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Содержание приложение электронного технического паспорта 

противолавинных и противообвальных галлерей (ППГ) 
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 Геометрические и конструктивеые параметры 
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 Инвентаризационный лист ППГ №… 

Справка к приложении паспортизации противолавинных и 

противообвальных галерей   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие данные  

ОБЩИЕ ДАННЫЕ                                                                                                                                                                                                                                                       
Присвоенный номер или ID   

Координаты (геолокация)  

Категория дороги             
 

Ближайший населенный 

пункт 

  

Наименование и  

индекс дороги 

 Начало галереи  км  +  

Конец галереи   км    

Назначение 

галереи 

Противообвальные 

Противолавинные  

Год 

постройки 

 Год последнего  

капитального ремонта 

 

Проектная  

организация 

 Подрядная  

организация 

 Эксплуатирующая  

организация 

  

 

Геометрические параметры галереии 

Расположение в 

плане 

 прямолинейний  

 криволинейний                 R=       м  

уклон виража                     i =       % 

 Длина      м 

 Габарит   м Сл. проход 

(Тротуар) 

 м 

Габарит по  

высоте 

  м Ширина 

конструкции 

 м Добавить  

чертежи проекта 

есть  

нет 

Другие  
 

Конструктивные параметры галереи 

Конструкции 

перекрытия   

                Материал 

перекрытия 

 Способ 

сооружения 

 

Амортизационная    

засыпка               t =        см 

Наличие сквозной  

конструкции (окно)    

Наличие улавливающего  

траншеи (рва)   

Конструкция внутренней  

(верховой) стены                                                                                                     

 

                                                           

Материал внутренней 

(верховой) стены   

 

Конструкция внешней 

(низовой) стены                                                                                                     

 

                                                           

Материал внешней 

(низовой) стены   

 

Засыпка с нагорной стороны 

(пазуха)    

Наличие порталов в начале  

и в конце галереи  

Тип 

гидроизоляции 

 

Засыпка с низовой стороны  Наличие допольнительных сооружений  

(водосборный колодец, трубы и т.п.)   

Наличие      

освещения   

Кон-я фундамента   

внутреней стены          

свайный      

ленточный  

Кон-я фундамента   

внешней стены           

свайный      

ленточный  

Наличие подпорной стенки 

перед         и за галереи   

Вид верхней грани 

фундамента: 

 Другие 

Добавить фото общего вида    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее 



ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОЙ СОСТОЯНИИ ПРОТИВОЛАВИННОЙ ГАЛЕРЕИ  

Оценка технической состоянии галереи на     /   / 20    г.                                                                                                                                                                                                                                
Порталы, перекрытия или свод галереи 
Волосяные трещины, не имеющие четкой ориентации, появляющиеся при изготовлении          

Волосяные трещины вдоль арматуры, иногда следы ржавчины на поверхности бетона             

Сколы бетона              

Отслоения защитного слоя бетона                 

Трещины вдоль арматурных стержней не более 3 мм             

Нормальные трещины в изгибаемых конструкциях и растянутых элементах конструкций с шириной раскрытия более 0,4 мм  

Нормальные трещины в изгибаемых конструкциях и растянутых элементах конструкций с трещинами с разветвлёнными концами   

Наклонные трещины со смещением участков бетона относительно друг друга и наклонные трещины, пересекающие арматуру  

Поперечные трещины в нижнем поясе середины пролета балок  

Наклонные трещины в стенках главных балок 

Отклонения от пролетного положения опорных частей   

Отклонение в геометрических размерах  

Поперечные вертикальные трещины в верхних поясах балок 

Трещины в середине пролета в верхней части стенки главной балки  

Сквозные трещины в ребрах жесткости  

Трещины в зонах опорных частей  

Трещины в зонах омоноличивания балок   

Повреждение арматуры и закладных деталей (надрезы, вырыв и т.п  

Выпучивание сжатой арматуры, продольные трещины в сжатой зоне, шелушение бетона сжатой зоне    

Коррозионное поражение арматуры  

Уменьшение площадок опирания конструкций по сравнению с проектными  

Разрывы или смещения поперечной арматуры в зоне наклонных трещин  

Отрыв анкеров от пластин закладных деталей, деформации соединительных элементов, расстройство стыков  

Трещины силового характера в стенах и перекрытиях монолитных конструкций, появляющиеся после снятия опалубки  

Пониженная плотность и прочность бетона (пористость, кавернозность, щебенистость) в зонах холодных, рабочих, деформацион-

ных швов, защитного слоя бетона, закладных деталей             

Другие    

Добавить фото дефектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верховая и низовая стена (колона), фундаменты   

Волосяные трещины до 0,1 мм    

Имеются отдельные раковины, выбоины  

Одиночные трещины на поверхности железобетонных элементов с раскрытием до 0,5 мм  

Сколы защитного слоя железобетонного элемента без оголения арматуры, одиночные места  

выщелачивания и потеки на поверхности бетона.  

