
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРГАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2010                                                                                                          №163




Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганинского городского поселения Курганинского района


          В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ                  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганинского городского поселения Курганинского района п о с т а н о в л я ю : 
       1. Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганинского городского поселения Курганинского района (прилагается).
      2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Курганинского городского поселения Курганинского  района  В.Н.Григоренко.
      4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.



Глава Курганинского городского поселения 
Курганинского района
А.Н.Ворушилин

                                                                                         

                                                                                 

                                                                                       





                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ


                                                                              УТВЕРЖДЕНО
                                                                       постановлением администрации
                                                                     Курганинского городского поселения
                                                                            Курганинского района
                                                                                        От 25 .03.2010 года №163


ПОРЯДОК
содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганинского городского поселения Курганинского района
                                             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 8 ноября 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.
       1.3.  Цели содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганинского городского поселения Курганинского района (далее - автомобильные дороги):  
    1) поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам;
    2) поддержание безопасных условий движения транспортных средств по автомобильным дорогам;
    3) обеспечение сохранности 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. Обследование автомобильных дорог осуществляется комиссией, назначаемой постановлением администрации городского поселения, в составе представителей администрации городского поселения, представителей  ОГИБДД ОВД по Курганинскому району  (по согласованию), организации, выполняющей работы по содержанию автомобильных дорог согласно муниципальным контрактам (договорам), в соответствии с установленными требованиями путем визуального осмотра. Сезонные осмотры (визуальные осмотры автомобильных дорог) организуются дважды в год - в начале осеннего и в конце весеннего сезонов (весенний и осенний осмотры) в соответствии с нормативными документами («Правила диагностики и 218.006-2002», утвержденные распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от  3 октября 2002 № ИС-840-р и «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», принятые и введенные в действие письмом Федерального дорожного агентства от 17.03.2004№ ОС-28/1270-ис).
     2.2. 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.
     2.3. По результатам визуального осмотра комиссией выявляются участки автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и определяются виды и состав основных работ мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.    
    2.4. Результаты визуального осмотра оформляются актом обследования, в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения комиссии по их устранению с указанием необходимых мероприятий.
     2.5. Акты обследований утверждаются главой Курганинского городского   поселения Курганинского района, который на их основании планирует виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, а также определяет объемы и очередность их выполнения.
     2.6. При невозможности визуальной оценки отдельных параметров состояния автомобильной дороги (прочность дорожной одежды и покрытия, шероховатость и коэффициент сцепления колеса с покрытием, состояние мостов, эстакад и путепроводов) может проводиться диагностика автомобильных дорог, обследование искусственных сооружений специализированными органами.
    2.7. Назначение состава и видов работ производится в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 12 ноября                   2007 № 160.
    2.8. 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.
    3.2. Ремонт автомобильных дорог осуществляется на основании актов обследований дорог и ведомостей дефектов, составляемых специалистами отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Курганинского городского поселения Курганинского района. 
      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 Курганинского городского поселения, 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 Курганинского городского поселения Курганинского района за счет средств бюджета Курганинского городского поселения Курганинского района осуществляется в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
                                         6. Заключительные положения
     6.1. За нарушение настоящего Порядка должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
     6.2. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется в соответствии с действующим законодательством.


Заместитель главы
Курганинского городского поселения
Курганинского района
В.Н.Григоренко






