
Акт № 52  

 
Комиссионного комплексного обследования  

автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров 

 

 

«02» октября 2014 г.                                               г. Куртамыш                
(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: 02 октября 2014 г. 

В комиссионном обследовании принимали участие: 

От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области - специалист первого разряда отдела транспорта Пустовой А.В.; 

От ОГИБДД МОМВД России «Куртамышский – Врио начальника Барбашин В.Л.; 

От УГАДН по Курганской области – заместитель начальника отдела АТ и АДН      

Самикулин Н.И.; 

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) 

Автодорога Курган – Куртамыш -  Целинное 

Участок Курган – Куртамыш 

1. Неровности покрытия, ямочность, выбоины 

размерами более 15х60х5 см. Требования ГОСТ 

Р 50597-93, п. 3.1.1, 3.1.2. 

Куртамышский район: Км: 59. 

Всего: 1 нарушение. 

2. Просадки, келейность, наплывы, волнистость на 

проезжей части дороги. Требования ГОСТ Р 

50597-93, п. 3.1.1, 3.1.3. 

Куртамышский район: Км: 65, 66, 68, 81. 

Всего: 4 нарушения. 

3. Занижение обочин. Требования ГОСТ Р 50597-

93, п. 3.2.1, 3.2.3.  

Кетовский район: Км: 27, 28, 29, 48; 

Куртамышский район: Км: 80, 81, 82. 

Всего: 7 нарушения. 

4. Отсутствуют сигнальные столбики на съездах. 

Требования ГОСТ Р 50597-93,  п. 4.5.1 

Кетовский район: Км: 45, 51; 

Куртамышский район: Км: 87, 88. 

Всего: 4 нарушения. 

5. Отсутствуют светоотражающие катафоты на 

сигнальных столбиках. Требования ГОСТ Р 

50597-93, п. 4.5.3.   

Кетовский район. На всем протяжении. 

Всего: 1 нарушение. 

6. Древесно-кустарниковая растительность в 

полосе отвода автомобильной дороги. 

Требования ОДМ  (взамен ВСН 24-88),             

п. 3.4.29. 

Кетовский район: Км: 18 (не обеспечена 

видимость на кривой). 

Всего: 1 нарушение. 

7. Дефекты остановочных пунктов общественного 

транспорта и на площадках отдыха. Требования 

ОДМ  (взамен ВСН 24-88). 

Кетовский район: Км: 53 (мусор на 

площадке отдыха); 

Всего: 1 нарушение. 

 



Участок Куртамыш - Целинное 

1. Неровности покрытия,  ямочность, выбоины 

размерами более 15х60х5 см. Требования ГОСТ 

Р 50597-93, п. 3.1.1, 3.1.2. 

Куртамышский район: Км: 7, 17, 31; 

Целинный район. Км: 50, 53. 

Всего: 5 нарушений. 

2. Просадки, келейность, наплывы, волнистость на 

проезжей части дороги. Требования ГОСТ Р 

50597-93, п. 3.1.1, 3.1.3. 

Целинный район: Км: 56, 57, 62, 67. 

Всего: 4 нарушения. 

3. Занижение обочин, отсутствует сопряжение. 

Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.2.1, 3.2.3. 

Куртамышский район: Км: 2, 3; 

Целинный район: Км: 48, 52, 63. 

Всего: 5 нарушений. 

4. Отсутствуют сигнальные столбики (или не 

достаточное количество) на съездах. 

Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 4.5.1 

Куртамышский район: Км: 8, 11, 21, 29; 

Целинный район: Км: на всем 

протяжении.           Всего: 5 нарушений. 

5. Тросовое ограждения не соответствует 

требованиям ГОСТ Р 52289-2004.  

Куртамышский район: Км: 29; 

Всего: 1 нарушение. 

6. Древесно-кустарниковая растительность в 

полосе отвода автомобильной дороги. 

Требования ОДМ  (взамен ВСН 24-88), п. 

3.4.29. 

Целинный район: Км: 51, 53 (не 

обеспечена видимость на пересечении). 

