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Приложение 
к Положению о комиссии по обследованию дорожных условий на муниципальных маршрутах регу-

лярных перевозок пассажиров на территории Арамильского городского округа

АКТ
обследования дорожных условий на муниципальных

маршрутах регулярных перевозок пассажиров
на территории Арамильского городского округа

№ _________                                                              от «___» _________ 20___г.

Адрес: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование номер муниципального маршрута:
__________________________________________________________________
Наименование автотранспортной(-ых) организации(-ий):
__________________________________________________________________

Комиссия в составе:
__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)
__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)
__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)
__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)
__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)
__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)
__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)

действующая на основании постановления Администрации Арамильского городского округа № 
____ от «___» ___________  года «Об утверждении Положения и состава комиссии по обследованию 
дорожных условий на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров на территории 
Арамильского городского округа», провела обследование дорожных условий муниципального маршрута 
№ ________________________________________.

Выявленные в результате обследования недостатки в состоянии, оборудовании и содержании авто-
мобильных дорог, улиц, искусственных сооружений и т.д., угрожающие безопасности движения, пред-
ставлены в таблице (прилагается).

Заключение комиссии
Дорожны е условия на автобусном(-ых) маршруте(-ах) соответствует(-ют) (не
соответствует) требованиям безопасности движения.

Особые мнения членов комиссии:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________
__________________________________________________________________
Председатель Комиссии: 
__________________________________________________________________

(подпись)        (Фамилия, И.О.)
Члены комиссии
_____________ _____________________________________________________

  (подпись)        (Фамилия, И.О.)
_____________ _____________________________________________________

  (подпись)        (Фамилия, И.О.)
_____________ _____________________________________________________

  (подпись)        (Фамилия, И.О.)
_____________ _____________________________________________________

  (подпись)        (Фамилия, И.О.)
_____________ _____________________________________________________

  (подпись)        (Фамилия, И.О.)
_____________ _____________________________________________________

  (подпись)        (Фамилия, И.О.)
_____________ _____________________________________________________

  (подпись)        (Фамилия, И.О.)

Приложение к акту обследования дорожных условий на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров на территории Арамильского городского округа

от __________ №______________

№ 
п/п

Местонахождение 
участка (км, номер 

дома)

Выявленные 
недостатки

Необходимые 
мероприятия и 
перечень работ

Срок испол-
нения

Ответственный 
исполнитель

Результаты 
(для кон-

троля)

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 25.03.2022 № 139 

Состав комиссии по обследованию дорожных условий на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров на территории Арамильского городского округа

Председатель комиссии:

Глава Арамильского городского округа      В.Ю. Никитенко

Заместитель председателя комиссии:

Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа                                                   Р.В. Гарифуллин

Секретарь комиссии:

специалист по организации транспортного обслуживания Муниципального 
казенного учреждения 
«Управление зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского городского округа» 
(по согласованию)

     

       
    Д.Е. Малицкий                    

Члены комиссии:
директор Муниципального казенного учреждения «Центр земельных от-
ношений и муниципального имущества» (по согласованию)                                                                                    

     Е.А. Афанасьева
заместитель директора по дорожному хозяйству и благоустройству 
Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба 
Заказчика» 
(по согласованию)

     С.Ф. Биккинин
 
член Общественной палаты Арамильского городского округа (по согласо-
ванию)      С.Н. Крылосов

депутат Думы Арамильского городского округа
(по согласованию)      С.Ю. Ипатов

начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Сысертский»                         (по согласованию)           

  М.А. Мишарин

председатель Думы Арамильского городского округа 7 созыва (по согла-
сованию)                                                             

 Т.А. Первухина

председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа

 Н.М. Шунайлова  

Директор транспортной компании
(по согласованию)
Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог»
(по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.03.2022 № 138

Об утверждении правил ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Арамильского городского округа

 Во исполнение Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 октября 2020 года № 1737 «Об утверждении правил ремонта и содержания автомобиль-
ных дорог общего пользования федерального значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить правила ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Арамильского городского округа (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 25.03.2022 № 138

Правила ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Арамильского город-
ского округа  

1. Настоящие Правила определяют порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Арамильского городского округа (далее – автомобильные дороги).

2. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регла-
ментов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог в 
соответствии с правилами, установленными Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 октября 2020 года № 1737.

3. Организация работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется Муниципальным бюджетным 
учреждением «Арамильская Служба Заказчика» (далее – уполномоченный орган).

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог осуществляют юридические лица и (или) инди-
видуальные предприниматели (далее – подрядная организация), с которыми уполномоченный орган в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключила 
муниципальный контракт на выполнение соответствующих работ (далее – муниципальный контракт).

4. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог включают в себя следующие 
мероприятия:

1) оценка технического состояния автомобильных дорог;
2)разработка сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог на основании де-

фектных ведомостей (далее – сметные расчеты по ремонту);
3) проведение работ по ремонту автомобильных дорог;
4) приемка работ по ремонту автомобильных дорог.
5. Капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог осуществляется в случае несоответствия 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регла-
ментов.

6. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном при-
казом Министерства транспорта Российской Федерации от 7.08.2020  № 288 «О порядке проведения 
оценки технического состояния автомобильных дорог», постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 12.05.2020 № 212 «О создании постоянно действующей комиссии по оценке тех-
нического состояния дорог общего пользования местного значения Арамильского городского округа, 
утверждении положения о комиссии и её состава».

7. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог не позднее окончания сро-
ка ее проведения, установленного в постановлении Администрации Арамильского городского округа 
(далее - Администрация), указанном в пункте 6 настоящих Правил, уполномоченный орган составляет 
дефектные ведомости автомобильных дорог и устанавливает степень соответствия их транспортно-экс-
плуатационных характеристик требованиям технических регламентов.

8. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проекта-
ми организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности уполномоченный орган 
разрабатывает и утверждает план подготовки сметных расчетов по ремонту (сметных расчетов по со-
держанию).

9. Разработка сметных расчетов по ремонту (сметных расчетов по содержанию) осуществляется в 
сроки, установленные планом подготовки сметных расчетов по ремонту (сметных расчетов по содержа-
нию), уполномоченным органом или на основании муниципального контракта юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем. 

10. Сметные расчеты по ремонту (сметные расчеты по содержанию) разрабатываются на основании 
дефектных ведомостей с учетом Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог».

11. Сметные расчеты по ремонту утверждаются уполномоченным органам.
12. Утвержденные Администрацией сметные расчеты по ремонту являются основанием для форми-

рования ежегодных программ (объемов) проведения работ по ремонту автомобильных дорог, а также 
используются при формировании обоснований на заключение муниципальных контрактов.

Ежегодные программы (объемы) проведения работ по ремонту автомобильных дорог разрабатывают-
ся уполномоченным органом и утверждаются не позднее 31 декабря календарного года, предшествую-
щего плановому году.

13. Подрядная организация при организации и проведении работ по ремонту автомобильных дорог:
1) в случае принятия в порядке установленном действующим законодательством Администрацией 

решения о временном ограничении или прекращении движения на автомобильной дороге обеспечивает 
временные ограничения или прекращение движения посредством установки соответствующих дорож-
ных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распоряди-
тельно-регулировочными действиями;

2) осуществляет ремонт автомобильных дорог в соответствии с ежегодными программами (объема-
ми) проведения работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог, 
сметными расчетами по ремонту, условиями муниципального контракта и требованиями технических 
регламентов;

3) принимает необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения;
4) выполняет работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, 

находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, ис-
пользуемых для организации движения транспортных средств в местах проведения работ.

14. Уполномоченный орган при организации и проведении работ по ремонту автомобильных работ: 
1) передает участок автомобильной дороги, подлежащий ремонту, по акту приема-передачи соответ-

ствующей подрядной организации;
2) информирует пользователей автомобильных дорог о сроках ремонта автомобильных дорог и воз-

можных путях объезда.
15.  Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту автомобиль-

ных дорог осуществляется уполномоченным органам в соответствии с условиями заключенного муни-
ципального контракта.


