
Акт №  13

Комиссионного комплексного обследования 
автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров

«14» июля 2015 г.                                            г. Курган
(дата составления акта)                                                                         (место составления акта)

Автомобильная дорога: «Байкал» - Шумиха – Усть-Уйское – граница Казахстана   .  
Организации  обслуживающие  автомобильную дорогу:   ОАО  «Шумихинское  ДРСУ-2»,
ОАО «Альменевское ДРСП», ОАО «Целинное ДРСП».
Сроки проведения комиссионного обследования: 12 мая 2015 г.
В комиссионном обследовании принимали участие:
От  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области — специалист 1 разряда отдела транспорта Пустовой А.В.;
От УГИБДД УМВД России по Курганской области – ________________________________
От  УГАДН  по  Курганской  области  –  заместитель  начальника  отдела  АТ  и  АДН
Устинов К.Е.;
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области - главный специалист
отдела мостов и безопасности движения Шутько С.Н.
От органов местного самоуправления:                                                                                          
В результате проведенного обследования выявлены нарушения:

№
№ 
пп

Наименование нарушения
 (с указанием нормативного документа)

Местоположение (километр)
Опасные
участки
дорог 
(км.)

Автодорога «Байкал» - Шумиха – Усть-Уйское – граница Казахстана

1. Неровности  покрытия,  мелкая  ямоч-
ность, выкрашивание, сетка трещин на
проезжей  части  дороги.  Требования
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1. 

Шумихинский  район:  Км:  8,  11-
16, 20, 22;
Альменевский район: Км: 26, 27,
28.
Всего: 11 нарушений.

2. Неровности покрытия, ямочность,  вы-
боины  размерами  более  15х60х5  см.
Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1,
3.1.2.

Альменевский район: Км: 55, 56,
57;
Целинный район: Км: 81, 89.
Всего: 5 нарушений.

3. Несанкционированные  съезды».  Тре-
бования  СНиП  2.05.02-85,  п.  5.5.,
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.2.3.  

Альменевский район: Км: 56, 63;
Целинный район: Км: 72,  73,  84,
87.
Всего: 6 нарушений.

4. Отсутствует  разметка  проезжей  части
дороги.  Требования ГОСТ 51256-99 и
ГОСТ Р52289-2004. п.4.12.

Шумихинский,  Альменевский,
Целинный районы: На всем про-
тяжении.
Всего: 3 нарушения.

Заключение: В результате  обследования  выявлено  25 нарушений.  Все  нарушения,
относятся к требованиям стандарта состояния технических средств, дорожного движения и
являются обязательными к  устранению, так  как направлены на обеспечение безопасности
дорожного движения, сохранение жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и
способствуют возникновения аварийных ситуаций. Нарушена ст. 12 Федерального закона от
10.12.1995  г.  №  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения».  В  целом  автомобильная



дорога  обеспечивает  нормативные  транспортно-эксплуатационные  характеристики,
установленные для дорог, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров.

Рекомендации:  Главному управлению автомобильных  дорог  Курганской  области  и
организациям, обслуживающим автомобильную дорогу:

1.Принять меры по устранению выявленных нарушений;
2.  Информировать перевозчиков о наличии опасных участков автомобильной дороги

путем  установки  дорожных  знаков,  в  том  числе  ограничивающих  скорость  движения
автотранспорта и для внесения в схему движения опасных участков.

Акт подписали:
От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области___________________________________________________ПустовойА.В.
От УГИБДД УМВД России по Курганской области 
 _______________________________________________________________________________
 От УГАДН по Курганской области – 
заместитель начальника отдела АТ и АДН                                              ___              Устинов К.Е.
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области –
 главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н.

Особые мнения членов комиссии:                                                                                                      
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         



Акт № 12

Комиссионного комплексного обследования 
автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров

«14» июля 2015 г.                                            г. Курган
(дата составления акта)                                                                         (место составления акта)

Автомобильная дорога:    Курган – Куртамыш – Целинное.   
Организации обслуживающие автомобильную дорогу:  ОАО «Кетовское ДРСП»,         ОАО
«Куртамышское ДРСП», ОАО «Целинное ДРСП».
Сроки проведения комиссионного обследования: 12 мая 2015г.
В комиссионном обследовании принимали участие:
От  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области — специалист 1 разряда отдела транспорта Пустовой А.В.;
От УГИБДД УМВД России по Курганской области – ________________________________
От  УГАДН  по  Курганской  области  –  заместитель  начальника  отдела  АТ  и  АДН
Устинов К.Е.;
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области - главный специалист
отдела мостов и безопасности движения Шутько С.Н.
От органов местного самоуправления:                                                                                          
В результате проведенного обследования выявлены нарушения:

№
№ 
пп

Наименование нарушения
 (с указанием нормативного документа)

Местоположение (километр)
Опасные
участки
дорог 
(км.)

Автодорога Курган – Куртамыш -  Целинное

Участок Курган – Куртамыш

1. Неровности  покрытия,  мелкая  ямоч-
ность, выкрашивание, сетка трещин на
проезжей  части  дороги.  Требования
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1. 

Кетовский район: Км: 23, 24, 25, 26,
33, 37, 38, 41, 44;
Куртамышский район: Км: 66, 71, 78,
82, 83.
Всего: 14 нарушений.

2. Неровности покрытия, ямочность, вы-
боины  размерами  более  15х60х5  см.
Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1,
3.1.2.

Кетовский район: Км: 41, 44;
Куртамышский район: Км: 78, 82, 83.
Всего: 5 нарушений.

3. Просадки,  колейность,  наплывы,  вол-
нистость  на  проезжей  части  дороги.
Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1,
3.1.3.