Всего: 2 нарушения. 

7. Устранить дефекты остановочных пунктов 

общественного транспорта. Требования ОДМ  

(взамен ВСН 24-88). 

Куртамышский район: Км: 7 (требуется 

ремонт автопавильона).  

Всего: 1 нарушение. 

 
Заключение: В результате обследования выявлено 42 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». 
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. 

 

Акт подписали: 
От Департамента промышленности, транспорта, связи и 

 энергетики Курганской области - специалист первого разряда 

отдела транспорта:                                                                                                       Пустовой А.В.  

 

От ОГИБДД МОМВД России «Куртамышский –  

Врио начальника                                                                                                         Барбашин В.Л.; 

 

От УГАДН по Курганской области –  

заместитель начальника отдела АТ и АДН:                                                           Самикулин Н.И. 

 

От Главного управления автомобильных дорог Курганской области – 

 главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н. 

 

Особые мнения членов комиссии:         

             

              



Акт № 53  

 
Комиссионного комплексного обследования  

автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров 

 

«03» октября 2014 г.                                                     г. Шумиха 
(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: 03 октября 2014 г. 

В комиссионном обследовании принимали участие: 

От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области - специалист первого разряда отдела транспорта Пустовой А.В.; 

От ОГИБДД МО МВД России «Шумихинский» – государственный инспектор дорожного 

надзора Ерохин Д.Н.; 

От УГАДН по Курганской области – заместитель начальника отдела АТ и АДН      

Самикулин Н.И.; 

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) 

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

1. Неровности покрытия, мелкая ямочность, 

выкрашивание, сетка трещин на проезжей 

части дороги. Требования ГОСТ Р 50597-

93, п. 3.1.1.  

Шумихинский район: Км: 20, 21. 

Всего: 2 нарушения. 

2. Неровности покрытия, ямочность, 

выбоины размерами более 15х60х5 см. 

Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1, 

3.1.2. 

Альменевский район: Км: 28, 44, 45, 52, 56, 

57, 58, 59, 61, 64.  

Всего: 10 нарушений. 

3. Просадки, келейность, наплывы, 

волнистость на проезжей части дороги. 

Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1, 

3.1.3. 

Альменевский район: Км: 39. 

Всего: 1 нарушение. 

4. Занижение обочин. Спланировать, 

подсыпать обочины. Требования ГОСТ Р 

50597-93, п. 3.2.1, 3.2.3.  

Шумихинский район: Км: 14, 20; 

Альменевский район: Км: 29, 33; 

Целинный район: Км: 88. 

Всего: 5 нарушений. 

5. 

Не окошена бровка земляного полотна. 

Требования Методических рекомендаций 

по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования (взамен ВСН 

24-88) п. 3.4.16. 

Шумихинский район: Км: 9, 12, 13, 14; 

Альменевский район: На всем протяжении 

один проход окоски обочин; 

Целинный район: Км: 89, 90, 91, 92, 93. 

Всего: 10 нарушений. 

 

6. 

Древесно-кустарниковая растительность в 

полосе отвода автомобильной дороги, 

ограничивающая видимость Требования 

ОДМ  (взамен ВСН 24-88), п. 3.4.29. 

Шумихинский район: Км: 21. 

Всего: 1 нарушение. 



7. Отсутствуют дорожные знаки. Требования  

ГОСТ Р 50597-93, п. 4.1.1. 

Альменевский район: Км 30, 32 (знаки 

6.13); 

Целинный район: Км 65 (знаки 1.11.1,  

1.11.2), 93 (знак 6.10.1). 

Всего: 4 нарушения. 

8. Отсутствуют сигнальные столбики. 

Требования ГОСТ Р  50597 – 93 п. 4.5.1. 

Целинный район: Км: 68, 70. 

Всего: 2 нарушения. 

 
Заключение: В результате обследования выявлено 35 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». 
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. 

 

Акт подписали: 
От Департамента промышленности, транспорта, связи и  

энергетики Курганской области - специалист первого 

 разряда отдела транспорта:                                                                                        Пустовой А.В.  

