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Об организации безопасности дорожного 
движения 

Уважаемый Дмитрий Владимирович! 

В ответ на ваше обращение сообщаю, что строительство пешеходных 
дорожек и тротуаров на участке автомобильной дороги А-114 Вологда - Тихвин -
автомобильная дорога Р-21 «Кола», подъезд к Пикалево-2 в настоящее время не 
представляется возможным без изменения существующей полосы отвода 
автомобильной дороги и изъятия у смежных собственников земельных участков. 
Такое изъятие возможно при реконструкции дороги. Выполнение строительно-
монтажных работ требует проектио-изыскательских работ и будет возможно при 
условии включения объекта в Федеральную адресную инвестиционную 
программу и выделении соответствующих денежных средств, 

Так же сообщаю, что в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 
«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 
требования» при установке опор на расстоянии менее 4,0 м от края проезжей 
части их защищают от наездов транспортных средств барьерными ограждениями. 
В связи, с чем на участке автомобильной дороги А-114, проходящем через н.л. 
Новая Деревня, проектной документацией по объекту: «Устройство 
искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-114 Вологда -
Новая Ладога до а/д «Кола» (через Тихвин), в н.п. Сомино, н.п. Чудцы, н.п. Новая 
Деревня, н.п. Чемихино, н.п. Хвалово, н.п. Дыми, н.п. Весь, на подъездах к н.п. 
Пикалево, Ленинградская область», была предусмотрена защита от наезда 
транспортных средств путем установки металлического ограждения. Данные 
проектные решения по установке барьерного ограждения были согласованны с 
УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на стадии 
выполнения проектно-изыскательских работ. 

По вопросу ввода в эксплуатацию искусственного электроосвещения 
сообщаю следующее. В настоящее время процесс согласования документов с 
электросетевой компанией находится на завершающей стадии. Присоединение 
искусственного электроосвещения к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» 
запланировано на апрель 2015 года. 

Между тем сообщаю, что в соответствии с утвержденным проектом 
организации дорожного движения на участке автомобильной дороги А-114, 
проходящего через н.п. Новая Деревня на данный момент организованны два 
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существующих пешеходных перехода в ОДНОМ уровне (Подъезд к Пикалсво-2, км 
4+023, км 4+770). Предложенные Вами мероприятия по устройству новых 
пешеходных переходов будут проанализированы и учтены при дальнейшем 
планировании работ. 

Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки 
предусмотрено в период с 15.05.2015 г. по 15.06.2015 г. и с 15.08.2015 г. по 
15.09.2015 г., согласно действующему Государственному контракту. 

В дополнение к вышесказанному сообщаю; что согласно Постановлению 
Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 (ред. от 19.12.2014) "О Правилах 
дорожного движения" пункта 4.1 «Пешеходы должны двигаться по тротуарам, 
пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по 
обочинам». 

По вопросу очистки от снега пешеходной зоны за барьерными 
ограждениями сообщаю, что сотрудниками ФКУ « Севзапуправтодор» отдела 
организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог был 
произведен выезд на данный участок дороги 18.03.2015 с целью контроля 
качества выполнения работ по содержанию. Состояние проезжей части и обочин 
позволяет пешеходам передвигаться по пешеходным зонам вдоль дороги, без 
каких-либо препятствий. 
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