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Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

 

ГКУ «Ленавтодор» рассмотрело Ваше обращение по вопросу неудовлетворительного 

состояния дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Подъезд к дер. Волочаевка» (подъезд к д. Волочаевка) в Выборгском районе 

Ленинградской области и сообщает следующее. 

На основании Распоряжения Ленинградского областного комитета по управлению 

государственным имуществом от 16.09.2015 №622 «О передаче государственного имущества 

Ленинградской области» автомобильная дорога общего пользования регионального значения 

«Подъезд к дер. Волочаевка» в Выборгском районе Ленинградской области находится  

в оперативном управлении ГКУ «Ленавтодор». 

В соответствии с заключенным Государственным контрактом от 01.07.2022 №0101  

на выполнение работ по содержанию региональных автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них во Всеволожском, Выборгском (2 участок), Приозерском, Выборгском 

 (1 участок) районах Ленинградской области допустимый уровень содержания обеспечивается 

подрядной организацией ГП «Киришское ДРСУ». 

В период с 05.07.2022 – 15.07.2022 эксплуатационной организацией  

ГП «Киришское ДРСУ», в рамках Государственного контракта, на участке автомобильной 

дороги «Подъезд к дер. Волочаевка» км 0+000 – км 2+620 в Выборгском районе Ленинградской 

области были выполнены первоочередные работы по устранению аварийной ямочности  

в объеме 112 м
2
 (фотофиксация прилагается). 

Для понимания ситуации, сложившейся в дорожной отрасли, ГКУ «Ленавтодор» считает 

необходимым сообщить.  

В областной собственности находится около 9 201 км региональных автодорог,  

из которых более 50% требуют ремонта. Более 2 934 км автодорог имеют щебеночное 

(гравийное) покрытие, а более 395,5 км – грунтовое.  

Приоритетными объектами для планирования являются объекты, необходимость ремонта, 

капитального ремонта и реконструкции которых имеет первостепенное значение для 

муниципальных районов и Ленинградской области в целом: автодороги, входящие в состав 

международных транспортных коридоров; автодороги, соединяющие центры муниципальных 

районов с Санкт-Петербургом, автодороги с асфальтобетонным покрытием, находящиеся  

в аварийно-разрушенном состоянии с высокой интенсивностью движения, в том числе  

с междугородним автобусным сообщением,  на состояние которых поступают многочисленные 

жалобы населения, перевозчиков, ГИБДД, автодороги, соединяющие населенные пункты с 

большой численностью населения.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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На сегодняшний день, прогнозируемые объемы поступлений средств в дорожный фонд 

Ленинградской области и параметры бюджета, заложенные государственной программе 

Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» на 2022 – 

2024 годы не позволяют в полном объеме осуществить ремонт автодорог, требующих 

безотлагательного ремонта, даже в ближайшей перспективе. 

В пределах выделенных средств из областного бюджета адресные программы на 2022-2024 

годы сформированы с учетом изложенных приоритетов.  

Автодорога «Подъезд к д. Волочаевка» км 0+000 – км 2+611 Выборгского района 

Ленинградской области IV технической категории, не относится к опорной сети дорог, 

интенсивность движения – 367авт/сутки. 

В рамках выделяемых лимитов финансирования ремонт автодороги будет рассматриваться 

при планировании реализации адресной программы ремонтов региональных автомобильных 

дорог в 2025-2027.  

До проведения ремонтных работ, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 

работы по устранению деформаций и разрушений дорожного покрытия и приведению дороги в 

нормативное состояние будут продолжены в рамках Государственного контракта №0101 от 

01.07.2022. 

 

 

 

Приложения: фотофиксация на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Заместитель директора                                                                                         В.А. Клишин 
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