 

От ОГИБДД МО МВД России «Шумихинский» – 

государственный инспектор дорожного надзора:                                                       Ерохин. Д.Н. 

  

 От УГАДН по Курганской области –  

заместитель начальника отдела АТ и АДН:                                                           Самикулин Н.И. 

 

От Главного управления автомобильных дорог Курганской области – 

 главный специалист отдела мостов и безопасности движения:                                Шутько С.Н. 

 

Особые мнения членов комиссии:   

На  всем протяжении автодороги в Альменевском районе необходимо исправить 

геометрическое положение дорожных знаков и покрасить стойки.    

             

              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт № 54 

 
Комиссионного комплексного обследования  

автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров 

 

07 октября 2014 г.                                           г. Шадринск                  
(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: 06 октября 2014 г. 

В комиссионном обследовании принимали участие: 

От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области - специалист первого разряда отдела транспорта Пустовой А.В.; 

От УГАДН по Курганской области – заместитель начальника отдела АТ и АДН    

Самикулин Н.И.; 

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) 

1. Дефекты покрытия: сетка трещин, 

выкрашивание, ямочность размерами 

более 15х60х5, выбоины, просадки и 

наплывы, келейность и волнистость на 

проезжей части автомобильной дороги. 

Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3. 

 

Шадринский район: Км 3, 6, 7, 9, 11, 16 – 22, 

26; 

Далматовский район: Км 27, 31 – 34, 36 – 38, 

41, 44 – 47, 48 – 59;  

Катайский район: Км 62 – 64, 66, 68, 70 -73, 

77 – 82, 88 – 91.  

Всего: 19 нарушений. 

2 Занижение обочины. Требования ГОСТ 

Р 50597-93, п. 3.2.1. 

Катайский район: Км 92 – 96. 

Всего: 1 нарушение. 

3. Отсутствуют дорожные знаки 6.13. 

Требования  ГОСТ Р 50597-93 п. 4.1.1. 

Далматовский район: Км 45. 

Всего: 1 нарушение. 
4. Дорожное ограждение (тросовое) не 

соответствует требованиям ГОСТ Р 

52289-2004. 

Далматовский район: Км 34, 36, 37 40, 42, 46. 

Всего: 6 нарушений. 

5. Дорожное ограждение не 

соответствует требованиям ГОСТ Р 

52289-2004 (нарушено проектное 

положение). 

. 

Катайский район: Км 74. 

Всего: 1 нарушение. 

6. Древесно-кустарниковая 

растительность в полосе отвода 

автомобильной дороги (ограничивает 

видимость). Требования ОДМ  (взамен 

ВСН 24-88), п. 3.4.29. 

Катайский район: Км 66. 

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». 

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. 

 

Акт подписали: 
От Департамента промышленности, транспорта, связи и  

энергетики Курганской области - специалист первого 

 разряда отдела транспорта:                                                                                        Пустовой А.В.  

 

От УГАДН по Курганской области –  

заместитель начальника отдела АТ и АДН                                                             Самикулин 

Н.И. 

 

От Главного управления автомобильных дорог Курганской области – 

 главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н. 

 

 

Особые мнения членов комиссии:         

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт № 55 

 

 
Комиссионного комплексного обследования  

автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров 

 

 

06 октября 2014 г.                                             с. Шатрово                  
(дата составления акта)                                                                             (место составления акта) 

 
  

 

Автомобильная дорога: Шадринск-Ялуторовск. 

 

Организация обслуживающая автомобильную дорогу: ОАО «Шатровское ДРСП». 

 

Сроки проведения комиссионного обследования: 06 октября 2014 г. 

 

В комиссионном обследовании принимали участие: 

 

От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области - специалист первого разряда отдела транспорта Пустовой А.В.; 

 

От УГАДН по Курганской области – заместитель начальника отдела АТ и АДН    

Самикулин Н.И.; 

 

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) 

 

1. 
 