Кетовский район: Км: 50, 51,52;
Куртамышский район: Км: 64, 67, 68,
72, 76, 84, 86.
Всего: 10 нарушений.

50,51,52,
64,67,68,
72,76,84,86

4. Занижение  обочин.  Спланировать,
подсыпать обочины. Требования ГОСТ
Р 50597-93, п. 3.2.1, 3.2.3. 

Кетовский район: Км:19, 20,  23, 44,
45, 51, 59;
Куртамышский район: Км: 85.
Всего: 8 нарушений.

5. Несанкционированные  съезды».  Тре-
бования  СНиП  2.05.02-85,  п.  5.5.,
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.2.3.  

Кетовский район: Км: 19;
Куртамышский район: Км: 88.
Всего: 2 нарушения.



6. Отсутствует  разметка проезжей части
дороги. Требования ГОСТ 51256-99 и
ГОСТ Р52289-2004. п.4.12.

Кетовский, Куртамышский районы:
На всем протяжении.
Всего: 2 нарушения

10. Древесно-кустарниковая  раститель-
ность в полосе отвода автомобильной
дороги.  Требования  ОДМ   (взамен
ВСН 24-88), п. 3.4.29.

Кетовский район: Км: 18. 
Всего: 1 нарушение.

Участок Куртамыш - Целинное

1. Неровности  покрытия,  мелкая  ямоч-
ность, выкрашивание, сетка трещин на
проезжей  части  дороги.  Требования
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1. 

Куртамышский район: Км: -;
Целинный район: Км: 47, 48, 50, 53,
62, 63, 64.
Всего: 7 нарушений.

2. Неровности покрытия,  ямочность, вы-
боины  размерами  более  15х60х5  см.
Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1,
3.1.2.

Куртамышский район: Км: -;
Целинный район. Км: 63, 65, 68, 69.
Всего: 4 нарушения.

3. Просадки,  колейность,  наплывы,  вол-
нистость  на  проезжей  части  дороги.
Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1,
3.1.3.

Куртамышский район: Км: -;
Целинный район: Км: 54, 55, 56, 57,
67, 68.
Всего: 6 нарушений.

54,55,56,
57,67,68

4. Занижение  обочин.  Спланировать,
подсыпать обочины. Требования ГОСТ
Р 50597-93, п. 3.2.1, 3.2.3. 

Куртамышский район: Км: -;
Целинный район: Км: 51.
Всего: 1 нарушение.

5. Несанкционированные  съезды».  Тре-
бования  СНиП  2.05.02-85,  п.  5.5.,
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.2.3. 

Куртамышский район: Км: -;
Целинный район: Км: 43, 45, 46, 53.
Всего: 4 нарушения.

6. Отсутствует  разметка проезжей части
дороги. Требования ГОСТ 51256-99 и
ГОСТ Р52289-2004. п.4.12.

Куртамышский, Целинный районы:
На всем протяжении.
Всего: 2 нарушения.

7. Древесно-кустарниковая  раститель-
ность в полосе отвода автомобильной
дороги.  Требования  ОДМ   (взамен
ВСН 24-88), п. 3.4.29. 

Целинный район: Км: 43, 45, 46, 53.
Всего: 4 нарушения.

Заключение: В результате  обследования  выявлено  70 нарушений.  Все  нарушения,
относятся к требованиям стандарта состояния технических средств, дорожного движения и
являются обязательными к  устранению, так  как направлены на обеспечение безопасности
дорожного движения, сохранение жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и
способствуют возникновения аварийных ситуаций. Нарушена ст. 12 Федерального закона от
10.12.1995  г.  №  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения».  В  целом  автомобильная
дорога  обеспечивает  нормативные  транспортно-эксплуатационные  характеристики,
установленные для дорог, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров.

Рекомендации:  Главному управлению автомобильных  дорог  Курганской  области  и
организациям, обслуживающим автомобильную дорогу:

1.Принять меры по устранению выявленных нарушений;
2.  Информировать перевозчиков о наличии опасных участков автомобильной дороги

путем  установки  дорожных  знаков,  в  том  числе  ограничивающих  скорость  движения
автотранспорта и для внесения в схему движения опасных участков.



Акт подписали:
От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области___________________________________________________ПустовойА.В.
От УГИБДД УМВД России по Курганской области 
 _______________________________________________________________________________
 От УГАДН по Курганской области – 
заместитель начальника отдела АТ и АДН                                              ___              Устинов К.Е.
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области –
 главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н.

Особые мнения членов комиссии:                                                                                                      
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         



Акт № 1

Комиссионного комплексного обследования 
автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров

«15» мая 2014 г.                                            г. Курган
(дата составления акта)                                                                         (место составления акта)

Автомобильная дорога: Шадринск-Ялуторовск  .  
Организации обслуживающие автомобильную дорогу:  ОАО «Шадринское ДРСП»,
 ОАО «Шатровское ДРСП».
Сроки проведения комиссионного обследования: 14 мая 2014 г.
В комиссионном обследовании принимали участие:
От  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области — специалист 1 разряда отдела транспорта Пустовой А.В.;
От УГИБДД УМВД России по Курганской области – ________________________________
От  УГАДН  по  Курганской  области  –  заместитель  начальника  отдела  АТ  и  АДН
Устинов К.Е.;
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области - главный специалист
отдела мостов и безопасности движения Шутько С.Н.
От органов местного самоуправления:                                                                                          
В результате проведенного обследования выявлены нарушения:

№
№ 
п.п

Наименование нарушения
 (с указанием нормативного документа)

Местоположение (километр)
Опасные
участки
дорог 
(км.)

1. Неровности  покрытия,  мелкая  ямоч-
ность, выкрашивание, сетка трещин на
проезжей  части  дороги.  Требования
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1. 

