ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА САРОВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2011 г. N 96/5-гд
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПОРЯДКА СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА САРОВА"
Список изменяющих документов
(в ред. решения городской Думы г. Сарова Нижегородской области
от 28.11.2016 N 104/6-гд)
На основании обращения главы Администрации города Сарова (от 06.09.2011 N 01-18/2547), в
соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова решила:
1. Утвердить прилагаемый "Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Сарова".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель председателя Городской Думы
города Сарова Тихонов А.М.
Глава города Сарова
А.В.ГОЛУБЕВ

Утвержден
решением Городской Думы
от 29.09.2011 N 96/5-гд
ПОРЯДОК
СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА САРОВА
Список изменяющих документов
(в ред. решения городской Думы г. Сарова Нижегородской области
от 28.11.2016 N 104/6-гд)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения города Сарова (далее - Порядок) разработан с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, расположенных в границах городского округа города Сарова (далее автомобильные дороги), улучшения условий непрерывного, безопасного и удобного движения автомобилей с
установленными скоростями и нагрузками, определяет порядок организации и проведения работ по
восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, 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).

1.2. 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 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом
Нижегородской области от 04.12.2008 N 157-З "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Нижегородской области", иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок содержания и
ремонта автомобильных дорог в Российской Федерации.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.3.1. Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения
транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной
дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное
покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты,
элементы обустройства автомобильных дорог.
1.3.2. Автомобильные дороги общего пользования - автомобильные дороги, предназначенные для
движения транспортных средств неограниченного круга лиц.
1.3.3. Автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа автомобильные дороги общего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных
дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных
автомобильных дорог.
1.3.4. Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
1.3.5.
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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.
1.3.6. 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.
1.3.7. Элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные
знаки, дорожные ограждения, светофоры, устройства для регулирования дорожного движения, работающие
в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки,
видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, сохранности автомобильных дорог и
сбора платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше
12 тонн, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных
дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты
взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для
обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов
дорожного сервиса.
(подп. 1.3.7 в ред. решения городской Думы г. Сарова Нижегородской области от 28.11.2016 N 104/6-гд)
1.3.8. Искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения
транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными
автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого
движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады,
подобные сооружения).
1.3.9. Сохранность автомобильной дороги - состояние целостности автомобильной дороги как
технического сооружения и имущественного комплекса, обеспечивающее поддержание ее
эксплуатационных свойств и безопасное использование.
(подп. 1.3.9 введен решением городской Думы г. Сарова Нижегородской области от 28.11.2016 N 104/6-гд)
1.3.10. Обеспечение сохранности автомобильных дорог - комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение соблюдения требований, установленных международными договорами Российской
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, владельцами таких автомобильных дорог (в области ремонта и
содержания автомобильных дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в области использования
автомобильных дорог), должностными лицами, юридическими и физическими лицами (в области
использования полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог).
(подп. 1.3.10 введен решением городской Думы г. Сарова Нижегородской области от 28.11.2016 N 104/6-гд)

