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Повестка дня:
О состоянии участка автомобильной дороги, соединяющей г. Абаз 

(Республика Хакасия) и г. Ак-Довурак (Республика Тыва), а такж 
автомобильных мостов на данном участке, в рамках проведения превентивны 
мероприятий и повышения защиты населенных пунктов от природны 
пожаров

Общая протяженность автомобильной дороги Абаза - Ак-Довурак составляе 
411,7 км, из них по территории Республики Хакасия проходит 313 км, п 
территории Республики Тыва - 98,7 км. Из 313 км, проходящих по территори 
Республики Хакасия, 175 км находится в государственной собственное 
Республики Хакасия, а 138 км в государственной собственности Республики Тыва.

Участок автомобильной дороги Абакан -  Ак-Довурак км 182 -  км 32( 
протяженностью 138 км, закреплен на праве оперативного управления з 
Государственным казенным учреждением «Управление автомобильных дорс 
Республики Тыва». Обслуживание дороги осуществляется ГУП РТ «Абазинскс 
ДРСУ».

Минтрансом Хакасии совместно с заинтересованными ведомствами и 
участием представителей ГКУ «Тываавтодор», начиная с 2010 года, проводилис 
проверки состояния участка автомобильной дороги Абакан -  Ак-Довура! 
проходящей по территории Республики Хакасия. Всего таких проверок было 7. 1 
2014 году проверка проходила с участием прокурора Таштыпского района, в 201 
году с участием представителя Управления по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия 
присутствии заместителя министра дорожно-транспортного комплекса Республик 
Тыва. По результатам проверок имели место факты ненадлежащего состояни 
конструктивных элементов дороги. Результаты всех проверок для принятия мер п 
существу направлялись в адрес Министерства дорожно-транспортного комплекс 
Республики Тыва и ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Тыва».

Особую озабоченность вызывают искусственные сооружения, построенные 
70-х годах, на которых с момента строительства не проводился ремонт, а такж 
работы по их содержанию. На данном участке автомобильной дорог 
эксплуатируется 20 мостов общей длиной 1208,73 погонных метров. Из них 4 мост 
металлические, длиной более 120 п.м., через р. Она, 16 мостов железобетонные 
Мост через реку Абакан железобетонный, длиной 234 погонных метра, построен 
1966 году. Состояние 8 мостов оценивается как аварийное, 12



неудовлетворительное. Основными дефектами на мостовых сооружениях являются 
значительные повреждения (деформации, разрывы) несущих элемент 

металлических ферм (мосты через р. Она на км 235; км 255; км 261; км 265); 
разрушение гидроизоляции проезжей части на всех двадцати мостах; 
разрушение тротуаров со сквозными провалами тротуарных плит (мосты чер 

р. Она на км 235; км 255; км 261; км 265; мост через Стоктыш км 301);
значительное выщелачивание балок пролетных строений железобетонш 

мостов и плит проезжей части металлических мостов с образованием сталактитов 
19 мостах (кроме моста через р. Безымянный км 287 на котором видна недав 
проделанная работа по удалению следов выщелачивания);

трещины и сколы железобетонных балок пролетных строений и конструкт 
опор с обнажением рабочей арматуры (на всех двадцати мостах с различи! 
степенью развития повреждений);

смещение железобетонных пролетных строений вдоль оси моста (мост чер 
р. Большой Он км 272);

разрушение подферменников (мост через р. Мишиха км 210; мост через 
Кара-Суг км 231; мост через р. Она км 235; мост через р. Узень-Карасуг км 24 
мост через ручей км 245; мост через р. Она км 255; мост через водоток без назван 
км 283; мост через р. Безымянный км 287; мост через водоток без названия км 317) 

отсутствие укрепления конусов насыпи и значительные размывы конусов 
всех мостах кроме мостов через р.Карчики, р.Канжуль и р.Капказак конструкц 
которых не предусматривает наличие конусов (береговые опоры с обратш 
стенкой).