85,91,98,100,106,112,113,115,118,
120,123,
125-127,129-
131,135,136,138,141,142,
144-146км.
Всего: 25 нарушений.

2. Неровности покрытия, ямочность, вы-
боины  размерами  более  15х60х5  см.
Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1,
3.1.2.

84-112,117,120,
122-
124,127,130,132,133,141,142,145,
146км.
Всего: 35 нарушений.

3. Просадки,  колейность,  наплывы,  вол-
нистость  на  проезжей  части  дороги.
Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1,
3.1.3.

84,87,91,92,95,97,99,100,102,112,
122,123,
127,
129,132,133,136,137,140,143км.
Всего: 20 нарушений.

84,87,91,92,
95,97,99,100,
102,112,122,
123,
127,
129,132,133,
136,137,140,
143

4 Отсутствует  (требования   ГОСТ  Р
50597-93 п. 4.1.1) или не соответствует
требованиям ГОСТ Р  52289-2004 до-
рожный знак 6.13. 

108,116км.
Всего: 2 нарушения.

5 Отсутствует разметка проезжей части
дороги. Требования ГОСТ 51256-99 и
ГОСТ Р52289-2004. п.4.12.

 На всем протяжении.
Всего: 1 нарушение.

Примечания:    в акте указан обратный километраж.
Заключение: В результате  обследования  выявлено  93  нарушения.  Все  нарушения,

относятся к требованиям стандарта состояния технических средств, дорожного движения и



являются обязательными к  устранению, так  как направлены на обеспечение безопасности
дорожного движения, сохранение жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и
способствуют возникновения аварийных ситуаций. Нарушена ст. 12 Федерального закона от
10.12.1995  г.  №  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения».  В  целом  автомобильная
дорога  обеспечивает  нормативные  транспортно-эксплуатационные  характеристики,
установленные для дорог, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров.

Рекомендации:  Главному управлению автомобильных  дорог  Курганской  области  и
организациям, обслуживающим автомобильную дорогу:

1.Принять меры по устранению выявленных нарушений;
2.  Информировать перевозчиков о наличии опасных участков автомобильной дороги

путем  установки  дорожных  знаков,  в  том  числе  ограничивающих  скорость  движения
автотранспорта и для внесения в схему движения опасных участков.

Акт подписали:
От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области___________________________________________________ПустовойА.В.
От УГИБДД УМВД России по Курганской области 
 _______________________________________________________________________________
 От УГАДН по Курганской области – 
заместитель начальника отдела АТ и АДН                                              ___              Устинов К.Е.
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области –
 главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н.

Особые мнения членов комиссии:                                                                                                      
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         



Акт № 2

Комиссионного комплексного обследования 
автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров

«15» мая 2015 г.                                            г. Курган
(дата составления акта)                                                                         (место составления акта)

Автомобильная дорога: Шадринск-Миасское  .  
Организации обслуживающие автомобильную дорогу:  ОАО «Шадринское ДРСП»,
 ОАО «Катайское ДРСУ», ОАО «Далматовское ДРСУ».
Сроки проведения комиссионного обследования: 14 мая 2015 г.
В комиссионном обследовании принимали участие:
От  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области — специалист 1 разряда отдела транспорта Пустовой А.В.;
От УГИБДД УМВД России по Курганской области – ________________________________
От  УГАДН  по  Курганской  области  –  заместитель  начальника  отдела  АТ  и  АДН
Устинов К.Е.;
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области - главный специалист
отдела мостов и безопасности движения Шутько С.Н.
От органов местного самоуправления:                                                                                          
В результате проведенного обследования выявлены нарушения:

№
№ 
п.п

Наименование нарушения
 (с указанием нормативного документа)

Местоположение (километр)
Опасные
участки

дорог
(км.)

1. Неровности  покрытия,  мелкая  ямоч-
ность, выкрашивание, сетка трещин на
проезжей  части  дороги.  Требования
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1. 

6,9,14,17,20,21,23-25,27,34,36-38,
45-49,53,54,57,77,81,84,86км.
Всего: 25 нарушений.

2. Неровности покрытия, ямочность,  вы-
боины  размерами  более  15х60х5  см.
Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1,
3.1.2.

3,8,26,43,44,55,58,59км.
Всего: 8 нарушений.

3. Просадки,  колейность,  наплывы,  вол-
нистость  на  проезжей  части  дороги.
Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1,
3.1.3.

4,31,68км.
Всего: 3 нарушения.

4,31,68

4 Заменить тросовое ограждения не со-
ответствующее ГОСТ Р 52289-2004.

34,36,37,40,42,46км.
Всего: 6 нарушений.

5 Отсутствует  разметка  проезжей части
дороги. Требования ГОСТ 51256-99 и
ГОСТ Р52289-2004. п.4.12.

 На всем протяжении.
Всего: 1 нарушение.

6 Несанкционированные  съезды».  Тре-
бования  СНиП  2.05.02-85,  п.  5.5.,
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.2.3. 

30,53,61,63,66,67,71,72,88,91км.
Всего: 10 нарушений.

7 Древесно-кустарниковая  раститель-
ность в полосе отвода автомобильной
дороги.  Требования  ОДМ   (взамен
ВСН 24-88), п. 3.4.29.

(не  обеспечена  видимость  на
пересечении)
78км.
Всего: 1 нарушение.



Заключение: В результате  обследования  выявлено  54  нарушения.  Все  нарушения,
относятся к требованиям стандарта состояния технических средств, дорожного движения и
являются обязательными к  устранению, так  как направлены на обеспечение безопасности
дорожного движения, сохранение жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и
способствуют возникновения аварийных ситуаций. Нарушена ст. 12 Федерального закона от
10.12.1995  г.  №  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения».  В  целом  автомобильная
дорога  обеспечивает  нормативные  транспортно-эксплуатационные  характеристики,
установленные для дорог, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров.

