью) 

 

Входные (выходные) отверстия водопропускной трубы 
забиты грязью, заилены 
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Сроки устранения по 12-па Сроки устранения по 12-па 

Приложение 1: весной до 15.06 и в течение 3 суток с 

момента обнаружения (1 класс);  

весной до 30.06 и в течение 5 суток с момента 

обнаружения (2 класс); 

 весной до 05.07 и в течение 7 суток с момента 

обнаружения (3 класс). 

Приложение 2: см. прил. 1. 

Приложение 3: см. прил. 1. 

 

Искусственные и защитные 

дорожные сооружения 

Приложение 1: март – апрель с учетом погодных 

условий (1,2,3 класс). 

Приложение 2: 1 раз до 01.05, 2 раза в течение летнего 

периода и 1 раз до 01.10. 

Приложение 3: 5 суток с момента обнаружения. 

Летний период 
 



Водоотводное устройство (Железобетонные лотки) 

заросли травянистой растительностью, заилены 
Разрушение ж/б водопропускной трубы 
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Сроки устранения по 12-па Сроки устранения по 12-па 

Приложение 1: до 09.05 и по мере необходимости (1,2,3 

класс). 

Приложение 2: до 01.05. 

Приложение 3: 1 сутки с момента обнаружения. 

Приложение 1: до 09.05 и по мере необходимости (1,2,3 

класс). 

Приложение 2: см. прил. 1. 

Приложение 3: 7 суток с момента обнаружения. 

Летний период 
 Искусственные и защитные 

дорожные сооружения 



 

Не производилась окраска автопавильона  
установленного на автобусной остановке 

 

 

Поврежденное барьерное ограждающие устройство 
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Элементы обустройства 

Сроки устранения по 12-па 

Приложение 1: до 08.05 (1,2,3 класс). 

Приложение 2: до 01.05. 

Приложение 3: до 08.05 и не более 5 суток с момента 

обнаружения. 

Сроки устранения по 12-па 

Приложение 1: в течение 10 суток с момента 

обнаружения (1,2,3 класс). 

Приложение 2: см. прил. 1. 

Приложение 2: см. прил. 1. 

Летний период 
 



 

Барьерное ограждение со следами ржавчины и 
отслоившейся краски  

 

 

Дорожный знак со следами ржавчины и отслоившейся 
краски 
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Сроки устранения по 12-па Сроки устранения по 12-па 

Приложение 1: до 15.06 (1 класса);  

до 15.07 (2, 3 класс). 

Приложение 2: до 01.05. 

Приложение 3: см. прил. 1. 

Приложение 1: в течение 3 суток с момента 

обнаружения (1,2,3 класс). 

Приложение 2: 3 суток с момента обнаружения. 

Приложение 3: 1-3 суток с момента обнаружения, 

согласно ГОСТ Р 50597-93. 

 

Летний период 
 

Элементы обустройства 



            Зимний период 

 

А/д не очищена от снега 

Дорожное покрытие не обработано 

противогололедными материалами 

 

Покрытие проезжей части 

Сроки устранения по 12-па Сроки устранения по 12-па 

Приложение 1: в течение 6 часов после окончания 

снегопада (1 класс);  

в течение 10 часов после окончания  снегопада (2 класс);  

в течение 12 часов после окончания снегопада  (3 класс). 

Приложение 2: в течение 4 часов после окончания 

снегопада. 

Приложение 3: от 4 до 6 часов с момента обнаружения, 

согласно ГОСТ Р 50597-93 . 

Приложение 1: в течение 6 часов с момента 

обнаружения зимней скользкости ( 1 класс);  

в течение 10 часов с момента обнаружения зимней 

скользкости (2 класс);  

в течение 10 часов на школьных маршрутах и 12 часов 

на остальных дорогах с момента обнаружения зимней 

скользкости (3 класс). 

Приложение 2: в течение 4 часов с момента 

обнаружения зимней скользкости. 

Приложение 3: от 4 до 6 часов с момента обнаружения, 

согласно ГОСТ Р 50597-93. 
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Обочина не очищена от снега и снежных отложений Наличие снежного вала на обочинах земляного 
полотна 
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Земполотно и полоса отвода 

Сроки устранения по 12-па Сроки устранения по 12-па 

Приложение 1: 10 часов с момента обнаружения (1 

класс);  

12 часов с момента обнаружения (2 класс);  

18 часов с момента обнаружения (3 класс). 

Приложение 2: в течении суток с момента 

обнаружения.  

Приложение 3: до 1 суток после окончания снегопада. 

Приложение1: в течение 10 часов после окончания 

снегопада (1 класс);  

в течение 12 часов после окончания снегопада               

(2 класс);  

в течение 18 часов после окончания снегопада               

(3 класс). 

Приложение 2: в течение 4 часов после окончания 

снегопада. 

Приложение 3: 8 часов после окончания снегопада. 

 

Зимний период 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочная площадка на автобусной остановке не 
очищена от снега и льда 

Накопившийся снег со стороны проезжей части у 

барьерного ограждения установленного на подходах к 

мосту 
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Сроки устранения по 12-па Сроки устранения по 12-па 

Приложение 1: в течение суток после окончания 

снегопада (1,2,3 класс). 

Приложение 2: см. прил. 1. 

Приложение 3: 4-6 часов после окончания снегопада, 

согласно ГОСТ Р 50597-93. 

Приложение 1: в течение суток с момента обнаружения 

(1,2,3 класс). 

Приложение 2: см. прил. 1. 

Приложение 3: см. прил. 1. 

 

Элементы обустройства 

            Зимний период 

 