Дефекты покрытия: сетка трещин, 

выкрашивание, ямочность размерами более 

15х60х5, выбоины, просадки и наплывы, 

келейность и волнистость на проезжей части 

автомобильной дороги. Требования ГОСТ Р 

50597-93, п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. 

 

 

Шадринский район: на всем 

протяжении 

Шатровский район: на всем 

протяжении 

Всего: 59 км с нарушениями. 

 

 

Заключение: В результате обследования выявлено 59 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». 

 



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. 

 

 

Акт подписали: 
От Департамента промышленности, транспорта, связи и  

энергетики Курганской области - специалист первого 

 разряда отдела транспорта:                                                                                        Пустовой А.В.  

 

От УГАДН по Курганской области –  

Заместитель начальника отдела АТ и АДН:                                                            Самикулин 

Н.И. 

 

От Главного управления автомобильных дорог Курганской области – 

 главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н. 

 

 

Особые мнения членов комиссии:  На 61 км участка автомобильной дороги 

Шадринск-Ялуторовск, проходящего по территории Курганской области, только на 2 

км (52 и 92) отсутствуют замечания по дорожному покрытию.                             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт № 56 

 

 
Комиссионного комплексного обследования  

автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров 

 

 

07 октября 2014 г.                                               г. Шумиха
                  (дата составления акта)                                                                             

(место составления акта) 
 

  

 

Автомобильная дорога: «Байкал» - Песчанотаволжанское – «Шадринск – Миасское». 

 

Организация обслуживающая автомобильную дорогу: ОАО «Шумаихинское ДРСУ-2», 

ОАО «Шадринское ДРСП». 

 

Сроки проведения комиссионного обследования: 07 октября 2014 г. 

 

В комиссионном обследовании принимали участие: 

 

От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области - специалист первого разряда отдела транспорта Пустовой А.В.; 

 

От УГАДН по Курганской области – заместитель начальника отдела АТ и АДН    

Самикулин Н.И.; 

 

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) 

 

1. 
 

Дефекты покрытия: сетка трещин, 

выкрашивание, ямочность размерами более 

15х60х5, выбоины, просадки и наплывы, 

келейность и волнистость на проезжей части 

автомобильной дороги. Требования ГОСТ Р 

50597-93, п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. 

 

Шумихинский район: Км 0 – 11, 13 – 

22, 23 – 31, 33 – 35, 36 – 42, 45 – 54, 

56; 

Шадринский район: Км 55 – 75, 76 – 

78, 79 – 80, 83 – 84, 86 – 90, 92 – 101, 

102 – 105. 

Всего: 14 нарушений. 

2. Занижение обочины. Требования ГОСТ Р 50597-

93, п. 3.2.1. 

Шумихинский район: Км 64 – 69, 71, 

74, 86, 92 – 94, 95 – 101, 102 – 105; 

Шадринский район: Км 34. 

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». 

 

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. 

 

 

Акт подписали: 
От Департамента промышленности, транспорта, связи и  

энергетики Курганской области - специалист первого 

 разряда отдела транспорта:                                                                                        Пустовой А.В.  

 

От УГАДН по Курганской области –  

Заместитель начальника отдела АТ и АДН:                                                            Самикулин 

Н.И. 

 

От Главного управления автомобильных дорог Курганской области – 

 главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н. 

 

 

Особые мнения членов комиссии:                                                                                                    

 __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Акт № 57 
 

 
Комиссионного комплексного обследования  

автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров 

 

 

08 октября 2014 г.                                               с. Мокроусово 
(дата составления акта)                                                                                (место составления акта) 

 

  

Автомобильная дорога: Лебяжье-Мокроусово - Щигры – граница Тюменской области. 

 

Организации обслуживающие автомобильную дорогу:  ОАО «Лебяжьевское ДРСП», 

 ОАО «Мокроусовское ДРСП». 

 

Сроки проведения комиссионного обследования: 08 октября 2014 г. 