Рекомендации:  Главному управлению автомобильных  дорог  Курганской  области  и
организациям, обслуживающим автомобильную дорогу:

1.Принять меры по устранению выявленных нарушений;
2.  Информировать перевозчиков о наличии опасных участков автомобильной дороги

путем  установки  дорожных  знаков,  в  том  числе  ограничивающих  скорость  движения
автотранспорта и для внесения в схему движения опасных участков.

Акт подписали:
От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области___________________________________________________ПустовойА.В.
От УГИБДД УМВД России по Курганской области 
 _______________________________________________________________________________
 От УГАДН по Курганской области – 
заместитель начальника отдела АТ и АДН                                              ___              Устинов К.Е.
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области –
 главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н.

Особые мнения членов комиссии:                                                                                                      
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         



Акт № 4

Комиссионного комплексного обследования 
автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров

«19» мая 2015 г.                                            г. Курган
(дата составления акта)                                                                         (место составления акта)

Автомобильная дорога: Лебяжье-Мокроусово  .  
Организации обслуживающие автомобильную дорогу:  ОАО «Лебяжьевское ДРСП»,
 ОАО «Мокроусовское ДРСП».
Сроки проведения комиссионного обследования: 18   мая 2015 г.  
В комиссионном обследовании принимали участие:
От  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области — специалист 1 разряда отдела транспорта Пустовой А.В.;
От УГИБДД УМВД России по Курганской области – ________________________________
От  УГАДН  по  Курганской  области  –  заместитель  начальника  отдела  АТ  и  АДН
Устинов К.Е.;
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области - главный специалист
отдела мостов и безопасности движения Шутько С.Н.
От органов местного самоуправления:                                                                                          
В результате проведенного обследования выявлены нарушения:

№
№ 
п.п

Наименование нарушения
 (с указанием нормативного документа)

Местоположение (километр)
Опасные
участки

дорог
(км.)

1. Неровности  покрытия,  мелкая  ямоч-
ность, выкрашивание, сетка трещин на
проезжей  части  дороги.  Требования
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1. 

27,28,31,34,39-44,48,51,55,56,62-
65км.
Всего: 18 нарушений.

2. Неровности покрытия, ямочность, вы-
боины  размерами  более  15х60х5  см.
Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1,
3.1.2.

41,42,57,58,64км.
Всего: 5 нарушений.

3 Разрушение кромки проезжей части. 
Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1.

61,62км.
Всего: 2 нарушения.

4 Древесно-кустарниковая  раститель-
ность в полосе отвода автомобильной
дороги.  Требования  ОДМ   (взамен
ВСН 24-88), п. 3.4.29.

53,56,60км.
Всего: 3 нарушения.

5 Отсутствует разметка проезжей части
дороги. Требования ГОСТ 51256-99 и
ГОСТ Р52289-2004. п.4.12.

 На всем протяжении.
Всего: 1 нарушение.

Заключение: В результате  обследования  выявлено  29  нарушений.  Все  нарушения,
относятся к требованиям стандарта состояния технических средств, дорожного движения и
являются обязательными к  устранению, так  как направлены на обеспечение безопасности
дорожного движения, сохранение жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и
способствуют возникновения аварийных ситуаций. Нарушена ст. 12 Федерального закона от
10.12.1995  г.  №  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения».  В  целом  автомобильная
дорога  обеспечивает  нормативные  транспортно-эксплуатационные  характеристики,
установленные для дорог, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров.



Рекомендации:  Главному управлению автомобильных  дорог  Курганской  области  и
организациям, обслуживающим автомобильную дорогу:

1.Принять меры по устранению выявленных нарушений;
2.  Информировать перевозчиков о наличии опасных участков автомобильной дороги

путем  установки  дорожных  знаков,  в  том  числе  ограничивающих  скорость  движения
автотранспорта и для внесения в схему движения опасных участков.

Акт подписали:
От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области___________________________________________________ПустовойА.В.
От УГИБДД УМВД России по Курганской области 
 _______________________________________________________________________________
 От УГАДН по Курганской области – 
заместитель начальника отдела АТ и АДН                                              ___              Устинов К.Е.
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области –
   главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н.  

Особые мнения членов комиссии:                                                                                                      
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         



Акт № 5

Комиссионного комплексного обследования 
автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров

«19» мая 2014 г.                                            г. Курган
(дата составления акта)                                                                         (место составления акта)

Автомобильная дорога: Макушино-  Частоозерье-гр. Тюменской обл  .  
Организации обслуживающие автомобильную дорогу:  ОАО «Макушинское ДРСП»,
 ОАО «Частоозерское ДРСП».
Сроки проведения комиссионного обследования: 18   мая 2014 г.  
В комиссионном обследовании принимали участие:
От  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области — специалист 1 разряда отдела транспорта Пустовой А.В.;
От УГИБДД УМВД России по Курганской области – ________________________________
От  УГАДН  по  Курганской  области  –  заместитель  начальника  отдела  АТ  и  АДН
Устинов К.Е.;
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области - главный специалист
отдела мостов и безопасности движения Шутько С.Н.
От органов местного самоуправления:                                                                                          
В результате проведенного обследования выявлены нарушения:

№
№
п.
п

Наименование нарушения
 (с указанием нормативного документа)

Местоположение (километр)
Опасные
участки

дорог
(км.)

1. Неровности  покрытия,  мелкая  ямоч-
ность, выкрашивание, сетка трещин на
проезжей  части  дороги.  Требования
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1. 

399,405,406,413,428,452,462,463,
467,468км.
Всего: 10 нарушений.

