
АДМИВИСТРДЦИЯ -ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОIО ПОСЕ"ЛЕНИЯ
ЛЛБИВСКОГО РЛЙОНЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 09 2022 N! 1040
г. ]Iабипск

Об}тФрцдеяпп Порядm ремопп я содермявя lвmмобtльпых дорог
мссгtlого зи!чепи! з гр.вrцдх Л.бяпского город

ЛзбяЕского рдйон.

В соФвеrcтвrи с Федерцьяым закояом от l0 декабря 1995 года
Ns 196-ФЗ <О безопасяФт, доркяого движепия,] Федерэльвым Законом
от б оюябр, 200З юда М lЗ l-ФЗ <Об общйх прrнципа.х организации мествою
сшоупрашеяш в Рфс!йской СtедерацrиD, Ф€дераrIьным заковом
от 8 ноября 200? го,Oа Ns 25?-Ф] "Об автомобильных дорога\ и о дорожой

в РоссиПской ФелФации и о внесении изvенений в отдельные
зшонодательные юt Росснйской ФедерациD п о

l, Утвердить Порядок ремоята и содержаяш автомобильных дорог
в границах Лабинского городского поселени, Лабянског0

райояа (лрилагаегся).
2, Признать утратившим силу пФтФошеяие адмrя!страция Лабинскою

городскою поселевия Лаби!ского райова от l сентября 20]5 года N, 899
(Об утверrцеяи, Порrдка ремоята п содержаяия аmомобильяых дорог

в границах Лабинского городского поселения Лабинского

3,Отделу делопроязводства адмияистацяи (Переходьkо О.Д.)
яастоящее посmяовлеяие опубликовать ва сайте <лабияск-фициальный,
по ,дресу: httр://лабинск_официальный.рф и разместять на офяциальном сайт€
адмrвистращи ЛабинскоФ городскоф пофлеflм ЛабиЕскоф райопа
hftp:/7\l1W labinsk-ciry.ru . инфрvацион но.reлеком v) ни кацион ной сеги

З, Контроль за настоящ€го посmномея
главы администрацйи Лабянс,(ого городского поселеняя

Лабияского района Прокопеяко В,А.

Глава адмияrстрации
Лабинского городскоrc поселеяия С R ШсIrсчст

.i@b



уltsьрждЕн
постаяоменяем администрации
Лабинско.о юродского поселения

\

порядок
Порядок ремоятt п содерmппя !втомобtльяьп дороr местяоm 3я.чсппя,

р!сполфевяых в грsяпцsх Лабяяского гордск
Лзбипского р.йовr

l- Порядок ремояъ и содержаЕяя автомобильвых доро. местяого
значенuя. располож€вяых в .рая!цц Лаб!нского городского лоселения
Ла6rяского района (дал€е - Порядок) определяет положенш по организации

ремовта автомобильвых дорог меспоrc значевия, раслоложевных в границц
Лаб,нскоrc городсюrc посФеЕ,я Лабияского района (дмее - работы по
ремовry автомобильных дорог), а теже порядок содержавrя Фтомобильяых
дорол (далее - работы по содержанию аRтомобильвых дорог),

2. ОргФ!зацию рsбФ по ремонту авmмобильяых дорог и рабm по
содерж.яию автомобшьяых дорог осущеФшяФ адми!rстрацш Лаби!ского
mрдского поселения Лабинского района,

З, Оргавизацш , проведение рбот по ремонry аЕюмобильных дорог
включаlот в себя следующие меропряятия:

З,l. Оценка технического состояния автомобильных дор.,
],2. Рзработка прФmов выполяеяш работ по ремояту автомобильвых

дорог (дмее - проекгы по ремонту) или смfiных расчеюв стоимости работ по

ремоFгу автомобrльЕых дорг ва освовавrи дефекгных ведомостей (да"lее -
смФные расчФы по р€мовту).

З.3. Пров€дение работ по ремонту автомобильных дорг подрядной
орЕниlацией. с кФорой у ащинисграции Лэбин(ьоrо Фрлскою посепениq
Лаблнскою районазшючея контрап в рамкц ФедерФьного захона от 5 апреля
2013 года Лр ZИ-ФЗ (О коятактяой системе s сфере закупок томров, работ,
услуг дlя обфпечев!, rcсударственных , мувиципальных HyжlD,,

3,4- Приемка рабФ по р€мовту автомобшьных дорог,
4, Орmяизация , проведение работ по содержаяию аmмобильных дорог

вшючфт в себя следующrе мероприятия:
4,1, Раработка проепов содержавия автомобшьяых дорог (ддее