Не принятие своевременных мер может привести к полному разрушена 
мостовых переходов, и как следствие ограничение или полное прекращен 
транспортного сообщения между г.Абаза и близлежащими населенными пункта?! 
(Кубайка, Малый Анзас, Арбаты, Малые Арбаты, Большие Арбаты, Большой Он).

Кроме вышеуказанных недостатков и нарушений эксплуатационно 
состояния мостовых сооружений имеются и иные несоответствия конструктивна 
элементов автомобильной дороги нормативным требованиям, в том числе связанш 
с протяженностью участков с шириной проезжей части, с шириной обочин мен 
допустимой; превышающий предельно допустимые значения продольный уклс 
участков дороги, не обеспечивающих видимость встречного автомобиля и другое.

В целях исполнения поручения Министра МЧС России Е.Н.Зиничева 
02.04.2020 № 2-4-45- 1-ЕЗ и обеспечения безопасности жизнедеятельности населен 
в районе участка автомобильной дороги, соединяющей г. Абаза (Республи 
Хакасия) и г. Ак-Довурак (Республика Тыва) Комиссия по предупрежден к
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности щ 
Правительстве Республики Хакасия и Комиссия по предупреждению и ликвидащ 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Тыва

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Реснублш 

Хакасия (Мулл А.А.) и Главному управлению МЧС России по Республи! 
Тыва (Артёмов А.С.) обеспечить сбор информации и контроль за складывающей
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паводковой и пожарной обстановкой на территории населенных пункте) 
расположенных в районе прохождения участка автомобильной дороги Абакан 
Ак-Довурак, организовывать координацию действий органов управления, сил 
средств РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

2. Рекомендовать Правительству Республики Тыва и Правительств
Республики Хакасии направить до 01 июля 2020 года обращение в Министерств 
транспорта Российской Федерации о внесении изменений в План по прием) 
передаче автомобильных дорог из одной формы собственности в другук 
одобренный протоколом заседания Правительственной комиссии по транспорту о 
13.04.2018 № 2, с изменениями, утвержденными протоколом заседани
Правительственной комиссии по транспорту от 10.12.2019 № 4 в части изменени 
сроков передачи с 2025 года на 2021 год.

3. Министерству дорожно-транспортного комплекса Республики Тыв
(Дандаа К.К.) завершить до 01 июля 2020 года работу по устранению замечаний 
выданных ФКУ «Упрдор» Енисей и повторно направить пакет документов н 
участки автомобильных дорог Абакан -  Ак-Довурак и Кызыл -  Эрзин находя щиес 
в собственности Республики Тыва, с целью передачи их в федеральнуг 
собственность в 2021 году. Направить информацию о принятых мера
курирующему данные вопросы заместителю Председателя Правительств 
Республики Тыва.

4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакаси
(Василиади Д.П.) завершить до 01 июля 2020 года работу по устраненш 
замечаний, выданных ФКУ «Упрдор» Енисей и повторно направить паке 
документов на участок автомобильной дороги Абакан -  Ак-Довурак, находящийся 
собственности Республики Хакасия, с целью передачи их в федеральную 
собственность в 2021 году. Направить информацию о принятых мера
курирующему данные вопросы заместителю Главы Республики Хакасия 
Председателя Правительства Республики Хакасия.

5. Министерству дорожно-транспортного комплекса Республики Тыв 
(Дандаа К.К.) и Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республик) 
Хакасия (Василиади Д.П.) продолжить работу по защите средств федеральное 
бюджета предоставляемых в виде иных межбюджетных трансфертов на приведени 
в нормативное состояние участков дорог и искусственных сооружений на ней.

Заместитель Г лавы 
Республики Хакасия -

j

Председателя Правите 
Республики Хакасия

Ю. Курлаа

Заместитель Председателя 
Правительства Республики Тыва О.Бады


