
АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

от 30.03.2016 г.        № 3 

 

 

Председательствовал: 

Первый заместитель главы администрации 

муниципального района            А.В. Шушков 

 

Секретарь комиссии: 
Главный специалист отдела по МП          У.С. Городишенина 

и делам ГО ЧС 

 

Присутствовали: 

Начальник отделения ГИБДД ОМВД          А.Н. Поповский  

России по Бабушкинскому району, член комиссии 

 

Ведущий инженер по надзору КУ ВО         А.Н. Сысоев 

«Управления автомобильных дорог 

Вологодской области»  

 

Директор Бабушкинского ДРСУ           А.В. Оборин 

ОАО «Вологодавтодор» 

 

Инженер Бабушкинского ДРСУ           П.А. Вахрушев 

ОАО «Вологодавтодор»  

 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О результатах обследования асфальтобетонного покрытия на автодороге 

Чекшино-Тотьма-Никольск на участке 150-279 км в Бабушкинском 

муниципальном районе. 

Инф: А.В. Оборин – директор Бабушкинского ДРСУ ОАО «Вологодавтодор». 

 

Вопрос 1. 

СЛУШАЛИ: О результатах обследования асфальтобетонного покрытия на 

автодороге Чекшино-Тотьма-Никольск. 

А.Н. Оборин доложил, что в результате обследования выявлены участки с 

износом покрытия, просадками, выбоинами, сеткой трещин. 



Согласно Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования искусственных 

сооружений на них, утвержденной Приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации №160 от 12.11.2007 года, работы по восстановлению 

дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна, по ремонту разрушенных 

участков автомобильных дорог, в том числе вследствие пучинообразования, по 

устройству защитных слоев и слоев износа путем укладки выравнивающего 

(или фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением требуемой 

ровности и сцепных свойств или устройству поверхностной обработки, по 

восстановлению изношенных покрытий, ликвидации колей глубиной до 50 мм и 

других неровностей методами поверхностного фрезерования, укладки нового 

слоя покрытия или поверхностной обработки относятся к работам по ремонту 

дорог.  

Общая протяженность разрушенных участков составляет в Бабушкинском 

раойне 3380 метров, площадью 23 660 кв.метров. 

Устранение указанных дефектов покрытия за счет средств по содержанию 

не дает требуемого результата. 

ОАО «Вологодавтодор» направило письмо от 29.02.2016 г. заказчику – КУ 

ВО «Управление автомобильных работ Вологодской области» по 

дополнительному увеличению объема финансовых средств во 2-3 кварталах 

2016 года на восстановление покрытия автомобильной дороги Чекшино-Тотьма-

Никольск. 

РЕШИЛИ:  

1. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги 

Чекшино-Тотьма-Никольск провести методом устройства карт согласно 

классификации работ по ремонту автомобильных дорог. 

2. КУ ВО «Управления автомобильных дорог Вологодской области» оказать 

содействие по вопросу финансирования работ по ямочному ремонту 

асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Чекшино-Тотьма-

Никольск. 

 

Председатель комиссии                    А.В. Шушков 

 

 