2. Неровности  покрытия,  ямочность,  вы-
боины  размерами  более  15х60х5  см.
Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1,
3.1.2.

465,467км.
Всего: 2 нарушения.

3. Просадки,  колейность,  наплывы,  вол-
нистость  на  проезжей  части  дороги.
Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1,
3.1.3.

423км.
Всего: 1 нарушение.

423

4 Несанкционированные съезды». Требо-
вания СНиП 2.05.02-85, п. 5.5., ГОСТ Р
50597-93, п. 3.2.3. 

406,420,440,442,451,463,464км.
Всего: 7 нарушений.

5 Отсутствует  разметка  проезжей  части
дороги.  Требования  ГОСТ 51256-99  и
ГОСТ Р52289-2004. п.4.12.

 На всем протяжении.
Всего: 1 нарушение.

Заключение: В  результате  обследования  выявлено  21  нарушение.  Все  нарушения,
относятся к требованиям стандарта состояния технических средств, дорожного движения и
являются обязательными к  устранению, так  как направлены на обеспечение безопасности
дорожного движения, сохранение жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и
способствуют возникновения аварийных ситуаций. Нарушена ст. 12 Федерального закона от
10.12.1995  г.  №  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения».  В  целом  автомобильная



дорога  обеспечивает  нормативные  транспортно-эксплуатационные  характеристики,
установленные для дорог, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров.

Рекомендации:  Главному управлению автомобильных  дорог  Курганской  области  и
организациям, обслуживающим автомобильную дорогу:

1.Принять меры по устранению выявленных нарушений;
2.  Информировать перевозчиков о наличии опасных участков автомобильной дороги

путем  установки  дорожных  знаков,  в  том  числе  ограничивающих  скорость  движения
автотранспорта и для внесения в схему движения опасных участков.

Акт подписали:
От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области___________________________________________________ПустовойА.В.
От УГИБДД УМВД России по Курганской области 
 _______________________________________________________________________________
 От УГАДН по Курганской области – 
заместитель начальника отдела АТ и АДН                                              ___              Устинов К.Е.
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области –
   главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н.  

Особые мнения членов комиссии:                                                                                                      
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         



Акт № 6

Комиссионного комплексного обследования 
автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров

«19» мая 2015 г.                                            г. Курган
(дата составления акта)                                                                         (место составления акта)

Автомобильная дорога: Петухово-Частоозерье
Организации обслуживающие автомобильную дорогу:  ОАО «Петуховское ДРСП»,
 ОАО «Частоозерское ДРСП».
Сроки проведения комиссионного обследования: 18   мая 2015 г.  
В комиссионном обследовании принимали участие:
От  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области — специалист 1 разряда отдела транспорта Пустовой А.В.;
От УГИБДД УМВД России по Курганской области – ________________________________
От  УГАДН  по  Курганской  области  –  заместитель  начальника  отдела  АТ  и  АДН
Устинов К.Е.;
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области - главный специалист
отдела мостов и безопасности движения Шутько С.Н.
От органов местного самоуправления:                                                                                          
В результате проведенного обследования выявлены нарушения:

№
№ 
п.п

Наименование нарушения
 (с указанием нормативного документа)

Местоположение (километр)
Опасные
участки

дорог
(км.)

1. Неровности  покрытия,  мелкая  ямоч-
ность, выкрашивание, сетка трещин на
проезжей  части  дороги.  Требования
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1. 

7-10,15-17,24,25,28,48,49км.
Всего: 12 нарушений.

2. Неровности покрытия, ямочность,  вы-
боины  размерами  более  15х60х5  см.
Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1,
3.1.2.

7-10,15-25км.
Всего: 15 нарушений.

3 Несанкционированные  съезды».  Тре-
бования  СНиП  2.05.02-85,  п.  5.5.,
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.2.3. 

8,18,23,29,31,53км.
Всего: 6 нарушений.

4 Отсутствует  разметка  проезжей  части
дороги.  Требования ГОСТ 51256-99 и
ГОСТ Р52289-2004. п.4.12.

 На всем протяжении.
Всего: 1 нарушение.

Заключение: В результате  обследования  выявлено  34  нарушения.  Все  нарушения,
относятся к требованиям стандарта состояния технических средств, дорожного движения и
являются обязательными к  устранению, так  как направлены на обеспечение безопасности
дорожного движения, сохранение жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и
способствуют возникновения аварийных ситуаций. Нарушена ст. 12 Федерального закона от
10.12.1995  г.  №  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения».  В  целом  автомобильная
дорога  обеспечивает  нормативные  транспортно-эксплуатационные  характеристики,
установленные для дорог, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров.

Рекомендации:  Главному управлению автомобильных  дорог  Курганской  области  и
организациям, обслуживающим автомобильную дорогу:

1.Принять меры по устранению выявленных нарушений;



2.  Информировать перевозчиков о наличии опасных участков автомобильной дороги
путем  установки  дорожных  знаков,  в  том  числе  ограничивающих  скорость  движения
автотранспорта и для внесения в схему движения опасных участков.

Акт подписали:
От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области___________________________________________________ПустовойА.В.
От УГИБДД УМВД России по Курганской области 
 _______________________________________________________________________________
 От УГАДН по Курганской области – 
заместитель начальника отдела АТ и АДН                                              ___              Устинов К.Е.
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области –
   главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н.  

