
МУРАШИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

   10.12.2013  №    85 

г. Мураши  

 

Об утверждении порядка 

содержания и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Мурашинского городского поселения  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», Федеральным Законом от 8 ноября 2007 года № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и определяет вопросы планирования, выполнения и 

приемки работ по содержанию и ремонту этих дорог, а также вопросы 

финансирования» Мурашинская городская Дума РЕШИЛА: 

 1.Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог  

общего пользования местного значения муниципального образования 

Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской области 

(далее - Порядок) согласно приложения № 1. 

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетени» и 

на официальной странице Мурашинского городского поселения сайта 

Мурашинского района. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Мурашинского 

городского поселения    С.В. Чудиновских 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН: 

Решением Мурашинской  

городской Думы 

от  10.12.2013 № 85 

 

ПОРЯДОК 

СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», Федеральным Законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет 

вопросы планирования, выполнения и приемки работ по содержанию и ремонту этих 

дорог, а также вопросы финансирования. 

1.2. Дорожная деятельность на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения Мурашинского городского поселения (далее - местные автомобильные дороги) 

осуществляется подрядной (-ыми) организацией (-ями), определенной (-ыми) в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. Заказчиком по ремонту и эксплуатации местных 

автомобильных дорог Мурашинского городского поселения является администрация 

Мурашинского городского поселения. Данные дороги учитываются на балансе 

администрации Мурашинского городского поселения. 

1.3. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог включают в себя 

обследование автомобильных дорог, разработку сметной документации, а при 

необходимости - проектно-сметной документации, планирование, финансирование и 

выполнение дорожных работ, организацию контроля производства и качества работ, 

приемку выполненных работ. 

1.4. Содержание и ремонт местных автомобильных дорог осуществляются в 

соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания 

бесперебойного движения транспортных средств по местным автомобильным дорогам и 

безопасных условий такого движения, а также обеспечения их сохранности. 

1.5. Финансирование работ по содержанию и ремонту местных автомобильных дорог 

Мурашинского городского поселения осуществляется за счет средств местного бюджета 

Мурашинского городского поселения. 

1.6. Формирование расходов местного бюджета Мурашинского городского поселения 

на содержание и ремонт местных автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

Правилами предоставления средств из районного бюджета Мурашинского района на 

софинансирование расходов бюджетов поселений по осуществлению дорожной 

деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселений, установленных 

администрацией Мурашинского городского поселения. 



1.7. Распределение средств местного бюджета Мурашинского городского поселения 

на капитальный ремонт, ремонт и содержание местных автомобильных дорог утверждается 

решениями депутатов Мурашинского городской Думы. 

2. Содержание местных автомобильных дорог 

2.1. Содержание местных автомобильных дорог включает комплекс работ по 

поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их 

технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

2.2. В комплекс работ по содержанию также входят постоянный надзор, текущие и 

периодические осмотры транспортно-эксплуатационного и технического состояния, 

ведение технического учета и паспортизации местных автомобильных дорог с целью 

получения данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и 

техническом состоянии для рационального планирования работ по содержанию и ремонту 

местных автомобильных дорог. По результатам обследований и паспортизации 

составляются паспорта о местных автомобильных дорогах и дорожных сооружениях. 

2.3. Основным документом учѐта технического состояния автомобильных дорог 

является технический паспорт. 

2.4. Администрация Мурашинского городского поселения осуществляет: 

постоянный надзор, текущие и периодические осмотры местных автомобильных 

дорог и дорожных сооружений; 

технический учет и паспортизацию местных автомобильных дорог и дорожных 

сооружений; 

определение цикличности и объемов работ по периодам содержания: зимнего и 

весенне-летне-осеннего на основании результатов оценки фактического состояния местных 

автомобильных дорог; 

определение уровня содержания (высокий, средний, допустимый) в зависимости от 

социально-экономического значения, интенсивности движения, категории автомобильной 

дороги и объема выделяемых бюджетных средств; 

заключение муниципальных контрактов на содержание местных автомобильных 

дорог в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

постоянный контроль за качеством содержания местных автомобильных дорог и 

ежемесячную приемку выполненных работ. 

