Казенное учреждение Республики Карелия
«Управление автомобильных дорог Республики Карелия»
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е № 3 7 -р

г. Петрозаводск

от « 16 » марта 2020 г.
О временном прекращении движения
грузового автотранспорта

На основании п.23 раздела V Постановления Правительства Республики Карелия
№323-П от

26.11.2011г.

прекращения

движения

«О порядке осуществления временных ограничений или
транспортных

средств

по

автомобильным

дорогам

регионального или межмуниципального, местного значения в Республике Карелия»,
Актов осмотра автомобильных дорог «Ласанен -Куркиёки-Терву», км 10-км 23 и
«Пелтола-Вятиккя», км 0- км 1 и «Куркиёки-Элисенваара» км 0- км 15, «Куркиеки-Алхо»
км 0-км 9

от 12.03.2020 г., в целях обеспечения безопасности дорожного движения

ввести временное прекращение движения грузовых автотранспортных средств по
автомобильным дорогам «Ласанен -Куркиёки-Терву», км 10-км 23 и «Пелтола-Вятиккя»,
км 0- км 1 и «Куркиёки-Элисенваара» км 0- км 15,

«Куркиеки-Алхо» км 0-км 9

в

Лахденпохском муниципальном районе Республики Карелия.
Временное прекращение движения грузовых автотранспортных средств ввести с 18
марта 2020 года сроком до устранения
земляного

полотна,

деформации

и

выявленных дефектов (переувлажнение
повреждения

в

покрытии,

колейность,

пучинообразование) или образования устойчивых отрицательных температур, но не
более 20 календарных дней.
Отделу организации работ по содержанию и эксплуатации автодорог направить в
адрес подрядной организации, осуществляющей содержание данной дороги или ее
участка, требование по установке временных технических средств организации
дорожного движения - дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» и 8.4.1 «Вид
транспортного средства» и информирования всех заинтересованных лиц (АМСУ,
ГИБДД, ЕДДС) о прекращении движения грузовых автотранспортных средств по
автомобильным дорогам «Ласанен -Куркиёки-Терву», км 10-км 23 и «Пелтола-Вятиккя»,
км 0- км 1 и «Куркиёки-Элисенваара» км 0-км 15, «Куркиеки-Алхо» км 0-км 9.
Организация,

обеспечивающая

временное

ограничение

движения

-

«Автодороги-Питкяранта».

Начальник

Дегтярёв П.В.

ООО

Казенное учреждение Республики Карелия
«Управление автомобильных дорог Республики Карелия»

АКТ
Осмотра автомобильных дорог общего пользования регионального значения
«Ласанен-Куркиеки-Терву» 86 ОП РЗ 86К-382, «Пелтола - Вятиккя» 86 ОП РЗ 86К-9У,
«Куркиеки - Элисенваара» 86 ОП РЗ 86К-111, «Куркиеки - Алхо» 86 ОП РЗ 86К-92
Лахденпохский муниципальный район
12.03.2020г.
Комиссия в составе:
Х олостое А. В. - Ведущий эксперт дорожного хозяйства ОККР КУ РК «Управтодор РК».
Рубанов К. Е. - Начальник Приладожского подразделения ООО «Автодороги-Питкяранта».
Билан А. В. - Мастер дорожный ООО «Автодороги-Питкяранта».
Провели осмотр эксплуатационного и технического состояния автомобильных дорог (и установили:
1. Наименование объектов: a/дороги «Ласанен-Куркиеки-Терву» 10-23км 86 ОП РЗ 86К-382,
«Пелтола - Вятиккя» 0-1 км 86 ОП РЗ 86К-99«Куркиеки - Элисенваара» 0-15км 86 ОП РЗ 86К111, «Куркиеки - Алхо» 0-9км 86 ОП РЗ 86К-92.
|
2. Местонахождение: Лахденпохский район.
3. Подрядчик: по гос. контракту №17-3/19 от 13.03.2019г. ООО «Автодороги-Питкяранта».
4. Дата предшествующего осмотра: комплексный осенний осмотр 2019г.
5. Основные параметры дорог: грунтовое покрытие, ширина земляного полотна Нот 6 до 9м.
6. Выявленные дефекты: в результате постоянно выпадающих осадков в виде дождя и наступления
круглосуточных плюсовых температур воздуха не типичных для марта месяца, произошло
оттаивание УСП, появление верхней грунтовой части дорожного полотна, которая переувлажнена
и не сохнет, в следствии этого при движении грузовых автомобилей происходит образование
грязевой жижи, просадок, коллейности глубиной более 20см и пучение слабого грунта, смещение
звеньев и выпирание тел труб, что приводит к их проломам и оголению тел водопропускных труб.
7. Заключение комиссии: в соответствии с проведенным обследованием, данные a/дороги по
требованиям эксплуатационного состоянию к допустимому уровню содержания не обеспечивают
безопасность дорожного движения, а на отдельных участках проезд затруднен или не возможен состояние признано неудовлетворительное, близкое к аварийному.
8. Первоочередные мероприятия для обеспечения безопасного проезда:
8.1 С 18 марта 2020г. ввести временное ограничение движения грузовых транспортных средств путем
установки соответствующих дорожных знаков 3.2 и 8.4.1 запрещающих движение грузового
транспорта на а/дорогах Ласанен-Куркиеки-Терву с 10 по 23км, Пелтола - Вятиккя с 0км по 1км.
Куркиеки - Элисенваара с 0км по 15км. Куркиеки - Алхо с 0км по 9км.
8.2 Письменно уведомить эксплуатирующую организацию о введении ограничениями необходимости
установки соответствующих дорожных знаков.
8.3 ООО «Автодороги-Питкяранта» для обеспечения проезда в рамках работ по государственному
контракту на содержание произвести работы в счет средств норматива по восстановлению
ровности проезжей части автогрейдером и устранению просадок, коллейности (засыпать ПГС,
щебнем) отдельные участки, а также выборку слабого грунта на не проезжаемых пучинах. В
рамках объемных работ летнего содержания запланировать и включить в план-график и
произвести замену проломленных водопропускных труб, прокопать кюветы и произвести замену
слабых грунтов на пучинистых участках, данных а/дорог.
8.4
Проинформировать, пользователей a/дорог о введенном ограничении через СМИ и радио.
8.5
Уведомить в письменном виде Администрацию Лахденпохского муниципального района и
Адмиди&грации Куркиекского и Элисенваарского сельских поселений.

Холостов А. В.
Рубанов К. Е.
Билан А. В.
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