Особые мнения членов комиссии:                                                                                                      
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         



Акт № 7

Комиссионного комплексного обследования 
автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров

«22» мая 2014 г.                                            г. Курган
(дата составления акта)                                                                         (место составления акта)

Автомобильная дорога: Курган-Звериноголовское
Организации обслуживающие автомобильную дорогу:  ОАО «Кетовское ДРСП»,
 ОАО «Притобольное ДРСП», ОАО «Звериноголовское ДРСП».
Сроки проведения комиссионного обследования: 21   мая 2014 г.  
В комиссионном обследовании принимали участие:
От  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области — специалист 1 разряда отдела транспорта Пустовой А.В.;
От УГИБДД УМВД России по Курганской области – ________________________________
От  УГАДН  по  Курганской  области  –  заместитель  начальника  отдела  АТ  и  АДН
Устинов К.Е.;
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области - главный специалист
отдела мостов и безопасности движения Шутько С.Н.
От органов местного самоуправления:                                                                                          
В результате проведенного обследования выявлены нарушения:

№
№ 
п.п

Наименование нарушения
 (с указанием нормативного документа)

Местоположение (километр)
Опасные
участки

дорог
(км.)

1. Неровности  покрытия,  мелкая  ямоч-
ность, выкрашивание, сетка трещин на
проезжей  части  дороги.  Требования
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1. 

10,13,23,24,31,32,36-38,42,44,46-
49,55-
57,62,63,71,77,83,92,93,123км.
Всего: 26 нарушений.

2 Просадки,  колейность,  наплывы,  вол-
нистость  на  проезжей  части  дороги.
Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1,
3.1.3.

51,63,85км.
Всего: 3 нарушения.

51,63,85

3 Несанкционированные  съезды».  Тре-
бования  СНиП  2.05.02-85,  п.  5.5.,
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.2.3. 

124км.
Всего: 1 нарушение.

4 Отсутствует  разметка проезжей части
дороги. Требования ГОСТ 51256-99 и
ГОСТ Р52289-2004. п.4.12.

 На всем протяжении.
Всего: 1 нарушение.

5 Древесно-кустарниковая  раститель-
ность в полосе отвода автомобильной
дороги.  Требования  ОДМ   (взамен
ВСН 24-88),     п. 3.4.29.

97,98км.
Всего: 2 нарушения.

Заключение: В результате  обследования  выявлено  33  нарушения.  Все  нарушения,
относятся к требованиям стандарта состояния технических средств, дорожного движения и
являются обязательными к  устранению, так  как направлены на обеспечение безопасности
дорожного движения, сохранение жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и
способствуют возникновения аварийных ситуаций. Нарушена ст. 12 Федерального закона от
10.12.1995  г.  №  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения».  В  целом  автомобильная



дорога  обеспечивает  нормативные  транспортно-эксплуатационные  характеристики,
установленные для дорог, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров.

Рекомендации:  Главному управлению автомобильных  дорог  Курганской  области  и
организациям, обслуживающим автомобильную дорогу:

1.Принять меры по устранению выявленных нарушений;
2.  Информировать перевозчиков о наличии опасных участков автомобильной дороги

путем  установки  дорожных  знаков,  в  том  числе  ограничивающих  скорость  движения
автотранспорта и для внесения в схему движения опасных участков.

Акт подписали:
От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области___________________________________________________ПустовойА.В.
От УГИБДД УМВД России по Курганской области 
 _______________________________________________________________________________
 От УГАДН по Курганской области – 
заместитель начальника отдела АТ и АДН                                              ___              Устинов К.Е.
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области –
   главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н.  

Особые мнения членов комиссии:                                                                                                      
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         



Акт № 15

Комиссионного комплексного обследования 
автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров

«22» мая 2014 г.                                            г. Курган
(дата составления акта)                                                                         (место составления акта)

Автомобильная дорога: Курган-Половинное
Организации обслуживающие автомобильную дорогу:  ОАО «Кетовское ДРСП»,
 ОАО «Половинское ДРСП»
Сроки проведения комиссионного обследования: 21   мая 2014 г.  
В комиссионном обследовании принимали участие:
От  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области — специалист 1 разряда отдела транспорта Пустовой А.В.;
От УГИБДД УМВД России по Курганской области – ________________________________
От  УГАДН  по  Курганской  области  –  заместитель  начальника  отдела  АТ  и  АДН
Устинов К.Е.;
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области - главный специалист
отдела мостов и безопасности движения Шутько С.Н.
От органов местного самоуправления:                                                                                          
В результате проведенного обследования выявлены нарушения:

№
№ 
п.п

Наименование нарушения
 (с указанием нормативного документа)

Местоположение (километр)
Опасные
участки

дорог
(км.)

1. Неровности  покрытия,  мелкая  ямоч-
ность, выкрашивание, сетка трещин на
проезжей  части  дороги.  Требования
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1. 

26,27,36,39,57,75,82,84,85,93,96км
.
Всего: 11 нарушений.

2 Несанкционированные  съезды».  Тре-
бования  СНиП  2.05.02-85,  п.  5.5.,
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.2.3. 

11,18,31,36,38,42,61,63,67,87,90,93
км.
Всего: 12 нарушений.

3 Отсутствует  разметка  проезжей части
дороги. Требования ГОСТ 51256-99 и
ГОСТ Р52289-2004. п.4.12.

 На всем протяжении.
Всего: 1 нарушение.

Заключение: В результате  обследования  выявлено  24  нарушения.  Все  нарушения,
относятся к требованиям стандарта состояния технических средств, дорожного движения и
являются обязательными к  устранению, так  как направлены на обеспечение безопасности
дорожного движения, сохранение жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и
способствуют возникновения аварийных ситуаций. Нарушена ст. 12 Федерального закона от
10.12.1995  г.  №  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения».  В  целом  автомобильная
дорога  обеспечивает  нормативные  транспортно-эксплуатационные  характеристики,
установленные для дорог, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров.

