
№ 

п.п.
Объект участок км. Подрядчик

Дата           

ввода

Конструкти

в

дата 

обследования   

2018г.

Претензии
выполнение 

претензии

1

"Брянск-Людиново-Киров"-А-101 

"Москва-Малоярославец-

Рославль" в Барятинском и Спас-

Деменском районах, на участке с км 

121+500 по км 138+570 

(дополнительные объемы по 

ремонту размытых и разрушенных 

участков вследствие 

пучинообразования)

с км 121+500 по 

км 138+570 

ООО 

"Специализированное 

строительно-монтажное 

управление №46"-стадия 

заключения контракта        

ГК№013720000121400738

0_81029 от 01.10.14г

10.10.2014

стабилизация 

основания  с  

приминение

м  ANT  и  

цемента

23.05.2018 замечаний нет

2

А - 101 "Москва - Малоярославец - 

Рославль" - Козловка - Ямное - 

Мокрое - Бетлица в Куйбышевском 

районе , на участке с км 25+000 по 

км 32+240                               

25+000  по               

32+240
7,24

ООО "Кировский 

дорожник" ГК№ 

0137200001213003455_81

029 от 29.07.2013г.

30.07.2014 ЩМА-15 21.05.2018 замечаний нет

3

Мещовск - Кудринская   с км 1 + 

370 по км 20 + 450 (на участках с км 

1 + 370 по км 13 + 900, с км 14 + 020 

по км 19 + 780, с км 19 + 910 по км 

20 + 450) в Мещовском районе

   с км 1 + 370 по 

км 20 + 450 (на 

участках с км 1 + 

370 по км 13 + 

900, с км 14 + 

020 по км 19 + 

780, с км 19 + 

910 по км 20 + 

450) 

19,080

ООО СТК 

"ТРАНССНАБСТРОЙ" 

ГК№013720000121300331

1_81029 от 22.07.13

31.07.2014 ЩМА-15 10.04.18г. разрушение а/б покрытия 75м2 до 15.07.18г

4

Медынь - Верея в Медынском 

районе на участке с км 18+390 по 

км 32+713 (ремонт размытых и 

разрушенных участков в следствии 

пучинообразования)

18+390 по 

32+713

ООО «Роуд Групп» 

ГК№013720000121300641

3_81029 от 12.11.13

03.06.2014 ЩМА-15 16.05.2018

в местах выборки пучинообразований 

наблюдаются разрушение кромки 

покрытия на км 25+200 ( лево)  S -2 м2;

- в местах примыканий выборки 

пучинообразований наблюдаются 

трещины; 

до 15.06.18

5

"Вязьма-Калуга"-Мосальск в 

Мосальском и Юхновском районах 

(на участках с км 8+600 по км 

12+700, с км 15+900 по 16+300, с км 

22+100 по км 22+500, с км 32+200 по 

км33+200)

 с км 8+600 по 

км 12+700, с км 

15+900 по 

16+300, с км 

22+100 по км 

22+500, с км 

32+200 по 

км33+200)

5,900

ООО Корпорация        

"Руслан-1" 

ГК№013720000121400364

9_81029 от 03.06.14

11.07.2014 ЩМА-15 16.05.2018
на отдельных участках наблюдаются 

продольные и поперечные трещины
до 15.06.18

Информация о ходе исполнения гарантийных обязательств по объектам ремонта,
   введенным в эксплуатацию в  2014-2017гг.

2014год
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6

Ремонт автодороги Голодское - 

Суворов - Одоев  в 

Перемышльском районе 

с км0+000 по 

км16+810
16,760

ООО СТК 

"Трансснабстрой" 

ГК№013720000121300246

7-81029 от 05.07.13

18.06.2014 ЩМА-15 16.05.18г.

трещины в а/б покрытии, разрушение а/б 

покрытия 50м2, км9, обрушение откоса 

км 0+100 слева, 

до 01.07.18г

7

Вязьма - Калуга в Юхновском 

районе на у-ке с км 91+000 по км 

119+000

 с км 91+000 по 

км 119 + 000
28,000

ООО СТК 

"ТРАНССНАБСТРОЙ" 

ГК№013720000121300307

1_81029 от 16.07.2013

01.08.2014 ЩМА-15 16.05.2018

 на всем протяжении участка 

наблюдаются продольные и поперечные 

трещины; в местах примыканий с 

заездными карманами и в местах выборки 

пучинообразований наблюдаются 

трещины - 450 п.м.

