
Приложение 3

ПОРЯДОК УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИrI
АСФАЛЬТОГРАНУЛrIТА

настоящий Порядок разработан для обеспечения надлежащего учета, хранения
и эффективного применения гранулята в Ку <<управление автомобильньж дорог
Брянской области>>.

1. Общие понятия

1,1, ГрануляТ старогО асфальтобетона (асфальтогранулят) материал,
полученный В результате холодного фрезерования асфальтобетонных дорожныхпокрытий В процессе ремонта и реконструкции автомобильных дорог
регионzLльного значения.

госТ Р 55052-2012 предусматривает повторное применение старого
асфальтобетона в качестве материала при строительстве, ремонте, капитальном
ремонте, реконструкции и содержании автомобильных дорог, если данный вид
матери€Lла соответствует требованиям настоящего стандарта и не предусмотрено
повторное исполЬзование асфальтогарнулята проектно-сметной документацией.

по характеру вредности и степени воздействия на организм человека гранулят
относится к м€Lпоопасным веществам в соответствии с IV классом опасности погост |2.|.

2. Учет

2,1, Учет |ранулята ведется Заказчиком на основании фактических измерений
по массе полученного материала в тоннах и округляется до одного знака после
запятоЙ (Приказ министерства природных ресурсов РФ от 01 .09.20l 1 г. J\b72 1)2,2, В рамках заключенного государственного контракта Подрядчик
осуществляет фрезерование асфальтобетонных покрытий с одновременной
по|рузкой гранулята в транспортные средства и вывоз его с участка ремонта,капит€LпЬного ремонта или реконструкции автомобильных дорог региональногозначения до места складирования, определенного Заказчиком до началапроизводства работ. Факт фрезерованиЯ И транспортировка актируется впроизвольной форме.

2,з, Приемка гранулята от Подрядчика производится Заказчиком партиями внатур€Lльных единицах (тоннах) на месте складирования гранулята содновременным оформлением Акта приема-передачи гранулята наответственное хранение Подрядчику.

3. Хранение

3,1, Хранение гранулята осуществляется на площадках для складирования,
определенных Заказчиком, в соответствии с ГоСт р 55052- 20|2.



з.2 Отпуск гранулята с площадок для складирования
заказчиком на основании накладной на прием-отпуск гранулята.

4. Применение

осуществляется

4.1. Решение о применении гранулята и утилизации пришедшего в негодность
в результате длителъного срока хранения и неблагоприятных погодных условий
принимается комиссией, утвержденной Ку <управление автомобильных дорог
Брянской области>> и оформляется протоколом об итогах заседания комиссии по
принятию решений о применении (утилизации) гранулята.

4.2. основной задачей комиссии является создание условий для эффективного
применения гранулята.

4.3. Решение комиссии о применении |ранулята осуществляется на основании
актов обследования дорог, решение об утилизации осуществляется на основании
акта, подтверждающего непригодность гранулята для дальнейшего применения в
производстве.

4.4. В своей работе комиссия руководствуется законодательством Российской
Федерации и настоящим Порядком.

4.5. ПредседателЬ комиссии несеТ персонzLльнуЮ ответственность за
выполнение возложенной на комиссию задачи.