На отдельных участках с малой величиной защитного слоя проступают следы коррозии 

распределительной арматуры или хомутов.   

Шелушение ребер конструкций.  

На поверхности бетона мокрые пятна.         

В стальных конструкциях местами разрушено антикоррозионное покрытие.  

На отдельных участках коррозия отдельными пятнами с поражением до 5 % сечения.    

Местные повреждения, приводящие к ослаблению сечения до 5 %.  
Многочисленные трещины в железобетонных конструкциях до 1 мм и отдельные трещины более 1 мм, в 

том числе сквозные, наклонные трещины.                                                                                         

Наклон сооружения от проектного положения не более 1 %.  

Смещение в плане не более 100 мм.   

Осадка неболее 150 мм.   

В железобетонных конструкциях отслоение защитного слоя в отдельных местах с оголением арматуры, 

повреждение бетона в отдельных местах от выщелачивания и размораживания.                                       

Продольные трещины в бетоне вдоль арматурных стержней от коррозии арматуры.    

Коррозия арматуры до 10 % площади стержней.    

Бетон на глубине защитного слоя между стержнями арматуры легко крошится    

Снижение прочности бетона до 20 %.   

Пластинчатая ржавчина с уменьшением площади сечения несущих стальных элементов до 15 % из-за 
коррозии.   

Местные повреждения, приводящие к ослаблению сечения до 15 %.  

В железобетонных конструкциях ширина раскрытия нормальных трещин не более 2 мм  

и протяженность трещин не более 3/4 высоты сечения.    

Сквозные нормальные трещины не более 1 мм.   

Потеря местной устойчивости отдельных стальных конструкций.   

Трещины в сварных швах или в околошовной зоне.    



Наклон сооружения от проектного положения не более 2 %.    

Смещение в плане не более 200 мм.   

Осадка не более 300 мм   

Коррозия с уменьшением расчетного сечения несущих стальных элементов до 25 %.    

Механические повреждения, приводящие к ослаблению сечения до 25 %.   

В железобетонных конструкциях отслоение защитного слоя бетона и оголение арматуры на 

значительных площадях, коррозия арматуры до 15%.  

Снижение прочности бетона до 30 % от выщелачивания и размораживания.  

В железобетонных конструкциях многочисленные трещины с раскрытием нормальных трещин более 2 

мм и протяженности трещин более 3/4 высоты сечения.    
Сквозные наклонные трещины в сжатых элементах.    

Выпучивание арматуры в сжатой зоне.  

Разрыв отдельных стержней рабочей арматуры в растянутой зоне, разрыв хомутов в зоне наклонной 

трещины.    

Раздробление бетона в сжатой зоне.   

Значительная коррозия с уменьшением расчетного сечения несущих элементов стальных конструкций 

более 25 %.   

В железобетонных конструкциях оголение всего диаметра арматуры.  

Уменьшение сечения арматуры более 15 % вследствие коррозии.  

Снижение прочности бетона более 30 % от выщелачивания и размораживания.  

Потеря общей устойчивости стальных конструкций.   

Разрыв отдельных растянутых элементов, наличие усталостных трещин в несущих элементах.  
Наклон сооружения от проектного положения более 2 %.  

Смещение в плане более чем 200 мм.  

Осадка больше чем 300 мм.  

Отклонение сваи от проектного положения более чем 3,5 %.   

Нарушение грунтонепроницаемости.  