Рекомендации:  Главному управлению автомобильных  дорог  Курганской  области  и
организациям, обслуживающим автомобильную дорогу:

1.Принять меры по устранению выявленных нарушений;
2.  Информировать перевозчиков о наличии опасных участков автомобильной дороги

путем  установки  дорожных  знаков,  в  том  числе  ограничивающих  скорость  движения
автотранспорта и для внесения в схему движения опасных участков.



Акт подписали:
От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области___________________________________________________ПустовойА.В.
От УГИБДД УМВД России по Курганской области 
 _______________________________________________________________________________
 От УГАДН по Курганской области – 
заместитель начальника отдела АТ и АДН                                              ___              Устинов К.Е.
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области –
   главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н.  

Особые мнения членов комиссии:                                                                                                      
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         



Акт № 3

Комиссионного комплексного обследования 
автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров

«15» мая 2014 г.                                            г. Курган
(дата составления акта)                                                                         (место составления акта)

Автомобильная дорога: Шадринск-Шумиха  .  
Организации обслуживающие автомобильную дорогу:  ОАО «Шадринское ДРСП»,
 ОАО «Шумихинское ДРСУ-2».
Сроки проведения комиссионного обследования: 14 мая 2014 г.
В комиссионном обследовании принимали участие:
От  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области — специалист 1 разряда отдела транспорта Пустовой А.В.;
От УГИБДД УМВД России по Курганской области – ________________________________
От  УГАДН  по  Курганской  области  –  заместитель  начальника  отдела  АТ  и  АДН
Устинов К.Е.;
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области - главный специалист
отдела мостов и безопасности движения Шутько С.Н.
От органов местного самоуправления:                                                                                          
В результате проведенного обследования выявлены нарушения:

№
№ 
п.п

Наименование нарушения
 (с указанием нормативного документа)

Местоположение (километр)
Опасные
участки
дорог 
(км.)

1. Дефекты покрытия: сетка трещин, вы-
крашивание, ямочность размерами бо-
лее 15х60х5, выбоины, просадки и на-
плывы,  келейность  и  волнистость  на
проезжей  части  автомобильной  доро-
ги.  Требования  ГОСТ  Р  50597-93,  п.
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

Шумихинский  район:  0-11,13-
22,23-31,33-35,36-42,45-54,56км;
Шадринский  район:  55-75,76-
78,79-80,83-84,86-90,92-101,102-
105км.
Всего: 14 нарушений.

0-11,13-
22,23-31,33-
35,36-42,45-
54,56,55-
75,76-78,79-
80,83-84,86-
90,92-
101,102-105

2. Занижены  обочины.  Требования
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.2.1.

Шумихинский  район:  64-
69,71,74,86,92-94,95-101,102-
105км;
Шадринский район: 34км.
Всего: 8 нарушений.

Заключение: В результате  обследования  выявлено  22  нарушения.  Все  нарушения,
относятся к требованиям стандарта состояния технических средств, дорожного движения и
являются обязательными к  устранению, так  как направлены на обеспечение безопасности
дорожного движения, сохранение жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и
способствуют возникновения аварийных ситуаций. Нарушена ст. 12 Федерального закона от
10.12.1995  г.  №  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения».  В  целом  автомобильная
дорога  обеспечивает  нормативные  транспортно-эксплуатационные  характеристики,
установленные для дорог, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров.

Рекомендации:  Главному управлению автомобильных  дорог  Курганской  области  и
организациям, обслуживающим автомобильную дорогу:

1.Принять меры по устранению выявленных нарушений;
2.  Информировать перевозчиков о наличии опасных участков автомобильной дороги

путем  установки  дорожных  знаков,  в  том  числе  ограничивающих  скорость  движения
автотранспорта и для внесения в схему движения опасных участков.



Акт подписали:
От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области___________________________________________________ПустовойА.В.
От УГИБДД УМВД России по Курганской области 
 _______________________________________________________________________________
 От УГАДН по Курганской области – 
заместитель начальника отдела АТ и АДН                                              ___              Устинов К.Е.
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области –
 главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н.

Особые мнения членов комиссии:                                                                                                      
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         



Акт №  14

Комиссионного комплексного обследования 
автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров

«14» июля 2015 г.                                            г. Курган
(дата составления акта)                                                                         (место составления акта)

Автомобильная дорога: Альменево-Рыбное-Долговка-Верхнее.     
Организации обслуживающие автомобильную дорогу:  ОАО «Альменевское ДРСП», ОАО
«Куртамышское ДРСП».
Сроки проведения комиссионного обследования: 12 мая 2015 г.
В комиссионном обследовании принимали участие:
От  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области — специалист 1 разряда отдела транспорта Пустовой А.В.;
От УГИБДД УМВД России по Курганской области – ________________________________
От  УГАДН  по  Курганской  области  –  заместитель  начальника  отдела  АТ  и  АДН
Устинов К.Е.;
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области - главный специалист
отдела мостов и безопасности движения Шутько С.Н.
От органов местного самоуправления:                                                                                          
В результате проведенного обследования выявлены нарушения:

№
№ 
пп

Наименование нарушения
 (с указанием нормативного документа)

Местоположение (километр)
Опасные
участки
дорог 
(км.)

Альменево-Рыбное-Долговка-Верхнее

1. Неровности  покрытия,  мелкая  ямоч-
ность, выкрашивание, сетка трещин на
проезжей  части  дороги.  Требования
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1. 

Альменевский район: Км: 4, 9, 18,
19, 20, 21;
Куртамышский район: Км: -.
Всего: 6 нарушений.

2. Неровности покрытия, ямочность,  вы-
боины  размерами  более  15х60х5  см.
Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1,
3.1.2.

Альменевский  район:  Км:  9,  17,
19, 22, 26; 
Куртамышский район: Км: -.
Всего: 5 нарушений.

3. Занижение обочин. Спланировать, под-
сыпать обочины. Требования ГОСТ Р
50597-93, п. 3.2.1., 3.2.3.

