АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТАН О ВЛЕН И Е
18.02.2022

№ 127

Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования Гусь-Хрустальный район
В соответствии со статьями 17,18 Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», в целях обеспечения сохранности автомобильных
дорог общего пользования местного значения и на основании Устава Гусь-Хрустального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального образования ГусьХрустальный район (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.
Глава администрации района

А.В. Кабенкин

Приложение
к постановлению администрации района
от 18.02.2022 № 127

Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования Гусь-Хрустальный район
1. Общие положения
1.1. Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Гусь-Хрустальный район (далее – Порядок) разработан в соответствии Федеральным законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог».
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных
условий такого движения.
1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на автомобильные
дороги общего пользования местного значения, находящиеся в границах, в собственности муниципального образования Гусь-Хрустальный район (далее – автомобильные дороги).
2. Организация и проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог
2.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог обеспечивается администрацией Гусь-Хрустального района.
2.2. Администрация Гусь-Хрустального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований (поселений) Гусь-Хрустального района (далее - поселения) о передаче им осуществления части своих полномочий по дорожной деятельности за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты
соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Классификация работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог
3.1. Работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются в соответствии с классификацией, установленной
приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог»

3.2. Перечень участков автомобильных дорог, подлежащих капитальному
ремонту, ремонту, а также проведению работ по содержанию, определяется на
основании:
- сезонных обследований технического состояния автомобильных дорог,
проводимых два раза в год - в начале осеннего и в конце весеннего сезонов;
- обследований автомобильных дорог, проводимых в плановом порядке.
3.3. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются:
- состояние полосы отвода, земляного полотна и системы водоотвода;
- состояние покрытия проезжей части, его дефекты;
- состояние искусственных дорожных сооружений;
- состояние элементов обустройства автомобильных дорог и технических
средств организации дорожного движения.
3.4. По результатам визуального осмотра выявляются участки автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и определяются виды и состав основных работ и
мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационных характеристик и приведения в соответствие с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса России от
16.11.2012 № 402.
3.5. Результаты визуального осмотра оформляются актом обследования, в
котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения по их устранению с указанием необходимых мероприятий.
3.6. Работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются в установленном порядке на основании заключаемых с подрядными организациями контактов либо в рамках муниципального
задания.
4. Капитальный ремонт автомобильных дорог
4.1. Критерием для проведения капитального ремонта автомобильной дороги является такое транспортно-эксплуатационное состояние дороги, при котором прочность дорожной одежды снизилась до предельно допустимого значения или параметры и характеристики других элементов дороги и дорожных
сооружений не удовлетворяют возросшим требованиям движения настолько,
что невозможно или экономически нецелесообразно приводить их в соответствие с указанными требованиями посредством работ по ремонту и содержанию.
4.2. Капитальный ремонт должен проводиться комплексно по всем дорожным сооружениям на всем протяжении ремонтируемого участка автомобильной
дороги. Допускается проведение капитального ремонта отдельных дорожных
сооружений или их элементов.
4.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги выполняется в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией на основе материалов обследований, диагностики и инженерных
изысканий.

4.4. При проведении капитального ремонта участка автомобильной дороги
могут выполняться отдельные работы по ремонту и содержанию, если указанные работы необходимы для приведения ремонтируемого участка в надлежащее техническое состояние, но не были выполнены до начала капитального ремонта.
5. Ремонт автомобильных дорог
5.1. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий
такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.
5.2. При ремонте автомобильной дороги проводится восстановление ее потребительских свойств путем возмещения износа покрытия, устранение деформаций и повреждений земляного полотна, дорожного покрытия, искусственных
сооружений, элементов обстановки и обустройства автомобильной дороги.
5.3. Ремонт проводится комплексно по всем дорожным сооружениям на ремонтируемом участке автомобильной дороги. Допускается проведение выборочного ремонта отдельных дорожных сооружений или их элементов.
5.4. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с проектной документацией, разрабатываемой на основе материалов обследований, диагностики и инженерных изысканий, или в соответствии со сметной документацией, разрабатываемой на основании результатов диагностики и оценки состояния автомобильных дорог, или ведомостями дефектов с описанием технических
решений.
5.5. При выполнении ремонта участка автомобильной дороги могут выполняться работы по содержанию, если указанные работы необходимы для приведения ремонтируемого участка в надлежащее техническое состояние, но не были выполнены до начала ремонтных работ.
5.6. Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарными нормами и правилами, методическими рекомендациями, установленными уполномоченными
федеральными органами.
5.7. Основные мероприятия по ремонту автомобильных дорог проводятся в
весенне-летне-осенний период.
5.8. Приемка результатов выполненных работ по ремонту автомобильных
дорог осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
условиями заключенного контракта (договора).
По результатам оценки выполненных работ по ремонту составляется акт о
выполненных работах установленной формы, в котором отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги) произведены,
качество выполненных работ, а также недостатки выполненных работ.
Устранение недостатков выполненных работ по ремонту автомобильной
дороги осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
условиями контракта (договора).
6. Содержание автомобильных дорог