1.3.11. Аварийно-опасный участок дороги (место концентрации дорожно-транспортных происшествий)
- участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в
населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более
дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий
независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.
(подп. 1.3.11 введен решением городской Думы г. Сарова Нижегородской области от 28.11.2016 N 104/6-гд)
1.4. Автомобильные дороги общего пользования местного значения города Сарова находятся в
собственности муниципального образования города Сарова и включены в состав муниципальной казны
города Сарова. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения утверждается
постановлением Администрации города Сарова. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения обеспечивает Администрация города Сарова в порядке, установленном
действующим законодательством.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения Администрация города Сарова
обеспечивает в установленные законодательством сроки определение перечня аварийно-опасных участков
дорог и разработку первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения
дорожно-транспортных происшествий. Перечень аварийно-опасных участков дорог и перечень
первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных
происшествий, утверждается постановлением Администрации города Сарова.
(п. 1.4 в ред. решения городской Думы г. Сарова Нижегородской области от 28.11.2016 N 104/6-гд)
1.5. Содержание и ремонт подъездных дорог и площадок к предприятиям, учреждениям,
организациям любых форм собственности обеспечивают собственники, владельцы предприятий,
учреждений, организаций, собственники объектов недвижимости, на территории которых расположены
предприятия, учреждения, организации, в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
Указанные лица осуществляют содержание и ремонт подъездных дорог к предприятиям,
учреждениям, организациям за счет собственных средств, собственными силами или путем заключения
договоров со специализированными организациями.
1.6. Для организации деятельности по содержанию и ремонту автомобильных дорог Администрацией
города Сарова в порядке, установленном действующим законодательством, заключаются муниципальные
контракты с организациями или индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы по
содержанию и (или) ремонту автомобильных дорог (далее - подрядные организации).
1.7. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог включают в себя:
- оценку технического состояния автомобильных дорог;
- планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;
- финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;
- выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;
- организацию контроля качества и приемку выполненных работ.
1.8. Работы по содержанию и ремонту 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. Состав и виды работ устанавливаются в соответствии с Классификацией работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на
них, утвержденной в установленном действующим законодательством порядке.
2. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
2.1. В целях определения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, уровня их
содержания, надежности, безопасности и соответствия показателям, установленным нормативными
техническими документами, проводится оценка технического состояния автомобильных дорог. Оценка
технического состояния автомобильных дорог проводится не реже одного раза в год.
2.2. Оценка технического состояния автомобильных дорог включает:
- текущие осмотры;
- периодические осмотры;
- сезонные осмотры (проводятся дважды в год - в начале осеннего и в конце весеннего сезонов);
- специальные или детальные обследования, диагностика.
2.3. Текущие, периодические и сезонные осмотры выполняются визуально, с использованием при
необходимости простейшего мерного инструмента и портативных приборов.
2.4. 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.
2.5. По результатам текущих и периодических осмотров автомобильных дорог составляются акты
осмотров.
2.6. При сезонных осмотрах оценка технического состояния автомобильных дорог осуществляется
комиссией, назначаемой Администрацией города Сарова, в составе представителей Администрации города
Сарова, органа, осуществляющего контроль и надзор в области обеспечения безопасности дорожного
движения на территории города Сарова, и подрядной организации в соответствии с установленными
требованиями путем визуального осмотра.
2.7. Результаты сезонного осмотра оформляются актом обследования, в котором отражаются
выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения комиссии по их устранению с указанием
необходимых мероприятий. Акты обследований утверждаются Администрацией города Сарова.
2.8. По результатам осмотров 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.
2.9. При невозможности визуальной оценки параметров состояния автомобильной дороги (прочность
дорожной одежды и покрытия, коэффициент сцепления колеса с покрытием, состояние мостов, эстакад и
путепроводов и т.п.) проводятся специальные или детальные обследования, диагностика, выполняемые с
привлечением специализированных организаций, применением специального оборудования и
передвижных лабораторий.
3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ
3.1. Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог должно обеспечивать:
- своевременный и качественный ремонт в заданных объемах и натуральных показателях;
- повышение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и безопасности дорожного
движения;
- эффективное использование материальных, трудовых и денежных ресурсов, необходимых для
выполнения работ;
- применение современных технологий при выполнении работ, совершенствование организации и
управления работами по содержанию и ремонту автомобильных дорог.
3.2. При планировании работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог Администрацией
города Сарова разрабатываются технические задания, на основании которых определяют объемы
финансирования и виды выполняемых работ, с учетом требований федеральных, региональных,
отраслевых нормативных правовых актов, действующих в сфере содержания и ремонта автомобильных
дорог.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
4.1. Финансирование работ осуществляется в пределах утвержденных в установленном порядке
нормативов финансовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог, на основании правил
расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.
4.2. Порядок оплаты выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог
определяется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.
5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ
5.1. Подрядные организации выполняют работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог в
соответствии с муниципальными контрактами.
5.2. Перечень и виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог определяются
муниципальными контрактами в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае ремонта - сметной
документацией, разработанной на определенный участок автомобильной дороги.
5.3. Периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог устанавливается
действующими нормативными актами, нормативно-техническими документами.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
6.1. Администрация города Сарова контролирует исполнение муниципальных контрактов,
осуществляет плановый и внеплановый контроль объемов и качества выполнения работ на объектах
содержания и ремонта автомобильных дорог.
6.2. Администрация города Сарова предъявляет требования по устранению выявленных недостатков
и нарушений при проведении работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог в соответствии с
заключенными муниципальными контрактами.
6.3. Администрация города Сарова контролирует:
- соблюдение технологических параметров при производстве работ по содержанию и ремонту
автомобильных дорог;
- соответствие выполняемых работ, применяемых конструкций, изделий, материалов 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 выполняемых и предъявляемых к оплате работ условиям
муниципального контракта;
- исполнение подрядными организациями указаний, предписаний администрации города Сарова и
органов строительного контроля, относящихся к вопросам качества выполняемых 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.
6.4. Подрядные организации:
- обеспечивают проведение работ на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог;
- представляют Администрации города Сарова оперативную информацию о ходе выполнения работ
на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог;
- предоставляют Администрации города Сарова документы, подтверждающие качество выполненных
работ и применение предусмотренных муниципальными контрактами материалов, оборудования, изделий,
техники.
7. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
7.1. Приемка выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог проводится
Администрацией города Сарова в соответствии с действующим законодательством и условиями
муниципальных контрактов. При проведении приемки выполненных работ по содержанию автомобильных
дорог Администрацией города Сарова проводится оценка их состояния и уровня содержания.

