
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ  

экспертно-аналитического мероприятия  

«Оценка реализации мероприятий по строительству и реконструкции 

автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – 

Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района) по итогам 

2019 года с учетом текущего периода 2020 года» 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом п. 2.26 

Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2020 год, 

утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

от 27.12.2019 № 82-9/19 (с изменениями и дополнениями), распоряжением 

председателя Счетной палаты Республики Крым от 29 сентября 2018 года № 

87-р проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка реализации 

мероприятий по строительству и реконструкции автомобильной дороги Керчь 

– Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница 

Бахчисарайского района) по итогам 2019 года с учетом текущего периода 2020 

года».  

Проверяемый период деятельности: 2019-2020 год. 

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Министерство 

транспорта Республики Крым.  

На протяжении 2017-2020 гг. Счетной палатой Республики Крым 

осуществлялся мониторинг реализации строительства автомобильной дороги 

«Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь» 

(граница Бахчисарайского района) и неоднократно отмечались недостатки 

относительно качественных характеристик ее отдельных участков.  

В ходе данного экспертно-аналитического мероприятия установлено, 

что в течение 2019-2020 гг. АО «ВАД» в установленный проектной 

документацией срок завершены работы по 2-му пусковому комплексу 

«Открытие автомобильного движения в рабочем режиме и начало временной 

эксплуатации, построенной (реконструированной) 4-полосной автомобильной 

дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - 

Севастополь на участке Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь (от 

км 0+000 до км 253+500)», о чем свидетельствует акт рабочей комиссии от 

30.09.2020 о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных 

строительством (возведением), реконструкцией или капитальным ремонтом 

автомобильных дорог и дорожных сооружений.  

В установленный рабочей комиссией срок 10.11.2020 и на момент 

завершения экспертно-аналитического мероприятия в Счетную палату не был 

предоставлен акт об устранении недоделок и дефектов, выявленных рабочей 

комиссией. 

25.11.2020 в ходе обследования путем выборочного визуального 

осмотра с фото фиксацией на участках автомобильной дороги «Керчь – 

Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь» (граница 

Бахчисарайского района) установлены отдельные дефекты, наличие которых 

может свидетельствовать о применении в основании материалов, не 



отвечающих требуемым прочностным характеристикам и качества 

поверхности дорожного покрытия.  

На момент обследования на отдельных участках автодороги 

выполнялись работы по окраске бетонного основания шумоизоляционных 

щитов, по установке сигнальных столбов на обочине и устройству надземных 

пешеходных переходов, ремонтные работы барьерного ограждения, работы по 

ремонту земляных откосов и по устройству основания остановочной 

площадки. 

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на 

заседании Коллегии Счетной палаты Республики Крым. Отчет о результатах 

контрольного мероприятия утвержден постановлением Коллегии Счетной 

палаты Республики Крым от 22.12.2020 № 101-1/20 

 

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия в 

соответствии с решением Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

направлен в адрес Главы Республики Крым, Государственного Совета 

Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым. Также, 

во исполнение Соглашения о порядке взаимодействия с прокуратурой 

Республики Крым от 19 ноября 2018 года отчет направлен в адрес 

прокуратуры Республики Крым. 
 

Для принятия мер реагирования с рекомендациями по устранению 

выявленных нарушений и недостатков в ходе экспертно-аналитического 

мероприятия отчет направлен в адрес Министерства транспорта Республики 

Крым.  
 