3. Обследование автомобильных дорог 

3.1. Обследование автомобильных дорог осуществляется комиссией, утверждаемой 

постановлением администрации Мурашинского городского поселения, в составе 

представителей администрации Мурашинского городского поселения, Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения (по согласованию), организаций, 

специализирующихся на выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ согласно 

муниципальным контрактам (договорам), в соответствии с установленными требованиями. 

3.2. Обследование автомобильных дорог проводится путѐм визуального осмотра два 

раза в год, в начале осеннего и в конце весеннего периодов (весенний и осенний осмотры), 

в соответствии с нормативными документами («Правила диагностики и оценки состояния 

автомобильных дорог. Основные положения. ОДН 218.006-2002», утвержденные 

распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 03.10.2002 № ИС-840-

р, и «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования», принятые письмом Росавтодора от 17.03.2004  № ОС-28/1270-ис). 

3.3. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются: 

- состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода; 

- состояние покрытия проезжей части, его дефекты; 



- состояние искусственных дорожных сооружений; 

- состояние элементов обустройства автомобильных дорог. 

3.4. По результатам визуального осмотра  комиссией  выявляются участки 

автомобильных дорог, не отвечающие 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-эксплуатационного состояния до требуемого уровня. 

3.5. Результаты визуального осмотра оформляются актом обследования, в котором 

отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения комиссии по их 

устранению с указанием необходимых мероприятий. 

3.6. На основании актов обследования автомобильных дорог  администрация 

Мурашинского городского поселения планирует виды работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, а также определяет объемы и очередность их выполнения. 

3.7. При невозможности визуальной оценки отдельных  параметров состояния 

автомобильной дороги (прочность дорожной одежды и покрытия, шероховатость и 

коэффициент сцепления колеса с покрытием, состояние мостов и водопропускных труб) 

может проводиться диагностика, инструментальный контроль автомобильных дорог, 

обследование искусственных сооружений  специализированными организациями. 

4. Разработка проектно-сметной документации 

4.1. По итогам рассмотрения материалов обследования автомобильных дорог 

администрация поселения: 

- разрабатывает план проектно-изыскательских работ на год; 

- подготавливает технические задания на разработку проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильных дорог (участков автомобильных дорог). 

- организует разработку проектно-сметной документации. 

4.2. Для проведения работ по ремонту автомобильных дорог разрабатывается 

проектно-сметная документация в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. На выполнение работ по содержанию автомобильных дорог проектно-сметная 

документация не разрабатывается. 

4.3. Администрация Мурашинского городского поселения осуществляет проверку 

предпроектной и проектной документации, которая оценивается по критериям 

эффективности технических, экономических и технологических решений. Кроме того, 

проектная документация оценивается по составу разделов и их содержанию в соответствии 

с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

5. Планирование дорожных работ 

5.1. Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

осуществляется  администрацией Мурашинского городского поселения учитывая 

результаты сезонных осмотров. 

5.2. Планирование дорожных работ должно обеспечивать: 

- своевременный и качественный ремонт в заданных объемах и натуральных показателях; 

- повышение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и безопасности 

дорожного движения; 

- эффективное использование необходимых для выполнения работ материальных, 

трудовых и денежных ресурсов; 

- применение современных технологий при выполнении работ, совершенствование 

организации и управления дорожными работами 

6. Ремонт местных автомобильных дорог 

6.1. Ремонт местных автомобильных дорог включает комплекс работ по 

восстановлению их транспортно-эксплуатационных характеристик, при выполнении 



которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности местных автомобильных дорог. 

6.2. Ремонт местных автомобильных дорог и дорожных сооружений выполняется в 

соответствии с разработанной сметной документацией. 