- в местах выборки пучинообразований 

наблюдается пучинообразование 

111+880(право);

до 15.06.18

8

Вязьма - Калуга в Юхновском 

районе  на у-ке с км 119+000 по км 

119+334

   с км 119+000 

по км 119+334
0,334

ООО СТК 

"ТРАНССНАБСТРОЙ" 

ГК№013720000121400078

3_81029 от 08.04.14

18.06.2014 ЩМА-15 16.05.2018 замечаний нет

9
"Барятино - Асмолово" - Милотичи 

в Барятинском районе

с км 0+000 по    

км 7+740
7,740

ООО "Кировский 

дорожник" ГК№ 

0137200001213005505_81

029 от 24.10.2013

29.08.2014 ЩМА-15 23.05.2018 трещина по оси покрытия

выполнить 

санацию трещин 

до 05.06.2018г

10

Боровск-Федорино- "Медынь-

Верея" в Боровском районе, на 

участке с км 0+000 по км 2+000

 с км 0+000 по 

км 2+000
2,000

ООО "Дорстройсервис" 

ГК№013720000121400383

6_81029 от 03.06.14

20.06.2014 В-II 11.04.2018 замечаний нет

11

Товарково - Рудня  в Дзержинском 

районе, на участке с км 0 + 000 по 

км 0 + 530

 с км 0 + 000 по 

км 0 + 530
0,530

ООО "Луч" 

ГК№013720000121300970

2_81029 от 03.02.14

23.05.2014 В-II 10.04.18г. замечаний нет

12

Думиничи-Буда в Думиничском 

районе на участке с км 1+600 по км 

2+190

 с км 1+600 по 

км 2+190
0,59

ОАО "Калугавтодор" 

ГК№013720000121400384

6_81029 от 23.06.14г

07.07.2014 В-II 18.05.2018 замечаний нет

13

1Р132 "Калуга-Тула-Михайлов-

Рязань"-Макарово в 

Перемышльском районе

с км0+000 по 

км1+700
1,700

ООО СТК 

"ТРАНССНАБСТРОЙ" 

ГК№013720000121400383

1_81029 от 16.06.14г

31.07.2014 В-II 16.05.18г.
на съезде км16+90 справа, разрушена 

кромка
до 01.07.18г



№ 

п.п.
Объект участок км. Подрядчик

Дата           

ввода

Конструкти

в

дата 

обследования   

2018г.

Претензии
выполнение 

претензии

2014год

14

Середейский - Ермолово - Цеповая 

в Сухиническом районе на участке 

с км 0+000 по км 1+000

 с км 0+000 по 

км 1+000
1

ООО "ЭлитСтрой"    

ГК№013720000121400080

1-81029 от 25.04.14

04.08.2014 В-II 18.05.2018
наблюдаются продольные и поперечные 

трещины, просадка

15

М-3 "Украина" - Шлиппово - 

Соболевка - Дабужа в Сухиничском 

районе, на участках с км 1+500 по 

км 5+750, с км 6+150 по 6+580 

 с км 1+500 по 

км 5+750, с км 

6+150 по 6+580 

4,680

ООО СТК 

"ТРАНССНАБСТРОЙ" 

ГК№013720000121301002

7_81029 от 03.02.14

15.05.2014 Б-I 17.05.2018 замечаний нет

16

Таруса-Лопатино-Барятино-Роща в 

Тарусском районе на участке с км 

26+400 по км 33+100

с км 26+400 по 

км 33+100
6,7

ООО  "Промтехника-2" 

ГК№013720000121400523

5_81029 от 21.07.2014г.

01.10.2014

В-II               

(1,797км), 

щебеночное                  

(4,903км)

20.04.2018 замечаний нет

17

Волковское-Некрасово в Тарусском 

районе на участках с км 0+000 по 

км 0+600, с км 4+800 по км 5+450

 с км 0+000 по 

км 0+600, с км 

4+800 по км 

5+450

1,250

ООО "Дорстройсервис" 

ГК№013720000121300878

1_81029 от 09.01.2014г.

