
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 13.10.2020  № 544 

г. Усть-Илимск 

 

О создании комиссии по проведению оценки технического состояния автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании  

«Усть-Илимский район»  

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, оценки 

эксплуатационного состояния дорожного покрытия автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в муниципальном образовании «Усть-Илимский район», в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 

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 РФ от 27.08.2009 № 

150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», 

руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю  

 

1. Создать комиссию по проведению оценки технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в 

муниципальном  образовании «Усть-Илимский район» (далее - Комиссия). 

2. Утвердить: 

1) положение о Комиссии (приложение № 1); 

2) состав Комиссии (приложение № 2). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                      Я.И. Макаров 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _13.10.2020_ № __544__ 

 

 

Положение  

о комиссии по проведению оценки технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, расположенных в муниципальном образовании  

«Усть-Илимский район» 

 
1. Общие положения 

 
1. Положение о комиссии по проведению оценки технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с пунктом 4 статьи 17 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 РФ от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки 

технического состояния автомобильных дорог» и определяет цели, задачи и порядок 

работы комиссии по проведению оценки технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, расположенных в муниципальном образовании 

«Усть-Илимский район» (далее - Комиссия). 

2. Комиссия создается с целью проведения оценки технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район» (далее – автомобильные дороги). 

3. Основной задачей Комиссии является оценка соответствия транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических 

регламентов. 

Оценка технического состояния автомобильных дорог (далее - диагностика) 

осуществляется в целях получения полной и достоверной информации о состоянии 

автомобильных дорог и принятых мерах по устранению ранее отмеченных недостатков, 

дальнейшей разработки рекомендаций по снижению уровня аварийности, улучшению 

организации дорожного движения. Данная диагностика учитывается при планировании 

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

4. Диагностика автомобильных дорог проводится не реже одного раза в год. 

5. Диагностика проводится путем выезда и визуального осмотра автомобильных 

дорог. 

 

2. Порядок формирования Комиссии 

 

6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов.  

7. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

8. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии и несет 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач. В отсутствие председателя 

Комиссии по его поручению его обязанности исполняет заместитель председателя 

Комиссии: 

В случае если председатель Комиссии присутствует, заместитель председателя 



выполняет функции члена Комиссии. 

9. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, в том числе 

осуществляет:  

1) представление материалов указанных в пункте 10 настоящего Положения для 

ознакомления членам Комиссии;  

2) оформление актов оценки технического состояния автомобильных дорог; 

3) оформление иных документов, необходимых для организации деятельности 

Комиссии;  

5) информирование лиц, входящих в состав Комиссии о дате, времени, месте 

проведения диагностики за 4 рабочих дня до проведения диагностики, способом, 

обеспечивающим заблаговременное получение информации. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

 

10. Комиссия проводит следующие виды диагностики автомобильных дорог: 

1) первичная диагностика – инструментальное и визуальное обследование по 

параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики 

автомобильных дорог, проводится 1 раз в 5 лет; 

2) повторная диагностика – инструментальное и визуальное обследование с 

выборочным количеством параметров, влияющих на транспортно-эксплуатационные 

характеристики автомобильных дорог, проводится 1 раз в год (в начале осеннего 

периода); 

3) приемочная диагностика – инструментальное и визуальное обследование по 

параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики 

автомобильных дорог, проводится при вводе автомобильных дорог (участков 

автомобильных дорог) в эксплуатацию после строительства, реконструкции или 

капитального ремонта. 

11. При подготовке к диагностики Комиссия изучает имеющиеся сведения об 

автомобильных дорогах: 

1) технические паспорта автомобильных дорог; 

2) схемы дислокации дорожных знаков; 

3) статистика аварийности; 

4) предыдущие акты оценки технического состояния автомобильных дорог. 

12. В процессе диагностики Комиссия определяет: 

1) параметры и характеристики автомобильных дорог, определяющие степень 

соответствия нормативным требованиям постоянных параметров и характеристик 

автомобильных дорог (технический уровень автомобильных дорог), а именно: 

а) ширина проезжей части и земляного полотна; 

б) габарит приближения; 

в) длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов; 

г) протяженность подъемов и спусков; 

д) продольный и поперечный уклоны; 

е) высота насыпи и глубина выемки; 

ж) габариты искусственных дорожных сооружений; 

з) наличие элементов водоотвода; 

и) наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации 

дорожного движения. 

2) параметры и характеристики автомобильных дорог, определяющие степень 

соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик 

автомобильных дорог, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в 

процессе эксплуатации автомобильных дорог (эксплуатационное состояние 

автомобильных дорог), а именно: 



а) продольная ровность и колейность дорожного покрытия; 

б) состояние обочин; 

в) грузоподъемность искусственных дорожных сооружений; 

д) объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы 

водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и 

технических средств организации дорожного движения. 