Альменевский район: Км: 14;
Куртамышский район: Км: -.
Всего: 1 нарушение.

4. Несанкционированные  съезды».  Тре-
бования  СНиП  2.05.02-85,  п.  5.5.,
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.2.3.  

Альменевский район: Км: 2, 22; 
Куртамышский район: Км: -.
Всего: 2 нарушения.

5. Отсутствует  разметка  проезжей  части
дороги.  Требования ГОСТ 51256-99 и
ГОСТ Р52289-2004. п.4.12.

Альменевский,  Куртамышский
районы:
На всем протяжении.
Всего: 2 нарушения.

6. Древесно-кустарниковая  раститель-
ность в полосе отвода автомобильной
дороги.  Требования  ОДМ  (взамен
ВСМ 24-88), п. 3.4.29.

Альменевский район: Км: 6-9, 13-
22.
Всего: 12 нарушений.



Заключение: В результате  обследования  выявлено  28 нарушений.  Все  нарушения,
относятся к требованиям стандарта состояния технических средств, дорожного движения и
являются обязательными к  устранению, так  как направлены на обеспечение безопасности
дорожного движения, сохранение жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и
способствуют возникновения аварийных ситуаций. Нарушена ст. 12 Федерального закона от
10.12.1995  г.  №  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения».  В  целом  автомобильная
дорога  обеспечивает  нормативные  транспортно-эксплуатационные  характеристики,
установленные для дорог, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров.

Рекомендации:  Главному управлению автомобильных  дорог  Курганской  области  и
организациям, обслуживающим автомобильную дорогу:

1.Принять меры по устранению выявленных нарушений;
2.  Информировать перевозчиков о наличии опасных участков автомобильной дороги

путем  установки  дорожных  знаков,  в  том  числе  ограничивающих  скорость  движения
автотранспорта и для внесения в схему движения опасных участков.

Акт подписали:
От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области___________________________________________________ПустовойА.В.
От УГИБДД УМВД России по Курганской области 
 _______________________________________________________________________________
 От УГАДН по Курганской области – 
заместитель начальника отдела АТ и АДН                                              ___              Устинов К.Е.
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области –
 главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н.

Особые мнения членов комиссии:                                                                                                      
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         



Акт №  16

Комиссионного комплексного обследования 
автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров

«14» июля 2015 г.                                            г. Курган
(дата составления акта)                                                                         (место составления акта)

Автомобильная дорога: «Байкал» - Шучье - Сафакулево  .  
Организации обслуживающие автомобильную дорогу:   ОАО «Шучанское ДРСУ», (км 2-
19), ОАО «Сафакулевское ДРСП» (км 19-25).
Сроки проведения комиссионного обследования: 12 мая 2015 г.
В комиссионном обследовании принимали участие:
От  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области — специалист 1 разряда отдела транспорта Пустовой А.В.;
От УГИБДД УМВД России по Курганской области – ________________________________
От  УГАДН  по  Курганской  области  –  заместитель  начальника  отдела  АТ  и  АДН
Устинов К.Е.;
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области - главный специалист
отдела мостов и безопасности движения Шутько С.Н.
От органов местного самоуправления:                                                                                          
В результате проведенного обследования выявлены нарушения:

№
№ 
п.п

Наименование нарушения
 (с указанием нормативного документа)

Местоположение (километр)
Опасные
участки

дорог
(км.)

1. Неровности  покрытия,  мелкая  ямоч-
ность, выкрашивание, сетка трещин на
проезжей  части  дороги.  Требования
ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1. 

Щучанский район: Км: 5, 7, 8, 13-
16.
Всего: 6 нарушений.

2 Неровности покрытия, ямочность, вы-
боины  размерами  более  15х60х5  см.
Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1,
3.1.2.

Щучанский район: Км: 55, 56, 57. 
Всего: 3 нарушения.

3 Несанкционированные съезды.  Требо-
вания СНиП 2.05.02-85, п. 5.5, ГОСТ Р
50597-93, п. 3.2.3.

Щучанский район: Км: 7.
Всего: 1 нарушение.

4. Отсутствует  разметка  проезжей части
дороги. Требования ГОСТ 51256-99 и
ГОСТ Р 52289-2004, п. 4.12.

Щучанский район: На всем протя-
жении.
Всего: 1 нарушение.

Заключение: В результате  обследования  выявлено  11 нарушений.  Все  нарушения,
относятся к требованиям стандарта состояния технических средств, дорожного движения и
являются обязательными к  устранению, так  как направлены на обеспечение безопасности
дорожного движения, сохранение жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и
способствуют возникновения аварийных ситуаций. Нарушена ст. 12 Федерального закона от
10.12.1995  г.  №  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения».  В  целом  автомобильная
дорога  обеспечивает  нормативные  транспортно-эксплуатационные  характеристики,
установленные для дорог, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров.

Рекомендации:  Главному управлению автомобильных  дорог  Курганской  области  и
организациям, обслуживающим автомобильную дорогу:

1.Принять меры по устранению выявленных нарушений;



2.  Информировать перевозчиков о наличии опасных участков автомобильной дороги
путем  установки  дорожных  знаков,  в  том  числе  ограничивающих  скорость  движения
автотранспорта и для внесения в схему движения опасных участков.

Акт подписали:
От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области___________________________________________________ПустовойА.В.
От УГИБДД УМВД России по Курганской области 
 _______________________________________________________________________________
 От УГАДН по Курганской области – 
заместитель начальника отдела АТ и АДН                                              ___              Устинов К.Е.
От Главного управления автомобильных дорог Курганской области –
 главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н.

Особые мнения членов комиссии:                                                                                                      
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         