16.05.2014 В-II 20.04.2018 замечаний нет

18

"Ферзиково - Дугна - 1Р-132 

"Калуга - Тула - Михайлов -

Рязань" - Бронцы в Ферзиковском 

районе на участке с км 2+230 по км 

3+600

с км 2+230 по            

км 3+600
1,370

ООО СТК 

"ТРАНССНАБСТРОЙ" 

ГК№013720000121300877

9_81029 от 09.01.2014г.

20.06.2014 В-II 15.05.2018г. замечаний нет

19

"Ферзиково - Дугна - "Калуга - 

Тула"  - Борщевка в Ферзиковском 

районе на участке с км 1+230 по км 

2+440

 с км 1+230 по 

км 2+440
1,21

ООО "Мегаполис СК" 

ГК№013720000121400383

5_81029 от 20.06.14г

01.08.2014 щебеночное 15.05.2018г. замечаний нет

20

1Р132 "Калуга-Тула-Михайлов-

Рязань"-Зудна в Ферзиковском 

районе на участке с км 0+000 по км 

2+400

 с км 0+000 по 

км 2+400
2,400

ООО СТК 

"ТРАНССНАБСТРОЙ" 

ГК№013720000121400523

6_81029 от 22.07.2014г.

28.08.2014 В-II 15.05.2018г. замечаний нет

21

«Калуга-Ферзиково-Таруса-

Серпухов»  - Старо-Селиваново в 

Ферзиковском районе

с км 0+000 по    

км 8+826
8,826

ООО СТК 

"ТРАНССНАБСТРОЙ" 

ГК№013720000121300163

2-81029 от 21.05.2013

02.07.2014 В-II 15.05.2018г.
трещины на кромке дороги в местах ранее 

исправленных дефектов
до 01.07.2018

22

М-3 "Украина"-Судимир-

Хвастовичи-Теребень в 

Хвастовичском районе, на участке с 

км 35+310 по км 38+000

 с км 35+310 по 

км 38+000
2,690

ОАО"Калугавтодор"     

ГК№013720000121400737

3_81029 от 03.10.14

27.10.2014 В-II
продольные и поперечные "отраженные" 

трещины
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23

"Калуга - Орел" - Верхняя Вырка - 

Нижняя Вырка - Правый берег  в 

городском округе "Город Калуга" 

,на участке  с км 8 + 050 по км 12 + 

338

 с км 8 + 050 по 

км 12 + 338
4,288

ООО СТК 

"ТРАНССНАБСТРОЙ" 

ГК№013720000121300355

2_81029 от 02.08.13

16.05.2014 ЩМА-15

разрушение а/б покрытия 876 м2 в 

результате механического воздействия 

(не гарантийный случай)

до 01.07.2018

24
Ильинка-Жерело в городском 

округе "Город Калуга"

с км 0+000 по км 

5+435
5,435

ООО"КомплектСтрой" 

ГК№013720000121400078

6-81029 от 22.04.14

15.08.2014 ЩМА-15 замечаний нет
а/д передана в 

городской округ

25
Шопино-Чижовка-Правый берег в 

городском округе "Город Калуга"

с км 0+000  по 

км 4+549
4,549

ООО СТК 

"ТРАНССНАБСТРОЙ" 

ГК№013720000121400547

2-81029 от 29.07.14

29.08.2014 В-II замечаний нет
а/д передана в 

городской округ

26
Шопино-Воровая в городском 

округе "Город Калуга"

с км 0+000  по 

км 1+420
1,420

ООО Дорожно-

строительная фирма 

"КОВЧЕГ" 

ГК№013720000121400079

7-81029 от 07.05.14

02.09.2014 В-II замечаний нет

27
"Вязьма-Калуга"-Плетеневка в 

городском округе "Город Калуга"

с км 0+000  по 

км1+109
1,109

ООО Дорожно-

строительная фирма 

"КОВЧЕГ" 

ГК№013720000121400080

6-81029 от 25.04.14

05.09.2014 В-II замечаний нет
а/д передана в 

городской округ

28
Калуга-Ястребовка в городском 

округе "Город Калуга"

с км 0+000  по 

км 2+400
1,89

ООО"КомплектСтрой" 