6.3. Администрация Мурашинского городского поселения осуществляет: 

обследование и диагностику технического состояния местных автомобильных дорог и 

дорожных сооружений; 

формирование перечня подлежащих ремонту местных автомобильных дорог по 

результатам обследования, диагностики и оценки технического состояния; 

заключение муниципальных контрактов на ремонт местных автомобильных дорог в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

постоянный контроль за качеством ремонта местных автомобильных дорог и 

ежемесячную приемку выполненных работ; 

приемку законченных ремонтом местных автомобильных дорог и дорожных 

сооружений в соответствии с Правилами приемки работ при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог; 

организацию устройства объезда в случае принятия решения о временном 

ограничении или прекращении движения транспортных средств по местным 

автомобильным дорогам на период выполнения ремонтных работ и информирование 

пользователей автомобильными дорогами о сроках таких ограничений или прекращения 

движения транспортных средств и о возможных путях объезда. 

 7. Капитальный ремонт местных автомобильных дорог 

7.1. Капитальный ремонт местных автомобильных дорог и дорожных сооружений 

включает комплекс работ по замене и (или) восстановлению их конструктивных элементов, 

выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и 

технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог и при выполнении 

которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности автомобильных дорог и не изменяются границы полос отвода автомобильных 

дорог. 

7.2. Капитальный ремонт местных автомобильных дорог осуществляется в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на 

основании проектной документации. 

7.3. Разрешения на капитальный ремонт и на ввод в эксплуатацию после проведения 

капитального ремонта местных автомобильных дорог в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдаются администрацией 

Мурашинского городского поселения. 

7.4. Администрация Мурашинского городского поселения осуществляет: 

обследование и диагностику технического состояния местных автомобильных дорог и 

дорожных сооружений; 

формирование перечня подлежащих капитальному ремонту местных автомобильных 

дорог по результатам обследования, диагностики и оценки технического состояния; 

заключение муниципальных контрактов на капитальный ремонт местных 

автомобильных дорог в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

строительный контроль за проведением капитального ремонта местных 

автомобильных дорог и ежемесячную приемку выполненных работ; 

организацию устройства объезда в случае принятия решения о временном 

ограничении или прекращении движения транспортных средств по местным 



автомобильным дорогам на период выполнения работ по капитальному ремонту и 

информирование пользователей автомобильными дорогами о сроках таких ограничений 

или прекращения движения транспортных средств и о возможных путях объезда. 

8. Организация контроля качества выполненных дорожных работ 

8.1. Администрация Мурашинского городского поселения контролирует: 

- исполнение муниципальных контрактов (договоров); 

- соблюдение технологических параметров при производстве работ по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог; 

- соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, 

изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям 

строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных 

документов на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог; 

- выполнение геодезических работ в процессе ремонта автомобильных дорог; 

- соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-

монтажных работ рабочей документации; 

- исполнение подрядными организациями указаний, предписаний органов 

государственного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполненных 

строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий и материалов; 

- своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных 

видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при содержании и 

ремонте автомобильных дорог. 

8.2. Администрация Мурашинского городского поселения также выполняет 

следующие работы: 

- обеспечивает организацию дорожных работ на объектах содержания и ремонта 

автомобильных дорог; 

- осуществляет оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, 

обеспечивает их техническое обследование и паспортизацию; 

- осуществляет сбор оперативной информации о ходе выполнения работ на объектах 

содержания и ремонта автомобильных дорог; 

- осуществляет проверку ведения исполнительной документации на объектах содержания и 

ремонта автомобильных дорог. 

8.3. Администрация Мурашинского городского поселения имеет право 

самостоятельно осуществлять контроль объемов и качества выполняемых (выполненных) 

подрядчиками дорожных работ и предъявлять требования по устранению выявленных 

недостатков и нарушений, осуществлять плановый и внеплановый контроль объемов и 

качества выполнения работ на объектах содержания и ремонта 

9. Приемка выполненных работ 

9.1. Содержание автомобильных дорог 

9.1.1. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог 

проводится администрацией Мурашинского городского поселения в соответствии  с 

заключенными муниципальными контрактами (договорами).  

9.1.2. Работы по содержанию автомобильных дорог, выполненные подрядчиком и 

принятые администрацией Мурашинского городского поселения, оформляются в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

________________ 