 

В комиссионном обследовании принимали участие: 

 

От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области - специалист первого разряда отдела транспорта Пустовой А.В.; 

От УГАДН по Курганской области – начальник отдела АТ и АДН             Городянский 

Н.Ю.; 

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) 

 

1. 
Дефекты покрытия: сетка трещин, 

выкрашивание, ямочность размерами 

более 15х60х5, выбоины, просадки и 

наплывы, келейность и волнистость на 

проезжей части автомобильной дороги. 

Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3. 

 

Лебяжьевкий район: Км 12, 20 – 22, 23 – 25, 

26 – 28, 31, 34 - 36; 

Мокроусовский район: Км 36 – 39, 40 – 46, 

55 – 58, 62 – 66, 67 – 70, 73 – 75, 79, 80, 82 - 

90. 

Всего: 16 нарушений. 

2. Отсутствуют дорожные знаки 6.13. 

Требования  ГОСТ Р 50597-93 п. 4.1.1. 

Мокроусовский район: Км 39. 

 

Всего: 1 нарушение 

 

 

 Заключение: В результате обследования выявлено 17 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». 

 

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. 

 

Акт подписали: 
 

От Департамента промышленности, транспорта, связи и  

энергетики Курганской области - специалист первого 

 разряда отдела транспорта:                                                                                        Пустовой А.В.  

 

От УГАДН по Курганской области – начальник отдела АТ и АДН                  Городянский 

Н.Ю. 

 

От Главного управления автомобильных дорог Курганской области – 

 главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н. 

 

 

Особые мнения членов комиссии:         

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт № 58 

 

 
Комиссионного комплексного обследования  

автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров 

 

 

09 октября 2014 г.                                                с. Частоозерье    
(дата составления акта)                                                                             (место составления акта) 

 

  

Автомобильная дорога: Макушино – Частоозерье - Бердюжье (Обход Казахстана) 

 

Организации обслуживающие автомобильную дорогу:  ОАО «Макушинское ДРСП», 

 ОАО «Частоозерское ДРСП». 

 

Сроки проведения комиссионного обследования: 08 октября2014 г. 

 

В комиссионном обследовании принимали участие: 

От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области - специалист первого разряда отдела транспорта Пустовой А.В.; 

От УГАДН по Курганской области – начальник отдела АТ и АДН  Городянский Н.Ю.; 

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) 

1. Дефекты покрытия: сетка трещин, 

выкрашивание, ямочность размерами более 

15х60х5, выбоины, просадки и наплывы, 

келейность и волнистость на проезжей 

части автомобильной дороги. Требования 

ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. 

 

Макушинский район: Км 398 – 400, 401 – 

403, 404 – 408, 410, 411 – 418, 419 – 424, 

425 - 428; 

Частоозерский район: Км  430 – 432, 437, 

439, 441 – 450, 451 – 456, 457 – 470, 472 – 

475, 476 - 479. 

Всего: 15 нарушений. 

2.  Дорожные знаки 5.23.1, 5.23.2 

(повреждены), 8.2.1 (заменить 2 шт. на 

8.2.2) не соответствуют требованиям ГОСТ 

Р 50597-93 п. 4.1.1, 4.1.2. 

Макушинский район: Км 406, 417 . 

 

Всего: 2 нарушения. 

 

Заключение: В результате обследования выявлено 17 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». 

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. 

 

Акт подписали: 
От Департамента промышленности, транспорта, связи и  

энергетики Курганской области - специалист первого 

 разряда отдела транспорта:                                                                                        Пустовой А.В.  

 

От УГАДН по Курганской области – начальник отдела АТ и АДН                  Городянский 

Н.Ю. 

 

От Главного управления автомобильных дорог Курганской области – 

 главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н. 

 

 

 

Особые мнения членов комиссии:         

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт № 59 

 

 
Комиссионного комплексного обследования  

автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров 

 

 

09 октября 2014 г.                                             г. Петухово                  
(дата составления акта)                                                                             (место составления акта) 

 

  

Автомобильная дорога: Петухово-Частоозерье 

 

Организации обслуживающие автомобильную дорогу:  ОАО «Петуховское ДРСП», 

 ОАО «Частоозерское ДРСП». 