6.1. Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении автомобильной дороги по
всем ее элементам и дорожным сооружениям, в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 50597-2017 "Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги
автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы
контроля", приказа Минтранса России от 16.11.2012 № 402 "Об утверждении
классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог".
6.2. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным
правовым документам возлагается на лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог по контрактам (договорам) (далее - Подрядчик).
6.3. Автомобильные дороги общего пользования местного значения должны содержаться в чистоте и порядке в соответствии с Классификацией работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтрансом России от 16.11.2012 № 402.
6.4. Для планирования работ по содержанию автомобильных дорог Подрядчиком проводятся регулярные осмотры территорий автомобильных дорог.
Выявленные при проведении осмотра дефекты и несоответствия фиксируются в
установленном порядке.
6.6. В целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов МКУ
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования ГусьХрустальный район» (далее - уполномоченный орган) проводится визуальная
оценка технического состояния автомобильных дорог.
6.7. Оценка уровня содержания автомобильных дорог является обязательной функцией управления содержанием дорог, осуществляемой с целью определения степени достижения запланированного ранее и зафиксированного в
контракте (договоре) на содержание дорог между уполномоченным органом и
Подрядчиком уровня содержания дорог, на основании которого в соответствии
с требованиями контракта (договора) принимается решение о величине оплаты
выполненных работ, применении или неприменении к Подрядчику санкций за
несоблюдение условий контракта (договора) по содержанию дорог.
6.8. Требования к содержанию дорог различаются по сезонам года. В зависимости от сезона года возможны два последовательных периода содержания
дорог: зимний и весенне-летне-осенний периоды.
6.9. В состав работ по зимнему содержанию входят:
а) механическая снегоочистка, расчистка дорог от снежных заносов, формирование и уборка снежных валов с обочин;
б) регулярная очистка от снега и льда конструктивных элементов дорог;
в) другие виды работ в соответствии с приказом Минтранса России от
16.11.2012 № 402 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог".
7. Проектно-сметная документация

7.1. На капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них состав необходимой документации определяется Положением о составе разделов
проектно-сметной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
7.2. На ремонт автомобильной дороги составляются:
а) ведомости дефектов и источников получения материалов;
б) сметы с определением общей стоимости работ.
7.3. На содержание автомобильной дороги составляются:
а) ведомости дефектов и источников получения материалов;
б) сметы или нормативы.
8. Финансирование работ
8.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог осуществляется за счет средств бюджета муниципального района, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, средств, привлеченных в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, а также
безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, вложенных в
рамках целевого финансирования в капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог.
8.2. Финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог за счет
средств бюджета муниципального района осуществляется в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
8.3. Перечисление средств производится на основании актов выполненных
работ, справок о стоимости выполненных работ, счетов, счетов-фактур, счетов
на аванс, заявок на финансирование, иных документов.
9. Охрана окружающей среды
9.1. Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог
осуществляется с соблюдением действующего законодательства Российской
Федерации об охране окружающей среды.
9.2. Применяемые при выполнении работ по содержанию автомобильных
дорог и их ремонту материалы должны соответствовать требованиям экологической безопасности.
10. Заключительные положения
10.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