Добавить фото дефектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проезжая часть 
Колейность                   Выбоины                 Выкрашивание                  Проломы               Просадки           Мусор и грязь  

Другие     

Добавить фото дефектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тротуары, служебные проходы   
Местные разрушения покрытия тротуара          Сколы бетона        Волосяные трещины, не имеющие четкой ориентации  

Отслоения защитного слоя бетона        Повреждение отдельных секций перил           Мусор, грязь           

Другие   

Добавить фото дефектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гидроизоляция обделки, дренаж, водоотвод 
Засорение устройст водоотвода (открытых лотков или коллекторов)   

Засорение элементов дренажа (трубок, канав, прорезей, скважин, камер)  
Наличие теча, капёжа, мокрых пятен 

Наличие ржавых потеков, высолов, вынос грунта, вышелачивание (с образованием сталактитов и сталагмитов)  

Другие    

 

Добавить фото дефектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 



Текущий ремонт   

Капитальный ремонт 

Реконструкция 

Постановка и организация длительных наблюдений  

Не требует ремонта  

Другие ______________ 

 

Технический инвентаризация осуществил:  _________________________________________ 

                                                                                          (Название организации)                                                            МП 

Руководитель группы обследований ___________________________________ 

                                                                                     (ФИО) Подпись  

Дата инвентаризации:   __ /  __ / __20__г.  

 

 

 

 

 

 

Инвентаризационный лист ППГ №…  

ОБЩИЕ ДАННЫЕ                                                                                                                                                                                                                                                       
Координаты (геолокация)  

Категория дороги             
 

Ближайший населенный 

пункт 

  

Наименование и  

индекс дороги 

 Начало  км  +  

Конец  км    

Назначение 

галереи 

 

Противолавинные  

Год 

постройки 

 Год последнего  

капитального ремонта 

 

Проектная  

организация 

 Подрядная  

организация 

 Эксплуатирующая  

организация 

  

 

Геометрические параметры галереии 

Расположение в 

плане 

 прямолинейний  

уклон виража                     i =       % 

 Длина      м 

 Габарит   м Сл. проход 

(Тротуар) 

 м 

Габарит по  

высоте 

  м Ширина 

конструкции 

 м Добавить  

чертежи проекта 

есть  

нет 

Другие  
 

Конструктивные параметры галереи 

Конструкции 

перекрытия   

                Материал 

перекрытия 

 Способ 

сооружения 

 

Амортизационная    

засыпки               t =        см 

Наличие сквозной  

конструкции (окно)    

Наличие улавливающего  

траншеи (рва)   

Конструкция внутренней  

(верховой) стены                                                                                                     

 

                                                           

Материал внутренней 

(верховой) стены   

 

Конструкция внешней 

(низовой) стены                                                                                                     

 

                                                           

Материал внешней 

(низовой) стены   

 

Засыпка с нагорной стороны 

(пазуха)    

Наличие порталов в начале  

и в конце галереи  

Тип 

гидроизоляция 

 

Засыпка с низовой стороны  Наличие допольнительных сооружений  

(водосборный колодец, трубы и т.п.)   

Наличие      

освещения   

Кон-я фундамента   

внутреней стены          

     

ленточный  

Кон-я фундамента   

внешней стены           

свайный      

 

Наличие подпорной стенки 

перед         и за галереи   

Вид верхней грани 

фундамента: 

 Другие 

ФОТО сооружений с описанием  

Далее Назад 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка технической состоянии галереи на     ____________ 
Перечень дефектов конструкций с фотографиями  
 

Технический инвентаризация осуществил:  _________________________________________ 

                                                                                          (Название организации)                                                            МП 

Руководитель группы обследований ___________________________________ 

                                                                                     (ФИО) Подпись  

Дата инвентаризации:   __ /  __ / __20__г.  

 

 

 

 

Далее 



 

 

 

 

 

 

 

 

 СПРАВКА к приложении паспортизации противолавинных  

и противообвальных галерей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Душанбе 2022 г. 



ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Присвоенный номер или ID противолавинной или противообвальной галереи – 

присваивается каждому зарегистрированному в база данных галереи.  

Координаты (геолокация)  

Определяется автоматически - (устройства (планшет) должен быть оборудован системой 

GPS   

Категория дороги   

 

Класс 

автодороги  

Категория 

автодороги 

Общие кол-во 

полос движения 

Ширина полосы 

движения 

Автомагистраль I А 4 и более 3,75 

Скоростная 

дорога  
I Б 4 и более 

3,75 

Дороги 

обычного типа 

(не скоростная 

дорога)  

I В 4 и более 3,75 

II 
4 3,5 

2 или 3 3,75 

III 2 3,5 

IV 2 3,5 

V 2,1 3,0; 4,5 и более 

 

Наименование и индекс дороги республики: 

- Есть постановление Правительства о наименование и индексе дорог, где представлен 

перечень дорог, она прилагается. По индексу можно узнать значение дороги 

(республиканские дороги, международные дороги, местные дороги).  