проекты по содержаяию) или смФных расч€тов стоимостr работ (окааяия
услу.) по содержшию автомобшьяых дорг (дшее - смегные расчеты ло
содержанию), для устройства 9пцвых Фоев и
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поверхноФЕых обработок дорожных покрытпй на осноши! дефепных

4.2. Проведение работ по содержанию автомобильных дорог подрrдвой
организациеЙ. с которой у админисграlJии Лабинского mродскою лоселениl
Лабяяскою района зшючея ковтракг в рамках Федершьяого закона
от 5 апрыя 20l З rcда Л! 44-ФЗ <О ковтракгяой системе в сфре зю/пок rcваров,

рабm, услуг для о6€спечения mсударсmвяых , мувиципальных нуrrдD.
4.З. Приемка работ посодержанию автомобильвых дорг,
5.Оцеяка техв!чФкою состояЕ!я автомбrльяых дорог проводйтся в

порядке! устаноmеяяом прrкзом Мияrстерства транспорта Российской
Федерацпи от 7 авryста 2020 года N9 288 (О порrцке проведения оцевки

состояния автомобильных дороD), Федердьным законом
от 8 ноября 200? rода М 257_Ф] "Об авюvобшьны\ дороmх и о доржной

в РФсийслой Федер5l]ии и о внесении яlvенений в ФдФьные
законодательfi ые аl(гы Рос.ийскоЙ ФедерациD-

6. Администация Лабпнскоm гордского поселеяи Лабrяскоm райова
осуlцествляет разработку сметяых расчетов по ремояту (сметяых расчетов по
содержаяию) п (,ли) проепов по ремояту (прфmв по содержанию),

7, Сметяые расч€ты по peмoнry (смепые расчеm по содержан!ю) , (или)
проеrгы по р€монту (проепы по содерr(анию) разрабатыв отся с учетом
устаношеяяой Мияистерстюм транспорв Рфсийской Федерации
классиФикации работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию
авrомобильяых дорог, а таме усmнавливаемых докумевmми ло
сmядартизации ,х периодичноФи л мекремонтяых сроков проreдеяия

8. При разработке смФых расчетов по содержанию должны учrтываться
слеryюпrrе приоритеты:

8.1. Проведение работ, влияющих на безопасность дорожяого движения, в
том чrсл€ yfuPKa сЕей и борьба с зим!еЙ скользкосгью.

средств орmниrдции дорожного движенш. )борка
посюроdнич прсдмеlов \ прое]лей !aclP, lпrви!ацуя дсфорvdJий и

поврежденяй дорожного локрытш,
8,2. Проreдеяие работ, шrяющrх на срок Фужбы элемевmв

аФмобильной дорогя и входящих в ее состав дорожвых сФруженяй, в том
обоч,я. ФкФов

юлФlвода. прикдение полосы огвода авrоvобильной дороlи в нормаlивяое

9, Прлор.ан!зации и проведевии работ по ремовry автомобшьных дорог:
о,l,vчзсюк авюvобипьной цорогя, подлежаUrий pevoнry. передмся по

акry приема-передачи соответствующей подрядяой орmвйзации,
9.2. Выполняются работы ло содержанию участков автомМильных дорог

времевяых дорог] лодъездов, съездов, 06мздов, ислолвуемых для оргмиицrи
движеяия траяспорmых средств в местд проведеяш рабФ,
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9.З. Орruизуетс, двпжен!е траяспоръ* средсв в месъх проreдеяия

работ по ремонry автомобильных дорог в соответствпи с проекгами органuзацпи

дорожною движения, утвержденнымlr администрацt|ей Лабивского городскоm
лоселения Лабннского района.

l 0. При организации и првед€нrп рабФ по Фдержавию ФтомобильЕм

l0.1, ОсущестшяФся соблюдеяие проепа по содержшию автомМильвых
дорог ! проепl орвннзации дорожяою движенпя,

l0.2,B приориreтЕом пор,дке выполняются работы, направл€ннь,е на
йfслечение бфопкнфlи дорожною движения,

l0.],При юrникновении на аmоvобильной дороlе преплс|вий для
движениq r?анспортных средств в реlулыаге об.гояlФьс|в непреодолиvой
сшы подрядяой орmнизацrей йеспечивается приштие везамедlительных мер
по орвв!зацип дорожяого движенпя или временяому ограв!ченяю либо
прекращ€нию двfiжения транспортных средетв,

l l . Приемка результатов выполненяых подрrдвыми оргФrззцшми рабФ
по ремояту автомбrльяых дорог, (или) работ по содержанию автомобильвых
дорог осущестшяfiся адмияистаци€й Лабйвского городского поселения
Лабtsяского района в соответствии с условиями заключеявого конlрапа яа их

Зацесmтель глФы sдмrяrстрацпи
Лабинскоrc rcродского поселения

/

l


