
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.10.2017 № 385-п

Об утверждении Порядка п 
содержания и ремонта 
автомобильных дорог, 
находящихся в собственности 
Еловского муниципального 
района

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 18 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 
декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», решением 
Земского Собрания Еловского муниципального района от 29 мая 2009 г. № 473 
«Об утверждении Положения об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности Еловского муниципального района», Уставом муниципального 
образования «Еловский муниципальный район»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и ремонта 

автомобильных дорог, находящихся в собственности Еловского муниципального 
района.

2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района, начальника отдела 
сельского хозяйства Кустова Е.В.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 19.10.2017 №385-п

ПОРЯДОК
содержания и ремонта автомобильных дорог, находящихся в собственности

Еловского муниципального района

1. Правовую основу настоящего Порядка составляют Федеральный закон от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 
257-ФЗ), Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 
от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», решение 
Земского Собрания Еловского муниципального района от 29 мая 2009 г. 473 «Об 
утверждении Положения об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
Еловского муниципального района».

2. Действие настоящего Порядка распространяется на автомобильные 
дороги, находящиеся в собственности Еловского муниципального района и 
включенные в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Еловского муниципального района (далее - автомобильные дороги).

3. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 
установлены Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ.

4. Организация работ по содержанию и ремонту в отношении 
автомобильных дорог осуществляется Отделом градостроительства, жилищно- 
коммунального хозяйства и благоустройства администрации Еловского 
муниципального района (далее - уполномоченный орган).

5. Организация и проведение работ по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;
б) разработка сметных расчетов стоимости работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);
в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
6. Проведение оценки технического состояния автомобильных дорог 

проводится в порядке, установленном Приказом Минтранса России от 27 августа 
2009 г. № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог».
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7. Сметные расчеты разрабатываются в соответствии с Классификацией 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, 
утвержденной Приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об 
утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог».

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие 
приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том 
числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, 
светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с 
проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт 
покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной 
дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе 
восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, 
приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9. Нормативный перечень работ по содержанию автомобильных дорог 
устанавливается постановлением администрации Еловского муниципального 
района.

10. Планы работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 
(титульные списки) разрабатываются уполномоченным органом и утверждаются 
заместителем главы администрации Еловсого муниципального района, 
начальником отдела сельского хозяйства.

11. План работ по ремонту автомобильных дорог (титульный список) 
формируется с учетом следующих приоритетов: техническое состояние 
автомобильных дорог, обеспечение безопасности движения, интенсивность 
транспортного потока, наличие маршрута общественного транспорта.

12. В план работ по ремонту автомобильных дорог (титульный список) не 
включаются участки автомобильных дорог в течение действия гарантийного 
срока после капитального ремонта и ремонта.

13. Проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 
осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов на 
основании действующих технических норм и правил (СНиП, ГОСТ, ОДЫ, 
технические регламенты и т.д.) на всем протяжении автомобильных дорог по всем 
элементам и искусственным сооружениям на них.

14. Заключение муниципальных контрактов по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

15. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог 
организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в 
соответствии с утвержденными схемами.

16. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог, при 
возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения 
транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы 
обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного
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движения или временному ограничению либо прекращению движения 
транспортных средств.

17. Приемка результатов выполненных работ по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог осуществляется уполномоченным органом в соответствии с 
условиями муниципальных контрактов и на основании действующих технических 
норм и правил.

18. Финансовое обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог 
осуществляется за счет средств бюджета Еловского муниципального района, 
иных источников финансирования, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Пермского края.

19. Оплата выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог производится по факту их выполнения в соответствии с условиями 
муниципальных контрактов.

20. Ремонт автомобильных дорог осуществляется с обязательным 
требованием к подрядным организациям по установлению гарантийных сроков 
использования автомобильных дорог в соответствии с действующим 
законодательством.