 

Сроки проведения комиссионного обследования: 09 октября 2014 г. 

 

В комиссионном обследовании принимали участие: 

От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области - специалист первого разряда отдела транспорта Пустовой А.В.; 

От УГАДН по Курганской области – начальник отдела АТ и АДН  Городянский Н.Ю.; 

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) 

1. Дефекты покрытия: сетка трещин, 

выкрашивание, ямочность размерами более 

15х60х5, выбоины, просадки и наплывы, 

келейность и волнистость на проезжей 

части автомобильной дороги. Требования 

ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. 

 

Петуховский район: Км 1 – 3, 7 – 9, 10 – 12, 

16, 17 – 19, 20 – 24, 27 - 29; 

Частоозерский район: Км 31 – 42, 43 - 50. 

 

Всего: 9 нарушений. 

2. Несанкционированный съезд. Требования 

СНиП 2.05.02-85, п. 5.5., ГОСТ Р 50597-93, 

п. 3.2.3.   

Петуховский район: Км 5. 

 

Всего: 1 нарушение. 

 

Заключение: В результате обследования выявлено 10 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». 

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. 

 

Акт подписали: 
От Департамента промышленности, транспорта, связи и  

энергетики Курганской области - специалист первого 

 разряда отдела транспорта:                                                                                        Пустовой А.В.  

 

От УГАДН по Курганской области – начальник отдела АТ и АДН                  Городянский 

Н.Ю. 

 

От Главного управления автомобильных дорог Курганской области – 

 главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н. 

 

 

 

Особые мнения членов комиссии:         

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт № 60 

 
Комиссионного комплексного обследования  

автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров 

 

 

«13» октября 2014 г.                                       с.Звериноголовское      
(дата составления акта)                                                                          (место составления акта) 
 

  

Автомобильная дорога: Курган-Звериноголовское – граница Казахстана 

 

Организации обслуживающие автомобильную дорогу:  ОАО «Кетовское ДРСП», 

 ОАО «Притобольное ДРСП», ОАО «Звериноголовское ДРСП». 

 

Сроки проведения комиссионного обследования: 13 октября 2014 г. 

 

В комиссионном обследовании принимали участие: 

От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области - специалист первого разряда отдела транспорта Пустовой А.В.; 

От УГАДН по Курганской области – начальник отдела АТ и АДН  Городянский Н.Ю.; 

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) 

1. Дефекты покрытия: сетка трещин, 

выкрашивание. Требования ГОСТ Р 50597-

93, п. 3.1.3. 

 

Кетовский район: Км 24, 25; 

Притобольный район: Км 54 – 57, 59, 77, 

78, 89, 92; 

Звериноголовский район: Км 127, 128. 

Всего: 10 нарушений. 

2. Дефекты покрытия: ямочность размерами 

более 15х60х5, выбоины, просадки и 

наплывы, келейность и волнистость на 

проезжей части автомобильной дороги. 

Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1, 

3.1.2. 

 

Притобольный район: 38 – 41, 48 – 54, 58, 

60, 61, 64, 67, 70, 73, 74, 76, 80, 81, 83, 85, 

87, 91, 92 – 97; 

Звериноголовский район: Км 113, 114,116, 

126.  

Всего: 22 нарушения. 

3. Отсутствуют дорожные знаки 6.13. 

Требования  ГОСТ Р 50597-93 п. 4.1.1. 

Кетовский район: Км 24, 29; 

Притобольный район: Км 35, 87, 88, 101; 

 

Всего: 6 нарушений. 

 

Заключение: В результате обследования выявлено 38 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». 



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. 

 

Акт подписали: 
От Департамента промышленности, транспорта, связи и  

энергетики Курганской области - специалист первого 

 разряда отдела транспорта:                                                                                        Пустовой А.В.  

 

От УГАДН по Курганской области – начальник отдела АТ и АДН                  Городянский 

Н.Ю. 

