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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Общие сведения                                                                                                                                                            
Присвоенный номер или ID  
Наименование и индекс дороги   
Координаты (геолокация)  
Ближайший  

населенный пункт  
 Категория  

дороги             
  Начало ПС  км  +  

Год постройки  Длина ПС  м  Конец ПС   км  +  
Проектная  

организация 

 Подрядная 

организация 

 Эксплуатирующая 

организация 

 

Сведения о выполнявшихся 

ранее реконструкциях, ремонтах 

есть  

нет 

Дата предыдущих 

обследований 

 

Чертежи подпорной стенки  есть  

нет  

Световозвращатель / 

Тумбы с искус. освешением 

есть  

нет 

Конструктивные и геометрические параметры   

Расположение 

подпорной стены 

справа                 верховая     

слева                   низовая   

Конструктивные  

решения 

                                   

Способ возведения  Материал ПС  

Тип гидроизоляции  Другие  

Ширина подошвы ПС    м Общая высота ПС    м Другие размеры ..  м 

Для габионных стен 

Конструктивная 

форма 

Коробчатая    

Матрацно-тюфячной 

Цилиндрическая   

Длина  м Примечание  

Высота  м  

Ширина  м  

Диаметр   м  

Фото подпорной стенки  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее 



 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОЙ СОСТОЯНИИ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ  

Оценка тех. состоянии ПС                                                                                                                                                                                                                                                                                
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.  



Разрыв проволоки обвязки и стяжки    

Коррозия сетки   

Деформация (выпуклость) габионных стен  

Другие   

Добавить фото дефектов и повреждений с фиксации их мест  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие дефекты   

Другие   

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Текущий ремонт   

Капитальный ремонт 

Реконструкция 

Постановка и организация длительных наблюдений  

Другие ______________ 
 

Технический инвентаризация осуществил:  _________________________________________ 

                                                                                          (Название организации)                                                            МП 

Руководитель группы обследований ___________________________________ 

                                                                                     (ФИО) Подпись  

Дата инвентаризации:   __ /  __ / __20__г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее Назад 



 

Инвентаризационный лист подпорной стенки 

Общие сведения                                                                                                                                                            
Присвоенный номер или ID  
Наименование и индекс дороги   
Координаты (геолокация)  
Ближайший  

населенный пункт  
 Категория  

дороги             
  Начало ПС  км  +  

Год постройки  Длина ПС  м  Конец ПС   км  +  
Проектная  

организация 

 Подрядная 

организация 

 Эксплуатирующая 

организация 

 

Сведения о выполнявшихся 

ранее реконструкциях, ремонтах 

есть  

 

Дата предыдущих 

обследований 

 

Чертежи подпорной стенки   

нет  

Световозвращатель / 

Тумбы с искус. освешением 

нет 

Конструктивные и геометрические параметры   

Расположение 

подпорной стены 

справа                  

                             низовая   

Конструктивные  

решения 

                                   

Способ возведения  Материал ПС  

Длина ПС    м Максимальная высота ПС    м Площадь ПС  м2 

Фото подпорной стенки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка технической состоянии подпорной стенки 

Исправное  

Работоспособное 

Ограниченно работоспособное 

Неработоспособное  

Аварийное  

Фото дефектов  

 

 

 

 

 

 

Рекомендации  
Капитальный ремонт 
 

Технический инвентаризация осуществил:  _________________________________________ 

                                                                                          (Название организации)                                                            МП 

Руководитель группы обследований ___________________________________ 

                                                                                     (ФИО) Подпись  

Дата инвентаризации:   __ /  __ / __20__г.  

 
 
 

 

 

  

Печать Назад  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

СПРАВКА к приложении паспортизации  

подпорных стен 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Присвоенный номер или ID – присваивается каждому зарегистрированному в база данных 

стенки.  

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.  

Год постройки 

Длина ПС 

Необходимо указать длину подпорной стенки. 

Проектная организация  

Указывается какой организацией спроектировано сооружение.  

Подрядная организация  



Указывается какой организацией построено сооружение.  

Эксплуатирующая организация  

Указывается на балансе какой организации находится сооружение.  

Сведения о выполнявшихся ранее реконструкциях, ремонтах 

Приводятся сведения о выполнявшихся ранее реконструкциях, ремонтах подпорной стенки. Если 

нет таких сведений то необходимо указать «нет».  

Дата предыдущих обследований  

Указать дату предыдущих обследований  

Чертежи подпорной стенки  

Привести чертежи общего вида и плана подпорной стенки.  

Световозвращатель / тумбы с искусств. освещением 

Необходимо указать наличие или отсутствие световозвращателя или тумбы с искусств. 

освещением 

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Расположение подпорной стены 

Указать расположение стены по отношению к автодороги. 

Конструктивные решения: 

Указаывается тип конструкции подпорной стены.  

 массивные; 

 полумассивные; 

 тонкоэлементные; 

 тонкие;  

 Грунт, армированный синтетическими материалами; 

 Грунт, армированный синтетическими материалами и георешёткой  

 



 

 
 



 

Армированный грунт геотекстилем и георешеткой  

Материал подпорной стены:  

Необходимо выбрат применяемый материал стены: 

 железобетонные;  

 бетонные;  

 бутобетонные;  

 из природного камня; 

 габионы;  

 кирпичные;  

 деревянные или металлические и т.д. 

Способ возведения:  

Необходимо выбрать способ возведения. 

 Сборные; 

 Монолитные. 

Вид гидроизоляции: 

 Интегральная;  

 Поверхностная (обмазочная); 

 Оклеечная (мембранная) 

Другие  

Указать необходимый отсутствующий параметр.  

Ширина подошвы, общая высота, другие размеры 

Указать соответствующие размеры.  

 

 

 



ДЛЯ ГАБИОННЫХ СТЕН 

Конструктивная форма 

Указать конструктивную форму габиона  

 Коробчатая    

 Матрацно-тюфячной 

 Цилиндрическая   

Длина, Высота, Ширина, Диаметр 

Указать соответствующие геометрические параметры.   

ФОТО ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ 

Общий вид подпорной стенки 

Далее 

Переход в другое окно 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОЙ СОСТОЯНИИ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ 

Выявление дефектов, фото дефектов с фиксации их расположении и рекомендации по ремонту.  

 

Литература  

1. ГОСТ 33388-2015 Межгосударственный Стандарт, Дороги автомобильные общего пользования 

Требования к проведению диагностики и паспортизации. 

2. ГОСТ 33161-2014 Межгосударственный Стандарт, Дороги автомобильные общего пользования 

Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах.  

3. ВСН 1-83, Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог 

общего пользования 

4. ОДМ 218.3.008-2011 Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и 

удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных дорог 

5. ОДМ 218.2.049-2015 Рекомендации по проектированию и строительству габионных конструкций  на  

автомобильных дорогах.  

 

 

 

 


