
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  02.04.2018  года №142 

р.п. Михайловка 

 

О создании межведомственной 

комиссии по оценке технического состояния  

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Михайловского муниципального образования   

  

         В целях обеспечения безопасности дорожного движения, оценки 

эксплуатационного  состояния дорожного покрытия автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Михайловского муниципального образования, 

руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального 

закона от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения 

оценки технического состояния автомобильных дорог», статьями 6,33 Устава 

Михайловского муниципального образования, администрация Михайловского 

городского поселения 

  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить:  

1.1. положение о межведомственной комиссии по оценке технического 

состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Михайловского муниципального образования (приложение № 1); 

 1.2.  состав межведомственной комиссии по оценке технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Михайловского 

муниципального образования (приложение № 2); 

 1.3. форму акта обследования технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Михайловского муниципального 

образования (приложение № 3). 

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 

Михайловского городского поселения (Баранова Г.Н.) опубликовать настоящее 

постановление в издании «Михайловский вестник», и разместить в 

consultantplus://offline/ref=BFFE1D53D9BEC73539436BF1626B46364063DF2AEB848D95B84CF154AC7F9CB027B3B7HA70E
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информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Михайловского муниципального образования: http://mihailovskoe-gp.ru/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского поселения Е.А. Артёмова. 

 

 

Глава администрации                А.М. Рихальский 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Михайловского городского поселения 

от 02.04.2018 года №142 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по оценке технического состояния 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Михайловского 

муниципального образования 

 

 

1. Общие положения 

 

       1.1. Комиссия по   оценке технического состояния автомобильных дорог 

Михайловского муниципального образования (далее - комиссия) является 

постоянно действующим органом по оценке соответствия эксплуатационного 

состояния улично-дорожной сети правилам, стандартам, техническим нормам и 

другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

 

2. Основные задачи 

 

     2.1. Определение соответствия эксплуатационного и технического 

состояния автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений на территории 

Михайловского муниципального образования установленным правилам, 

стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

2.2. Разработка рекомендаций по совершенствованию организации 

дорожного движения и мер с указанием сроков по устранению выявленных 

недостатков. 

             

3. Порядок работы комиссии 

 

3.1. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, члены комиссии.  

3.2. Персональный состав комиссии, а также изменения в составе 

комиссии утверждаются постановлением администрации Михайловского 

городского поселения;  

3.3. Порядок работы комиссии и дата проведения оценки технического 

состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 

определяется председателем комиссии. 
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4. Порядок проведения обследования, оценки технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 

           4.1.  Обследование (оценка) технического состояния автомобильных дорог 

в обязательном порядке проводится не реже одного раза в год. 

           4.2. В ходе обследования автомобильных дорог определяются:  

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):  

- ширина проезжей части и земляного полотна; 

- габарит приближения; 

- длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их 

радиусов; 

- протяженность подъемов и спусков; 

- продольный и поперечный уклоны; 

- высота насыпи и глубина выемки; 

- габариты искусственных дорожных сооружений; 

- наличие элементов водоотвода; 

- наличие элементов обустройства дороги и технических средств 

организации дорожного движения; 

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): 

- продольная ровность и колейность дорожного покрытия; 

- сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин; 

- прочность дорожной одежды; 

- грузоподъемность искусственных дорожных сооружений; 

- объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы 

водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства 

дороги и технических средств организации дорожного движения; 

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): 

- средняя скорость движения транспортного потока; 

- безопасность и удобство движения транспортного потока; 

- пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги 

движением; 

- среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного 

потока; 
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- способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми 

для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами; 

- степень воздействия дороги на окружающую среду. 

       4.3. Результаты обследования оформляются актами обследования, в которых 

отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения 

комиссии по их устранению с указанием необходимых мероприятий.  