Ближайший населенный пункт   

Определяется на месте или по геолокации с указанием ближайшего района или города.  

Начало и конец   

Необходимо указать начало и конец сооружение в киллометрах.  

Назначение галереи  

Отмечается для чего предназначена галерея.  

Год постройки 

Год последнего капитального ремонта 



Проектная организация  

Указывается какой организацией спроектировано сооружение.  

Подрядная организация  

Указывается какой организацией построено сооружение.  

Эксплуатирующая организация  

Указывается на балансе какой организации находится сооружение.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГАЛЕРЕИ  

Расположение в плане 

Отмечается схема расположения сооружения в плане. Если сооружения расположена на 

кривой то необходимо указать радиус кривой и уклон виража.  

Длина 

Необходимо указать длину сооружения. 

Габарит 

Необходимо указать габарит сооружения в метрах.  

Сл. Проход (тротуар)  

Указать ширину служебного прохода или тротуара в метрах.  

Габарит по высоте 

Необходимо указать габарит по высоте над поверхностью покрытия проезжей части.  

Ширина конструкции 

Необходимо указать ширину конструкции в свету в метрах.  

Добавить чертеж проекта 

Добавить (общий вид) план, профиль и поперечное сечение сооружение, если они 

существуют и указать на «есть» что они существуют, если отсутствуют чертежи то 

отметить графу «нет».  

Другие 

Добавить необходимый отсутсвующий парамерт.  

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГАЛЕРЕИ  



Конструкция перекрытия 

Необходимо выбрат из списка вид перекрытия галереи:  

Конструкция перекрытия галереи:  

 - арочные; 

 - балочные; 

 - консольные; 

 - рамные; 

Материал перекрытия: 

Необходимо выбрать вид используемого материла перекрытия. 

 - каменные; 

 - деревянные;  

 - балочные; 

 - железобетонные; 

 - металлические; 

Способ сооружения  

Необходимо указать способ строительства галереи. 

 - монолитный; 

 - сборный; 

 - комбинированный;  

Амортизационная засыпка 

Необходимо отметить наличие амортизационной засыпки и его толщину. 

Конструкция внешней (низовой) стены галереи:  

Необходимо выбрать из списка тип стены. 

 - Сквозная конструкция из (вертикальных или наклонных стен) или стоек; 

 - массивные; 

 - блочные элементы; 

 - другие ________ 

Конструкция внутренней (верховой) стены галереи:  

Необходимо выбрать из списка тип стены. 

 -  массивные; 

 - уголковые стены; 

 - блочные элементы; 



 - стена с анкеровкой;  

 - стена с разгружающим площадкой (консолями);  

 - другие ________ 

Наличие сквозной конструкции (окно) 

Необходимо отметить наличие сквозной конструкции. 

Наличие улавливающего траншеи (рва) 

Необходимо отметить наличие улавливающего траншеи (рва).  

Материал внутренней и внешней стены: 

Необходимо указать из списка материал внешней и внутренной стены. 

 - каменный; 

 - бутобетонный; 

 - бетонный; 

 - железобетонный; 

 - металлический;  

Заспыка с нагорной стороны (пазуха) 

Отмечается наличие заспыки с нагорной стороны 

Заспыка с низовой стороны (пазуха) 

Отмечается наличие заспыки с низовой стороны 

Наличие портала в начале и конце галереи 

Отмечается наличие или отсутствие портала в начале и в конце галереи 

Тип гидроизоляции: 

Необходимо отмечать тип применяемого гидроизоляции. 

 Интегральная;  

 Поверхностная (обмазочная); 

 Оклеечная (мембранная) 

Наличие дополнительных сооружений (водосборный колодец, трубы и т.п.) 

Отмечается наличие или отсутствие дополнительных сооружений  

Наличие освещения  

Отмечается наличие освещения 

      Вид верхней грани фундамента: 

Необходимо отметить вид верхней грани фундамента 



 - горизонтальный; 

 - ступенчатый; 

 - наклонный (с продольным уклоном галереи);  

Другие 

Добавить необходимый отсутсвующий параметр  

Добавить фото общего вида галереи   

Сделать фотографии общего вида галереи. 

Далее  

Переход на другое окно. 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОЙ СОСТОЯНИИ ПРОТИВОЛАВИННОЙ ГАЛЕРЕИ 

Отмечаются соответствующие дефекты с фотографиями и фиксаци их расположении.  
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