 

От Главного управления автомобильных дорог Курганской области – 

 главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н. 

 

 

 

Особые мнения членов комиссии:         

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт № 61 

 

 
Комиссионного комплексного обследования  

автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров 

 

 

«13» октября 2014 г.                                      с.Звериноголовское  
(дата составления акта)                                                                             (место составления акта) 

 
  

 

Автомобильная дорога: Подъезд к санаторию «Сосновая Роща» 

 

Организации обслуживающие автомобильную дорогу:  ОАО «Звериноголовское ДРСП». 

 

Сроки проведения комиссионного обследования: 13 октября 2014 г. 

 

В комиссионном обследовании принимали участие: 

 

От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области - специалист первого разряда отдела транспорта Пустовой А.В.; 

 

От УГАДН по Курганской области – начальник отдела АТ и АДН  Городянский Н.Ю.; 

 

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) 

1. Дефекты покрытия: сетка трещин, 

выкрашивание. Требования ГОСТ Р 50597-

93, п. 3.1.3. 

 

Звериноголовский  район: Км 4, 5, 13. 

 

Всего: 3 нарушения. 

2. Занижение обочины. Требования ГОСТ Р 

50597-93, п. 3.2.1. 

Звериноголовский  район: Км 12, 15, 18, 

21. 

 

Всего: 4нарушения. 

 

Заключение: В результате обследования выявлено 7 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». 

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. 

 

Акт подписали: 
От Департамента промышленности, транспорта, связи и  

энергетики Курганской области - специалист первого 

 разряда отдела транспорта:                                                                                        Пустовой А.В.  

 

От УГАДН по Курганской области – начальник отдела АТ и АДН                  Городянский 

Н.Ю. 

 

От Главного управления автомобильных дорог Курганской области – 

 главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н. 

 

 

 

Особые мнения членов комиссии:         

             

              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Акт № 62 
 

Комиссионного комплексного обследования  

автомобильной дороги, по которой осуществляются регулярные перевозки пассажиров 

 

«14» октября 2014 г.                                               с.Половинно 
(дата составления акта)                                                                             (место составления акта) 

 

  

Автомобильная дорога: Курган-Половинное –Воскресенское – граница Казахстана 

 

Организации обслуживающие автомобильную дорогу:  ОАО «Кетовское ДРСП», 

 ОАО «Половинское ДРСП» 

 

В комиссионном обследовании принимали участие: 

 

От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области - специалист первого разряда отдела транспорта Пустовой А.В.; 

 

От УГАДН по Курганской области – начальник отдела АТ и АДН  Городянский Н.Ю.; 

 

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) 

1. Дефекты покрытия: сетка трещин, 

выкрашивание. Требования ГОСТ Р 50597-

93, п. 3.1.3. 

 

Кетовский район: Км 23 – 26, 29 – 31, 36; 

Половинский район: Км 45, 46, 49, 52 – 54, 

56, 71 – 77, 80 – 85, 88, 96, 99, 106, 107. 

 

Всего: 15 нарушений. 

2. Дефекты покрытия: ямочность размерами 

более 15х60х5, выбоины, просадки и 

наплывы, келейность и волнистость на 

проезжей части автомобильной дороги. 

Требования ГОСТ Р 50597-93, п. 3.1.1, 

3.1.2. 

 

Кетовский район: Км 28, 38; 39, 40; 

Половинский район: Км 50, 55, 86,; 

 

Всего: 10 нарушений. 

 

Заключение: В результате обследования выявлено 10 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». 



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. 

 

Акт подписали: 
От Департамента промышленности, транспорта, связи и  

энергетики Курганской области - специалист первого 

 разряда отдела транспорта:                                                                                        Пустовой А.В.  

 

От УГАДН по Курганской области – начальник отдела АТ и АДН                  Городянский 

Н.Ю. 

 

От Главного управления автомобильных дорог Курганской области – 

 главный специалист отдела мостов и безопасности движения                                 Шутько С.Н. 

 

 

 

Особые мнения членов комиссии:         

             

              

 

 