 

5. Ответственность Комиссии 

 

     Комиссия по результатам оценки технического состояния автомобильной 

дороги: 

1) устанавливает степень соответствия транспортно-эксплуатационных 

характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов; 

2) обосновывает возможность движения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 

автомобильным дорогам, на основании данных диагностики путем проведения 

специальных расчетов. 

Комиссия несет ответственность за правомерность, обоснованность и 

объективность выводов, изложенных в акте обследования технического состояния 

автомобильной дороги. 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Михайловского городского поселения 

от 02.04.2018 года №142 

Состав  

комиссии по оценке технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Михайловского муниципального образования 

 
Председатель комиссии 

Глава 

Михайловского муниципального образования 

 

Андрей Михайлович Рихальский 

 

Заместитель председателя комиссии 

Заместитель главы городского поселения  

Евгений Анатольевич Артёмов 

Секретарь комиссии 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и ЖКХ 

администрации Михайловского городского 

поселения 

 

 

 

Елена Анатольевна Юринова 

 

Члены комиссии 

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, строительства, 

транспорта, связи и экологии 

Черемховского районного муниципального 

образования 

(по согласованию) 

 

Марина Владимировна Обтовка 

Председатель Думы Михайловского 

городского поселения 

 

 

  Оксана Аркадьевна Блашкевич 

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ 

администрации Михайловского городского 

поселения 

 

 

Александр Николаевич Городской 

Ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Михайловского городского 

поселения 

 

 

Наталья Геннадьевна Тугарина 

Начальник отдела  жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Черемховского районного муниципального 

образования (по согласованию) 

 

 

Евгений Геннадьевич Боровнёв 

Главный специалист по правовым вопросам 

администрации Михайловского городского 

поселения 

 

  Альфия Дефаровна Кондратьева 
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Приложение № 3  

к постановлению администрации  

Михайловского городского поселения 

от 02.04.2018 года  №142 

 
АКТ 

оценки технического состояния автомобильной дороги 

общего пользования местного значения Михайловского 

муниципального образования 

рп. Михайловка                        «____» ______ 20___ года 

 

Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Михайловского муниципального образования, утвержденная постановлением 

администрации Михайловского городского поселения от 02.04.2018 года №142  в составе: 

 

Председатель комиссии 

Глава 

Михайловского муниципального образования 

 

Андрей Михайлович Рихальский 

 

Заместитель председателя комиссии 

Заместитель главы городского поселения  

Евгений Анатольевич Артёмов 

Секретарь комиссии 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и ЖКХ 

администрации Михайловского городского 

поселения 

 

 

 

Елена Анатольевна Юринова 

 

Члены комиссии 

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, строительства, 

транспорта, связи и экологии Черемховского 

районного муниципального образования 

(по согласованию) 

 

Марина Владимировна Обтовка 

Председатель Думы Михайловского городского 

поселения 

 

 

  Оксана Аркадьевна Блашкевич 

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ 

администрации Михайловского городского 

поселения 

 

 

Александр Николаевич Городской 

Ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Михайловского городского поселения 

 

 

Наталья Геннадьевна Тугарина 

Начальник отдела  жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Черемховского 

районного муниципального образования (по 

согласованию) 

 

 

Евгений Геннадьевич Боровнёв 

Главный специалист по правовым вопросам 

администрации Михайловского городского 

поселения 

 

  Альфия Дефаровна Кондратьева 
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Рассмотрев представленную документацию:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

и проведя визуальное и инструментальное обследование автомобильной дороги 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

(указать наименование объекта и его функциональное назначение) 

по адресу: ________________________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________протяженность_________ км, 

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 недостатков, сроки их проведения, конкретные исполнители: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии: 

 ____________________ /__________ / 

Заместитель председателя комиссии: 

 ____________________ /__________ / 

Секретарь комиссии: 

____________________ /__________ / 

 

Члены комиссии: 

____________________ /__________ / 

____________________ /__________ / 

____________________ /__________ / 

____________________ /__________ / 

____________________ /__________ / 

____________________ /__________ / 


