
 

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 26.03.2020  № 216 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования «Усть-Илимский район»  

 
В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 60 
Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 
 
 1. Утвердить прилагаемый Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 
 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
 

 
 
 

Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
от _26.03.2020_ № _216__ 

 
 

ПОРЯДОК 
 ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  
  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения работ по 

восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах  
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - автомобильные дороги), 
при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту 
автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и 
обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию 
автомобильных дорог). 

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по 
содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия: 

1) оценка технического состояния автомобильных дорог; 
2) планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог; 
3) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

(далее - проектная документация) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты); 

4) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог; 
5) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
3. К автомобильным дорогам предъявляются требования к эксплуатационному 

состоянию, установленные национальным стандартом РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги 
автомобильные и улицы требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», 
утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 26.09.2017 N 1245-ст (далее - ГОСТ Р 50597-2017). 

4. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, контроль за 
выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, включенных в 
перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального 
образования «Усть-Илимский район» осуществляется отделом по инфраструктуре и 
управлению ресурсами администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее - перечень автомобильных дорог, Отдел). 

 
II. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 
5. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в целях 

определения соответствия комплекса характеристик технического уровня автомобильных 
дорог и их эксплуатационного состояния требованиям технических регламентов. 

6. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в 



 

соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 
№ 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог». 

 
III. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 
7. Основанием для проведения ремонта автомобильных дорог является 

несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 
требованиям технических регламентов. 

8. Состав и виды работ устанавливаются в соответствии с Классификацией работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной 
Приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402. 

9. Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
производится Отделом с учетом степени соответствия транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов на основании 
результатов оценки технического состояния автомобильных дорог, нормативов 
финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог и муниципальных 
программ. 

10. Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог при планировании 
предусматриваются в пределах бюджетных ассигнований дорожного фонда  
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 
IV. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИЛИ СМЕТНЫХ 

РАСЧЕТОВ 
 
11. Выполнение сметных расчетов осуществляется Отделом либо 

специализированной подрядной организацией на основании заключенного 
муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

12. Разработка проектной документации осуществляется специализированной 
подрядной организацией на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

13. Проектная документация или сметные расчеты разрабатываются с учетом 
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог, утвержденной Приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402. 

14. Лицо, осуществляющее разработку проектной документации или сметных 
расчетов, несет ответственность за качество разрабатываемой документации и ее 
соответствие требованиям технических регламентов. 

15. Проектная документация на ремонт и содержание автомобильных дорог не 
подлежит государственной экспертизе в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

 
V. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 
16. Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются с 

привлечением подрядных организаций в установленном законодательством Российской 



 

Федерации порядке. 
17. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог организуются и 

осуществляются с учетом двух временных периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего на 
основании заключаемых муниципальных контрактов в соответствии с действующим 
законодательством в пределах лимитов бюджетных обязательств: 

1) в весенне-летний-осенний период осуществляются работы, связанные с 
устранением дефектов, не соответствующих нормативным требованиям, на проезжей 
части, элементах обустройства автомобильной дороги, в полосе отвода автомобильной 
дороги; 

2) в зимний период проводится комплекс работ по обеспечению бесперебойного и 
безопасного движения на автомобильных дорогах, включая очистку дороги от снега, 
защиту дорог от снежных заносов и борьбу с зимней скользкостью. 

18. Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии с 
требованиями действующих технических регламентов, санитарными нормами и 
правилами, методическими рекомендациями: 

1) проведение работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в 
соответствии с проектно-сметной документацией и (или) сметным расчетом. 

19. Ответственность за соблюдение требований технических регламентов в целях 
поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам и безопасных условий такого движения, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог возлагается на Отдел, а также на подрядные организации, 
выполняющие работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог в рамках их 
обязательств по муниципальному контракту. 

 
VI. ПРИЕМКА РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 
20. Приемка и оценка качества работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог производятся с целью определения соответствия полноты и качества выполненных 
работ требованиям муниципальных контрактов, проектной документации и сметных 
расчетов, технических регламентов. 

21. Основанием принятия работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
является подтверждение соответствия объемов выполненных работ содержанию 
производственной и исполнительной документации, а также соблюдение уровня 
требований к качеству содержания и обеспечения безопасности движения. 

 


