
Дорога Сухобузимское - Нахвальское – Берег Таскино 

 

По результатам проведения проверки исполнения законодательства о 

безопасности дорожного движения, в части обеспечения соответствия 

состояния дороги Сухобузимское - Нахвальское – Берег Таскино при их 

содержании установленным правилам, стандартам, техническим нормам и 

другим нормативным документам, выявлены нарушения требований 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения», ГОСТ 50597-

93. 

Установлено, что дороги общего значения «Сухобузимское - 

Нахвальское - Берег Таскино» на всей протяженности с 1 по 37 км выявлены 

нарушения требований ст. 12 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения», п. 3.1.1 (неудовлетворительное состояние покрытия 

проезжей части в виде выбоин и просадок полотна) ГОСТ 50597-93, с 16 км 

по 20 км и с 22 км по 37 км выявлены нарушения требований п.п. 4.1.5 

(отсутствие дорожных знаков № 6.13 км указатель), на 16 км выявлены 

нарушения 4.4.3 ГОСТ 50597-93 (установление металлического ограждения, 

имеющего деформацию). 

Кроме того выявлены следующие недостатки: 

-  автодорога «Сухобузимское – Нахвальское - Б.Таскино» на 17км+940 

метров выбоины в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, 

размеры которых превышают  предельно  допустимые значения, 

предусмотренные требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: 1-я выбоина 

длиной-97см, шириной- 126см, глубиной-12см; 2-я выбоина длиной- 60 см, 

шириной-90см, глубиной - 7см; 

-  автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино» на 21км+600 метров 

выбоины в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, 

размеры которых превышают предельно допустимые значения, 

предусмотренные требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: 1-я выбоина 

длиной- 330см, 

шириной-240см, глубиной-11см; 2-я выбоина (21км+660 метров) длиной- 

137см, шириной-97см, глубиной-10см; 

- автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино» на 22км+230 метров 

выбоина в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, размеры  

которой превышают предельно допустимые значения, предусмотренные 

требованиями  п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: длиной-97см, шириной-126см, 

глубиной-12см; 

- автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино» на 23км+210 метров 

выбоины в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, размеры  

которых  превышают предельно допустимые значения, предусмотренные 

требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: 1-я выбоина длиной-133см, 

шириной-100см, глубиной-8см; 2-я выбоина длиной-133см, шириной-

62см, глубиной-7см; 

- автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино» на 24км+100 метров 

выбоина в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, 



размеры 

которой превышают  предельно допустимые  значения, предусмотренные 

требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: длиной-95см, шириной-85см, 

глубиной-6см; 

автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино» на 26км+900 метров 

выбоины в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, размеры  

которых  превышают  предельно  допустимые  значения,  предусмотренные 

требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: 1-я выбоина  длиной-109см, 

шириной-95см, глубиной-7см; 2-я выбоина длиной-123см, шириной-67см, 

глубиной-8см; 

- автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино» на 28км+970 метров 

выбоина в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, размеры  

которой  превышают  предельно допустимые значения, предусмотренные 

требованиями п.  3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: длиной-112см, шириной-69см, 

глубиной-6см; 

- автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино» на 29км+920 метров 

выбоины в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, размеры  

которых  превышают  предельно  допустимые  значения,   предусмотренные 

требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: 1-я выбоина длиной-80см, шириной- 

93см, глубиной-10см; 2-я выбоина длиной-90см, шириной-100см, глубиной- 

7см; 

- автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино» на ЗОкм+400 метров 

выбоина в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, размеры 

которой   превышают  предельно  допустимые  значения,   предусмотренные 

требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: длиной-147см, шириной-125см, 

глубиной-7см; 

- автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино», на участке дороги 

идущей по ул. Центральная в пос. Павловщина в районе дома № 3 выбоины в 

асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, размеры которых 

превышают предельно допустимые значения предусмотренные 

требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: 1-я выбоина длиной-190см, 

шириной-13 0см, глубиной-10см; 2-я выбоина длиной-120см, шириной-61см, 

глубиной- 6см; 3-я выбоина длиной-144см, шириной-70см, глубиной-9см; 

- автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино», на участке дороги 

идущей по ул. Центральная в пос. Павловщина, в районе дома № 10 выбоины 

в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, размеры которых  

превышают предельно допустимые значения, предусмотренные 

требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: 1-я выбоина длиной-113см, 

шириной-230см, глубиной-11см; 2-я выбоина длиной-121см, шириной-76см, 

глубиной-10см. 

- По фактам выявленных недостатков в адрес генерального директора 

внесено представление, которое находится на рассмотрении. 

 Кроме того в отношении генерального директора возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 КоАП РФ, 

которое направлено на рассмотрение в ОГИБДД МО МВД России 



«Емельновский» (дислокацией с. Сухобузимское). 

  

 
Помощник прокурора  
Сухобузимского района                                                                             Е.Г. Рукосуева 
 