ГК№013720000121400078

5-81029 от 22.04.14

31.07.2014 ЩМА-15 замечаний нет
а/д передана в 

городской округ

29
Боровск-Федорино-"Медынь-

Верея" с км 0+000 по км 27+300 

с км 0+000  по 

км 27+300
27,3 ООО "Руслан-1" 26.10.2015 ЩМА-15 22.04.2018 замечаний нет

30
Медынь - Верея в Медынском 

районе км 19+080 по км 26+400 км

с км 19+080 по 

км 26+400

ООО СТК 

"Трансснабстрой"
05.08.2015 ЩМА-15 16.05.2018

в местах примыканий выборки 

пучинообразований наблюдаются 

трещины; 

до 15.06.18

31 Бебелево-Болдасовка 
с км 0+000 по км 

3+520
3,52  ООО   ДСУ  "ИнжСтрой" 16.09.2015 щебеночное 15.05.1018 замечаний нет

2015год

2016год
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32

1Р92 "Калуга - Перемышль - Белев - 

Орел" - Козельск в 

Перемышльском и Козельском 

районах, на участке с км 0+000 по 

км 26+006  протяжённостью 26,006 

км (III категории)  

с км0+000 по 

км 26+006
26,006

ООО СТК 

"Трансснабстрой"
01.03.16г ЩМА-15 16.05.18г.

трещины в а/б покрытии, разрушение а/б 

покрытия 63м2, км5+200, км5+650, 

км9+600, км9+900,  разрушение  

заездного кармана  55м2 на км 16+950 

(слева)

до 01.07.18г

33

 1Р132 "Калуга - Тула - Михайлов - 

Рязань" - Хотисино в 

Перемышльском районе  

протяженностью 1,740 км

с км0+000 покм 

1+740
1,74

 СОГБУ "Управление 

областных 

автомобильных дорог"

30.06.16г. ЩМА-15 16.05.18г. замечаний нет

34

А101 "Москва-Малоярославец-

Рославль"-Мосальск-Мещовск  в 

Мосальском и Мещовском районах  

на участках с км 21+730 по км 

30+130,  с км 37+800  по км 39+650, с 

км 42+000 по км 48+880,

протяженностью 

с км21+730 по 

км 48+880
17,13

ООО СТК 

"Трансснабстрой"
19.12.16г. ЩМА-20 29.05.18г

выгорание краски, ржавчина на 

автопавильонах,  разрушение а/б 

покрытия 20м2 км 27+150 д.Серебряно

до 10.07.18г

35

Козельск-Сухиничи-М3 "Украина в 

Козельском и Сухиническом 

районах, на участках с км 0+000 по 

км 26+500; с км 29+800 по км 

40+410                             

с км0+000 по км 

40+410
37,01 ООО "Руслан-1" 29.12.16г. ЩМА-20 17.05.2018

наблюдается раскрытие осевого шва и 

шва на съезде, просадки 
до 08.06.2018

36
"Калуга-Медынь"-Кондрово в 

Дзержинском районе

с км0+000 по км 

1+815
1,815 ООО "АСК-ГРУПП" 30.06.17г. ЩМА-15 12.04.18г. ямочность 4м2,  шелушение  160м2 до 20.06.18г.

37

"Калуга-Медынь"-Кондрово в 

Дзержинском районе (ремонт 

бордюров)

ООО "Декорация" 15.12.17г. бордюр 17.04.18г. замечаний нет

38

Калуга-Медынь в Дзержинском 

районе на участке с км 15+975 по 

км 18+050

с км 15+875 по 

км 18+050
2,175 ООО ТК "Руслан-1" 21.12.17г. ЩМА-20 03.05.18г.

стойки дорожных знаков 4 шт и 

сигнальные столбики  6 шт имеют 

отклонения от вертикального положения

до 25.06.18г.

39

Калуга-Медынь в Дзержинском 

районе на участке с км 18+050 по 

км  24+400, с км 27+980 по км 

42+380

с км 18+050 по 

км  24+400, с км 

27+980 по км 

42+380

20,75 ООО ТК "Руслан-1" 21.12.17г. ЩМА-20 03.05.18г. замечаний нет

2017год
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40

Людиново-Жиздра-М-3 "Украина"  

в Жиздринском районе на участке с 

км  15+143 по км 30+931

с км  15+143 по 

км 30+931
15,766 ООО ТК "Руслан-1" 22.12.17г. ЩМА-15 04.05.18г.

