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АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " Од" У О ш 9  г. № г. Кыштым

О создании комиссии по проведению оценки 
технического состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
расположенных на территории Кыштымского 
городского округа

В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 
10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», и на основании 
приказа Министерства транспорта РФ от 27 августа 2009 г. № 150 "О порядке 
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению оценки технического состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на 
территории Кыштымского городского округа в следующем составе:

Кочерещенко А.И.

Мелентьева Т.С.

Иванова Л.П.

Королев И.В.

Глазков С.В.

- заместитель Г лавы Кыштымского городского по жилищно -  
коммунальному хозяйству, начальник Управления 
городского хозяйства администрации Кыштымского 
городского округа, председатель комиссии;

начальник отдела благоустройства, строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта Управления городского 
хозяйства администрации Кыштымского городского округа, 
секретарь комиссии;
- старший инженер (сметчик) отдела благоустройства, 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
Управления городского округа администрации Кыштымского 
городского округа;
- старший инженер отдела благоустройства, строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта Управления городского 
хозяйства администрации Кыштымского городского округа;

начальник Муниципального учреждения «Отдел 
капитального строительства Кыштымского городского



Кирьянов Б.А.
округа»;

исполняющий обязанности председателя Комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
администрации Кыштымского городского округа; 

Представитель ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России
«Кыштымский» Челябинской области (по согласованию).

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению оценки технического 
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
расположенных на территории Кыштымского городского округа (приложение).

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Организацию и контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Кыштымского городского округа по жилищно- 
коммунальному хозяйству, начальника Управления городского хозяйства 
администрации Кыштымского городского округа Кочерещенко

Исполняющий обязанности Г лавы 
Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин

оокруг
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„  КОПИЯ ВЕРНА 
Л О К У М Е Н Т О В Е Д
С мирнова о.А

04.10.20W " "



Приложение 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от « 03» 30 2019г.

Положение
о комиссии по проведению оценки технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, расположенных на территории
Кыштымского городского округа

1. Общие положения

1. Положение о комиссии по проведению оценки технического состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на 
территории Кыштымского городского округа (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 года 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», и приказа Минтранса РФ от 27 
августа 2009 г. № 150 "О порядке проведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог".

2. Настоящим Положением определяется деятельность комиссии по 
проведению оценки технического состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, расположенных на территории Кыштымского 
городского округа (далее -  Комиссия).

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами администрации КГО, а также настоящим Положением.

4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Кыштымского городского округа.

2. Основные функции Комиссии

5. Основной задачей Комиссии является оценка соответствия транспортно
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических 
регламентов.

Диагностика автомобильных дорог 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 оценка учитывается при планировании работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

6. При подготовке к диагностике Комиссия изучает имеющиеся сведения об 
автомобильных дорогах:

технические паспорта автомобильных дорог;
схемы дислокации дорожных знаков;
статистика аварийности;
предыдущие акты оценки технического состояния автомобильных дорог.
7. В процессе диагностики технического состояния автомобильных дорог 

Комиссия определяет:
параметры и характеристики автомобильных дорог, определяющие степень 

соответствия нормативным требованиям постоянных параметров и характеристик 
автомобильных дорог (технический уровень автомобильных дорог);

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);

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).

8. Комиссия проводит следующие виды диагностики автомобильных дорог:
первичная диагностика проводится 1 раз в 5 лет;

повторная диагностика проводится 1 раз в год (не позднее начала осеннего 
периода);

приемочная диагностика проводится при вводе автомобильных дорог 
(участков автомобильных дорог) в эксплуатацию после строительства, 
реконструкции или капитального ремонта.

9. По результатам проведения диагностики автомобильных дорог 
составляется акт оценки технического состояния автомобильной дороги (далее -  
Акт), в котором указываются обследуемые параметры автомобильной дороги, 
заключение по оценке технического состояния автомобильной дороги и 
предложения по устранению выявленных недостатков (приложение).

3. Полномочия Комиссии

10. На основании данных диагностики автомобильных дорог Комиссия 
устанавливает степень соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик 
автомобильных дорог требованиям технических регламентов.

11. В случае выявления несоответствия транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов 
Комиссия вырабатывает предложения о проведении неотложных и перспективных 
мероприятий, направленных на их устранение.



4. Права комиссии

12. Комиссия имеет право:
запрашивать и получать от специализированных организаций независимо от 

форм собственности сведения, необходимые для решения возложенных на 
Комиссию задач;

вносить предложения по вопросам безопасности дорожного движения в 
органы, в компетенцию которых входит решение указанных вопросов.

13. Комиссию возглавляет председатель, который руководит работой 
Комиссии, дает поручения ее членам и проверяет их исполнение.

14. Секретарь Комиссии ведет рабочую документацию Комиссии, оповещает 
ее членов о сроках проведения диагностики, составляет Акт.

15. Решение Комиссии принимается путем голосования простым 
большинством голосов ее членов, присутствующих на диагностике автомобильной 
дороги, и заносится в Акт, который подписывается всеми членами Комиссии.

16.Оформление Акта осуществляется в течение трех рабочих дней с момента 
окончания диагностики.

5. Организация работы комиссии

Заместитель Главы 
Кыштымского городского округа 
по жилищно- коммунальному хоз гф А.И. Кочерещенко



Приложение 
к Положению о

комиссии по проведению оценки технического состояния 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, расположенных на территории 
Кыштымского городского округа

АКТ
оценки технического состояния автомобильной дороги 

общего пользования местного значения

г. Кыштым «____» _________ _ 20___г.
Комиссия по проведению оценки технического состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, расположенных на территории Кыштымского городского округа, 
утвержденная постановлением администрации Кыштымского городского округа
от «____»__________20___ №
и составе:
председателя комиссии - 
секретаря комиссии - 
членов комиссии -

Рассмотрев представленную документацию:

и проведя визуальное и инструментальное обследование автомобильной дороги

(указать наименование объекта и его функциональное назначение) 
по адресу Челябинская область, г. Кьпптым,

протяженность . _____ _________________км,
Комиссия установила следующее:
1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик 
автомобильной дороги (технический уровень автомобильной дороги):

2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 
нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, 
организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации 
автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

3) характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на 
эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы 
пользователей и степень влияния на окружающую среду (потребительские свойства 
автомобильной дороги):

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния автомобильной дороги:



2. Предложения по устранению 
исполнители:

недостатков, сроки их проведения, конкретные

Председатель комиссии / /(подпись) (Ф. И.О.)


