
Прокуратура Кошкинского района с привлечением специалистов 

дорожного надзора Отделения ГИБДД Отдела МВД России по 

Кошкинскому району в марте-апреле 2021 года провела проверку 

содержания автомобильных дорог местного значения. 

 

 
 

Проверкой установлены множественные нарушения требований ГОСТ 

Р 50597 -2017 и ГОСТ 52766. 

Так, например, на ул. Советская д. 2, д.6, д. 18, д.27 д. 42, ул. 60 Лет 

Октября д. 18, д. 21, д. 27, ул. Куйбышевская д. 4, ул. Лесная д. 2, ул. Мира д. 

5, ул. Молодежная д. 17, на пешеходных переходах отсутствует 

горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 «зебра», что не соответствует 

требованиям ГОСТ Р 52289 - 2004 п. 6.2.17 «Разметку 1.14.1 и 1.14.2 

применяют для обозначения мест, выделенных для пересечения проезжей 

части пешеходами», ГОСТ Р 52766 п. 4.5.2.4 «пешеходные переходы должны 

быть оборудованы дорожными знаками, разметкой, а в случае возможности 

использования распределительных сетей - стационарным наружным 

освещением»;  

на ул. Советская, ул. Куйбышевская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. 

Молодежная, -ул. 60 Лет Октября и ул. Первомайская, Ново-Почтовая 

отсутствует горизонтальная дорожная разметка, что не соответствует 

требованиям ГОСТ Р 50597 -2017 п. 6.3.1 «дороги и улицы должны иметь 

дорожную разметку по ГОСТ 32953»; 

на ул. Ново-Почтовая и ул. Молодежная отсутствует тротуар, что не 

соответствует требованиям ГОСТ 52766 п. 4.5.1.1 «тротуары или 



пешеходные дорожки устраивают на дорогах с твердым покрытием, 

проходящих через населенные пункты». 

На ул., Комсомольская, Молодежная имеются дефекты дорожного 

покрытия в виде выбоин, размеры которых превышают допустимые нормы 

ГОСТ Р 50597- 2017 п. 5.2.4 «покрытие проезжей части не должно иметь 

дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений», 

на ул. Комсомольская размеры выбоин (глубина 7,5, длина 75), (глубина 10, 

длина 182), на ул. Молодежная размеры выбоин (глубина 8, длина 83), 

(глубина 10,5, длина 74). 

 

 
 

На ул. Советская от д. 1 до д. 7 имеется дефект дорожного покрытия 

«коллейность» глубиной от 2 см до 5,5 см, длинной 711 метров, размеры 

которых превышают допустимые нормы ГОСТ Р 50597-2017 п. 5.2.4 

«покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, 

просадок, проломов, колей и иных повреждений». 

на ул. Советская д. 5 нарушена целостность конструкции 

металлического ограждения, что не соответствует требованиям ГОСТ Р 

50597 -2017 п. 6.5.2. 

Аналогичные нарушения выявлены еще в 7 сельских поселениях 

района.  

В связи с этим в администрации сельских поселений внесены 

представления, которые находятся на рассмотрении.  

 

 

 