На искусственных водопропускных 

сооружениях обнаружена не соосность 

звеньев, нарушение гидроизоляции, 

разрушение зачеканки (17+738, 18+053, 

19+068, 19+724).

до 25.06.18г.

41

Людиново-Жиздра-М-3 "Украина"  

в Людиновском  районе на участке 

с км  7+323по км 15+143

с км  7+323по км 

15+143
7,62

ООО СТК 

"Трансснабстрой"
22.12.17г. ЩМА-15 14.05.2018г.

на отдельных участах завышение обочин 

и отсутствие их уплотнения , завышение 

грунтовых берм, на 10км разрушение 

верхнего слоя покрытия S13м2, на 12км 

(справа) произведено укрепление обочин 

щебнем крупной фракции без 

расклинцовки и уплотнения, на 14км 

разрушение осевого шва 60м, на км 7+323 

(слева) и на 7+400 (право) в откосной 

части остатки строительного мусора, на 

12км стойка дорожного знака накланена 

от вертикали.

до 15 июня 

2018г.

42

Калуга-Медынь в Медынском  

районе на участке с км 52+400 по 

км 54+800,  с км 59+454 по км 

61+454

с км 52+400 по 

км 54+800,  с км 

59+454 по км 

61+454

4,4 ООО ТК "Руслан-1" 07.12.17г. ЩМА-15 16.05.2018 замечаний нет

43

Калуга-Ферзиково-Таруса-

Серпухов в Тарусском районе на 

участках с км 49+411 по км 55+600, 

с км 76+500 по км 77+400

с км 49+411 по 

км 55+600, с км 

76+500 по км 

77+400

7,989 "АКА-СТРОЙ" 31.10.17г. В-II 20.04.2018 замечаний нет

44

Подъезд к усадьбе Гончаровых в 

Дзержинском районе на участке с 

км 0+000 по км 2+325

с км 0+000 по км 

2+325
2,325

ООО "Новые 

строительные технологии"
24.11.17г. ЩМА-20 16.05.18г.

выгорание лакокрасочного покрытия 

автопавильона, местами ржавчина
до 01.07.18г

45

Кондрово-Галкино-Острожное-

Барсуки в Дзержинском районе на 

участке с км 0+000 по км 1+650

с км 0+000 по км 

1+650
1,65 ООО "АСК-ГРУПП" 17.07.17г. ЩМА-15 12.04.18г. ямочность 20м2,  шелушение  60м2 до 20.06.18г.

46

Кондрово-Галкино-Острожное-

Барсуки в Дзержинском районе 

(ремонт бордюров)

ООО "Новые 

строительные технологии"
30.10.17г. бордюр 16.05.18г. замечаний нет



№ 

п.п.
Объект участок км. Подрядчик

Дата           

ввода

Конструкти

в

дата 
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выполнение 

претензии

2014год

47

Кондрово-Галкино-Острожное-

Барсуки в Дзержинском районе на 

участке с км 4+000 по км 12+000

с км 4+000 по км 

12+000
8

ООО "Новые 

строительные технологии"
20.11.17г. ЩМА-20 16.05.18г.

отклонение стоек дор.знаков от 

вертикального положния, выгорание 

лакокрасочного покрытия автопавильона, 

местами ржавчина, на заездном кармане 

км 4+800справа не обеспечено 

водоотведение

до 01.07.18г

48

М-3 "Украина"-станция Тихонова 

Пустынь в Дзержинском районе и 

городском округе  "Город Калуга" 

на участке с км 0+100 по км 2+690

 с км 0+100 по 

км 2+690
2,59

ООО "Новые 

строительные технологии"
24.11.17г. ЩМА-15 16.05.18г.

завышение и занижение обочин 

относительно покрытия проезжей части 

на отдельных участках автодороги 

превышающих нормативное;

- в следствии не доуплотнения обочин 

произошло криволинейность дорожных 

знаков (км 0+558(право), км 

1+999(лево));

до 15.06.18

49

"Вязьма-Калуга"-Кожузово-совхоз 

Чкаловский в Дзержинском районе 

на участке с км 5+000 по км 6+000,  

с км 6+340 по км 11+198

с км 5+000 по км 

6+000,  с км 

6+340 по км 

11+198

5,858 ООО ТК "Руслан-1" 29.12.17г. ЩМА-20 03.05.18г.

