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ПОРЯДОК 

СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШПАНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

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». 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при 

выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 

надежности и безопасности автомобильной дороги; 

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического 

состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Цели содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской 

области (далее - автомобильные дороги): 

- поддержание бесперебойного движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам; 

- поддержание безопасных условий движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам; 

- обеспечение сохранности автомобильных дорог. 

1.3. Организация работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию 

автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог) включают в себя следующие мероприятия: 

а) оценку технического состояния автомобильных дорог; 
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б) разработку дефектных ведомостей по ремонту автомобильных дорог (далее - 

дефектные ведомости) и сметных расчетов стоимости работ по ремонту 

автомобильных дорог (далее - сметные расчеты); 

в) организацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

г) приемку работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

 

2. Классификация работ по ремонту и содержанию 

 

2.1. Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются в 

соответствии с классификацией, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. 

2.2. Перечень участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту, 

определяется на основании сезонных обследований, проводимых два раза в год - 

весной и осенью специалистами Администрации сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – Администрация 

сельского поселения Шпановка) 

2.3. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится с целью 

определения соответствия дорог правилам, стандартам, техническим нормам и 

другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

2.4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в 

соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных 

дорог, утвержденным Приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 N 150. 

2.5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, а 

также с учетом анализа аварийности разрабатываются дефектные ведомости по 

ремонту автомобильных дорог и сметные расчеты стоимости работ по ремонту 

автомобильных дорог. 

2.6. Дефектные ведомости и сметные расчеты разрабатываются с учетом 

Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 16.11.2012 N 402. 

2.7. Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются на 

основании заключаемых в установленном порядке муниципальных контрактов с 

подрядными организациями. 

 

3. Ремонт автомобильных дорог 

 

3.1. 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. 
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3.2. Ремонт автомобильных дорог осуществляется на основании дефектных 

ведомостей и сметных расчетов. 

Основанием для ремонта автомобильных дорог является несоответствие 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям 

технических регламентов. 

3.3. 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. 

 

4. Содержание автомобильных дорог 

 

4.1. Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются 

систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении автомобильной дороги по 

всем ее элементам и дорожным сооружениям. 

4.2. В целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных 

характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов 

проводится оценка технического состояния автомобильных дорог. 

 

5. Финансирование работ 

 

5.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, иных предусмотренных 

законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также 

средств физических или юридических лиц, в том числе средств, привлеченных в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации о концессионных соглашениях. 

5.2. Финансирование дорожного хозяйства сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области за счет средств бюджета 

сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской 

области осуществляется в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств 

на текущий финансовый год. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

условиями заключенных муниципальных контрактов на их выполнение. 

6.2. За нарушение настоящего Порядка должностные лица органов местного 

самоуправления несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.3. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 
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