Сводка по содержанию автодороги Р257 (М-54 «Енисей»)
на 28 ноября 2017 года
Погода пасмурная, без осадков. Утром в 5 часов прошел мелкий снег. Температура воздуха
утром в Минусинске -20°, в Шушенском -20°, в Ермаковском -20°, днём -11°.
505-513 км – Ермаковское 446-469 км – очистка обочин от снега (автогрейдер), россыпь ПГМ (КДМ).
469-502 км – очистка проезжей части от снега (2 МТЗ).
ДТ–120 т.л, ГСМ–69 т.л,
ДМ–5 т.л, уголь–52 т, соль–80 т, 479-501 км – уборка снега за металлическим барьерным ограждением (дорожная служба, 4
рабочих).
ПГМ–670 м3, ПСС–40 м3.
502-542 км – очистка проезжей части от снега и россыпь ПГМ (2 КДМ).
ДТП нет. Проезд удовлетворительный.
ООО «Восток»
Погода в Танзыбее и на «Полке» пасмурная, с 4 часов утра идет мелкий снег, толщина
542+000-625+000 км
выпадения осадка – 4 см. Ветра нет. Температура воздуха утром -16°, днем -11°.
542-625 км – патрульная очистка проезжей части от снега (3 ДМК).
543-545 км - Григорьевка 583-605 км – уборка уплотненного снега с проезжей части (снятие наката), удаление снежных
554-555 км - Черная речка
валов (2 автогрейдера, МТЗ-82 со щеткой, ДМК).
557-561 км – Танзыбей
603-604 км – уширение земполотна (экскаватор).
583-625 км – выправка щитков дорожных знаков (ГАЗ-53, КДМ, 5 рабочих).
ДТ-25 т.л, ПГМ-1300 м3
3
542-583 км – очистка автобусных остановок, площадок отдыха, съездов от снега (2 МТЗ-82,
ПСС-200 м
автогрейдер, 6 рабочих).
ДТП нет. Проезд удовлетворительный.
ООО «Восток»
Погода в Арадане и Туране облачная, без осадков. Ночью шел мелкий снег, толщина
625+000-775+000 км
выпадения менее 1 см. Температура воздуха утром -18°, днем -9°.
653-655 км – Арадан
625-664 км – снятие наката, очистка обочин, площадок отдыха, съездов от снега, россыпь ПГМ
726-730 км – Туран
(2 автогрейдера, 2 МТЗ, КДМ).
625-642 км – очистка барьерных ограждений, сигнальных столбиков, дорожных знаков
ДТ–25 т.л, ГСМ–4 т.л,
(автопогрузчик, ГАЗ-53, 5 рабочих).
ДМ–0,6 т.л, уголь–28 т,
соль–16 т, ПГМ–6000 м3.
664-687 км – снятие наката, очистка площадок отдыха, примыканий, пересечений от снега,
россыпь ПГМ (2 автогрейдера, 2 МТЗ, 2 КДМ).
673-682 км – очистка сигнальных столбиков, барьерных ограждений, дорожных знаков от снега
(ГАЗ-53, 6 рабочих).
750-760 км – очистка барьерных ограждений, сигнальных столбиков, дорожных знаков от снега
(ГАЗ-31105, 4 рабочих), очистка площадок отдыха и съездов от снега (МТЗ).
730-775 км - очистка площадок отдыха и съездов от снега (КДМ).
ДТП нет. Проезд удовлетворительный.
ООО «Восток»
В Кызыле погода пасмурная, идет мелкий снег. Температура воздуха утром -20°, днем -16° .
775+000-804+500 км
804+500 км – очистка бордюрного камня, сигнальных столбиков (ПАЗ, 6 рабочих).
ДТП нет. Проезд удовлетворительный.
ГП КК "ДРСУ-10"
446+000-542+000 км

801-810 км – Кызыл

Погода облачная, без осадков. Температура воздуха утром в Шагонаре -16° , Чадане -17°,
Хандагайты -18°, днем -10°.
804+500-870 км – патрулирование, выправка сигнальных столбиков, дорожных знаков,
912-915 км – Шагонар
ликвидация прикромочного наката, очистка примыканий и пересечений, площадок отдыха от
1021-1024 км – Чадан
снега (УАЗ, 3 рабочих, автогрейдер, 2 МТЗ).
1109-1112 км - Хандагайты
870-979 км – уборка мусора, очистка от снега на площадках отдыха, выправка и очистка
сигнальных столбиков, дорожных знаков (УАЗ, 5 рабочих).
979-1075 км – патрулирование, снятие наката, россыпь ПГМ (КДМ, автогрейдер).
1075-1115+605 км – выправка, очистка снега возле сигнальных столбиков (УАЗ, 4 рабочих).
ДТП нет. Проезд удовлетворительный.
476 км – очистка моста от снега (дорожная служба, 5 рабочих).
ГП КК "ДРСУ-10"
ООО «Восток»

804+500 – 1115+605 км

446+000-625+000 км

ООО «Енисей-54»
625+000-775+000 км

ООО «Енисейстройсервис
775+000-804+500 км

ИП Дамба

804+500 – 1115+605 км

687+389 км, 688+193 км, 730+424 км, 740+837 км – очистка от снега проезжей части моста на
ширине 1 м, подходов к мосту (Hyundai Starex, 6 рабочих).
804 км – очистка мостового полотна, лестничных сходов, пешеходной части (Газель, 4
рабочих).
979+602 км, 979+800 км, 980+270 км, 981+942 км, 982+580 км – вырубка кустарников возле
оголовков и русел водопропускных труб (УАЗ, 5 рабочих).

