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На№ ОТ

О рассмотрении обращения

Уважаемый Алексей Владимирович!

Рассмотрев Ваше обращение по вопросу неудовлетворительного транспортно
эксплуатационного состояния автомобильной дороги п.г.т. Арти — г. Касли в 
интересах жителей Артинского района, Свердловской области, Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области сообщает следующее.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.06.2011 N° 737-ПП «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Свердловской области» автомобильная дорога 
общего пользования регионального значения от п. Арти до населенных пунктов 
Поташка, Черкасовка, Березовка и далее до границы Челябинской области, 
соответствующая участку км 64+000 км 105+195 автодороги «г. Красноуфимск - 
р.п. Арти - г. Касли», находится в государственной собственности Свердловской 
области и передана в оперативное управление государственному казенному 
учреждению Свердловской области «Управление автомобильных дорог» (далее — 
Управление).

По представленной информации Управления, участок км 64+000 - км 78+495 
вышеуказанной автодороги с асфальтобетонным покрытием находится в 
удовлетворительном транспортно-эксплуатационном состоянии. Участок км 78+495
— км 105+195, с щебеночным покрытием, находится в ненормативном транспортно
эксплуатационном состоянии, имеются многочисленные просадки, пучины, колея, 
отсутствует водоотвод и водопропускные трубы.

Для приведения данного участка автодороги в нормативное транспортно
эксплуатационное состояние требуется проведение работ по капитальному ремонту 
(замена пучинистых участков земляного полотна, обустройство водоотвода, 
изменение продольных и поперечных уклонов в соответствие нормативным 
требованиям РФ, устройство асфальтобетонного покрытия) и разработка проектной 
документации.

В настоящее время в планируемых перечнях на выполнение строительно
монтажных и проектно-изыскательских работ объект капитального ремонта данного 
участка автодороги не предусмотрен.
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В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных 
средств, в том числе по указанной автодороге, Управлением заключен 
государственный контракт от 30.04.2020 №214-С с подрядной организацией 
ООО «Жасмин» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и 
искусственных сооружений, расположенных на них.

Подрядной организацией выполняется весь комплекс необходимых 
мероприятий для поддержания покрытия в проезжем состоянии, в том числе в 
период с мая 2021 года по май 2022 года для поддержания участка км 78+495 - км 
105+195 автодороги «г. Красноуфимск - р.п. Арти - г. Касли» в проезжем состоянии 
выполнены следующие работы: восстановление профиля водоотводных канав 
автогрейдером - 61,54 км, восстановление профиля дороги с добавлением нового 
материала - 196,54 тыс.м2, планировка проезжей части автогрейдером - 558,52 тыс.м, 
засыпка грунтом промоин и ям — 1,34 км.

В период июнь-октябрь 2022 года в рамках работ по содержанию данного 
участка запланированы следующие мероприятия: восстановление профиля
водоотводных канав автогрейдером — 75,70 км, восстановление профиля дороги с 
добавлением нового материала— 22,34 тыс.м2, планировка проезжей части 
автогрейдером — 718,10 тыс.м, засыпка грунтом промоин и ям 237 м3.

Заместитель Министра Д-Н- Чегаев
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(343) 312-00-15 (доб. 610)