3) характеристики автомобильных дорог, определяющие совокупность 

показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного 

транспорта, отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружающую 

среду (потребительские свойства автомобильных дорог), а именно: 

а) средняя скорость движения транспортного потока; 

б) безопасность и удобство движения транспортного потока; 

в) пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги движением; 

г) среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока; 

д) способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для 

движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами; 

е) степень воздействия дороги на окружающую среду. 

12. Результаты диагностики оформляются актом оценки технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район», согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению, в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной 

дороги и предложения Комиссии по их устранению с указанием необходимых 

мероприятий. 

13. Результаты диагностики автомобильной дороги используются для: 

1) формирования и обновления автоматизированного банка дорожных и мостовых 

данных;  

2) заполнения форм государственной статистической отчетности; 

3) оценки потребности в работах по реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

4) ежегодного и среднесрочного планирования работ по реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

5) разработки обоснований по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог и развитию дорожной сети с выбором приоритетных 

объектов; 

6) разработки программ по повышению безопасности дорожного движения; 

7) определения возможности движения транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по автомобильной дороге; 

8) организации временного ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам; 

9) оценки эффективности использования новых технологий, материалов, машин и 

механизмов при реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании 

автомобильных дорог; 

10) формирования муниципального реестра автомобильных дорог местного 

значения; 

11) иных целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 



Приложение № 1 к  

Положению о комиссии по  

проведению оценки технического состояния 

 автомобильных дорог общего пользования  

местного значения, расположенных  

в муниципальном образовании  

«Усть-Илимский район» 

 

АКТ  
оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

«______» ________________ ______ г.  

 
Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, расположенных в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в 

составе: 

председателя комиссии ________________________________________________________; 

заместитель председателя комиссии _____________________________________________; 

секретарь комиссии ___________________________________________________________; 

 

члены комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

проводит оценку технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного 

значения, расположенной в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» по 

адресу: ______________________________________________________________________; 

протяженностью: _____________________________________________________________; 

дата последнего ремонта, реконструкции _________________________________________. 

 

В процессе оценки технического состояния автомобильной дороги общего пользования 

местного значения, расположенной в муниципальном образовании «Усть-Илимский район», 

комиссией установлено следующее: 

ширина проезжей части и земляного полотна ______________________________________; 

габарит приближения _________________________________________________________________; 

длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов________________ 

____________________________________________________________________________________; 

протяженность подъемов и спусков _____________________________________________________; 

продольный и поперечный уклоны ______________________________________________________; 

высота насыпи и глубина выемки _______________________________________________________; 

габариты искусственных дорожных сооружений __________________________________________; 

наличие элементов водоотвода__________________________________________________________; 

наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения 

____________________________________________________________________________________;

продольная ровность и колейность дорожного покрытия ___________________________________; 

состояние обочин ____________________________________________________________________; 

грузоподъемность искусственных дорожных сооружений __________________________________; 

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, 

искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств 

организации дорожного движения_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________;

средняя скорость движения транспортного потока _________________________________________; 

безопасность и удобство движения транспортного потока __________________________________; 

пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги движением________________ 

____________________________________________________________________________________; 

среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока_______________ 



____________________________________________________________________________________;

способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми 

нагрузками, общей массой и габаритами _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________;

степень воздействия дороги на окружающую среду ________________________________________. 

 
На основании проведенной оценки технического состояния автомобильной дороги общего 

пользования местного значения, расположенной в муниципальном образовании «Усть-Илимский 

район» комиссия: 

1) делает заключение ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2) рекомендует ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

 

 

Председатель комиссии                           _______________      __________________________ 

Заместитель председателя  комиссии     _______________     __________________________  

 

Члены комиссии:                 

                                              _______________ ______________________________________ 

 

                                              _______________ ______________________________________ 

 

                                              _______________ ______________________________________ 

 

                                               _______________ ______________________________________ 

 

                                               _______________ ______________________________________ 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _13.10.2020_ № __544__ 
 

 

СОСТАВ  

комиссии по оценки технического состояния автомобильных дорог, 

общего пользования местного значения расположенных на территории 

 муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

Князев В.М. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по управлению муниципальным хозяйством и 

привлечении инвестиций, председатель комиссии; 

Куракина И.А. - начальник отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами 

Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский 

район», заместитель председателя комиссии; 

Орешникова О.М. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре и управлению 

ресурсами Администрации муниципального образования  

«Усть-Илимский район», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

 

Жилицкий Д.В. - директор Филиала «Усть-Илимский» Открытого акционерного 

общества «Дорожная служба Иркутской области» (по 

согласованию); 

Колосков К.М. - главный специалист отдела по инфраструктуре и управлению 

ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

Каленюк И.П. - начальник МО МВД России «Усть-Илимский» подполковник 

полиции (по согласованию); 

Погодаева В.А - председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

 