занижение и недоуплотнение обочин, 

разрушение бордюрного камня, 

разрушение а/бетонного покрытия на 

заездном кармане, криволинейность и 

волнистость секций балок барьерного 

ограждения;

15.06.2018 г.

50

"Брянск-Людиново-Киров"-

Сукремень в Людиновском районе 

на участке с км2+810 по км 10+056

с км2+810 по км 

10+056
7,246

ООО "Кировский 

дорожник"
23.11.17г. ЩМА-20 07.05.2018г.

.Не заделаны места отбора проб на 

покрытии в кол-ве - 10 шт. На съезде км 

2+810 вышелушевание верхнего слоя 

покрытия 8м2.

до 20.06.2018г.
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51

Малоярославец-Маклино-

Недельное в Малоярославецком 

районе на участке с км 6+250 по км 

25+771

с км 6+250 по км 

25+771
19,521 ООО ТК "Руслан-1" 26.12.17г. ЩМА-20 03.05.2018

завышение и занижение обочин 

относительно покрытия проезжей части 

на отдельных участках автодороги 

превышающих нормативное; промойны 

обочин на всем протяжении в местах 

укрепления ж/б труб; на 7-ом км наличие 

продольных трещин; застой воды в 

кювете местами на всем протяжении; на 

22-ом км разрушение кромки проезжей 

части; разрушения на укреплении русел 

входных и выходных оголовков ж/б труб 

завышение и занижение обочин 

относительно покрытия проезжей части 

на отдельных участках автодороги 

превышающих нормативное; промойны 

обочин на всем протяжении в местах 

укрепления ж/б труб; на 7-ом км наличие 

продольных трещин; застой воды в 

кювете местами на всем протяжении; на 

22-ом км разрушение кромки проезжей 

части; разрушения на укреплении русел 

входных и выходных оголовков ж/б труб

до 13.06.2018г.

52

"Голодское-Суворов-Одоев"-

Григоровское в Перемышльском 

районе

с 0+000 по км 

7+480
7,48 ООО ТК "Руслан-1" 27.12.17г. ЩМА-20 03.05.18г.

просадки обочин, размыв откосов, 

заиливание кюветов, повреждены 

укрепления откосов и лотки на 

водопропускных трубах, на примыканиях 

разрушение а/б покрытия, шелушение

до 01.07.18г.

53

М-3 "Украина"-Судимир-

Хвастовичи-Теребень в 

Хвастовическом районе на участке 

с км 40+450 по км 46+700

 с км 40+450 по 

км 46+700
6,25 ЗАО "ЕВРОДОРСТРОЙ" 11.10.17г. ЩМА-15

54

Теребень-Еленский-Клен в 

Жвастовическом районе  на участке 

с ка 0+000 по км 10+000

с ка 0+000 по км 

10+000
10 ЗАО "ЕВРОДОРСТРОЙ" 11.10.17г. ЩМА-15

Восстановление существующих автопавильонов
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55
Чернышено-Хотьково в 

Думиничском районе, с. Хотьково
км 9+700 -/-/1

ОАО"Калугавтодор"  

ГК№ 81-14 от 06.06.2014
29.08.2014 17.04.2018 замечаний нет

56
Ферзиково-Сугоново в 

Ферзиковском районе на км 1+000
км 1+000 -/-/1

ОАО"Калугавтодор"  

ГК№ 78-14 от 03.06.2014
31.07.2014 15.05.2018г. замечаний нет

57

Калуга-Ферзиково-Таруса-

Серпухов в Ферзиковском районе 

на км 35+000

км 35+000 -/-/1
ОАО "Калугавтодор" 

ГК№ 84-14 от 09.06.2014
31.07.2014 15.05.2018г. замечаний нет

58

Калуга-Ферзиково-Таруса-

Серпухов в Ферзиковском районе 

на км 19+373 (справа), д. Бебелево

км 19+373 -/-/1
ОАО "Калугавтодор" 

ГК№ 86-14 от 11.06.2014
31.07.2014 15.05.2018г. замечаний нет

59
Калуга-Медынь в Дзердинском 

районе км 48+800
км 48+800 2/2/2

ООО 

"ЦЭМэлектросервис"
29.09.2017 12.04.18г.

повреждение краски, ржавчина до 20.06.18г.


