
 

 

  

 

 
 

Администрация 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от_ 29.12.2018                                                                                                  №_454_ 

 
    

О  создании   комиссии  по  оценке   технического  

состояния  автомобильных дорог, расположенных  

на    территории    муниципального    образования 

городское поселение город Боровск 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации", приказом Минтранса Российской Федерации от 

27 августа 2009 года № 150 "О порядке проведения оценки технического состояния 

автомобильных дорог», Устава муниципального    образования городское поселение город 

Боровск и в целях обеспечения контроля за состоянием автомобильных дорог, 

расположенных на территории муниципального    образования городское поселение город 

Боровск: 

1. Утвердить положение о комиссии по оценке технического 

состояния автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального    

образования городское поселение город Боровск  согласно приложению 1 к настоящему 

Постановлению. 

2. Создать комиссию по оценке технического состояния автомобильных дорог, 

расположенных на территории муниципального    образования городское поселение город 

Боровск (далее - комиссия). 

3. Утвердить состав комиссии по оценке технического состояния автомобильных 

дорог, расположенных на территории муниципального    образования городское поселение 

город Боровск согласно приложению  2 к настоящему постановлению.  

  4. Настоящее постановление вступает в силу после его размещения на 

официальном сайте муниципального    образования городское поселение город Боровск. 

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя 

главы администрации, начальника отдела муниципального хозяйства, Горошко Д.Б.. 

 

 
Глава администрации муниципального образования 
         городское поселение город Боровск                                                   М.П Климов  

 
 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к Постановлению 
администрации муниципального образования 

             городское поселение город Боровск                                            

 

от «____» ____  2019 года № __ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог, 

расположенных на территории муниципального образования  

городское поселение город Боровск 

 

1. Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог, 

расположенных на территории муниципального образования городское 

поселение город Боровск (далее - комиссия) является коллегиальным 

органом, осуществляющим обследование состояния дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, за 

исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений федерального и регионального, 

районного значения, расположенных на территории муниципального 

образования городское поселение город Боровск с целью выработки 

предложений по устранению недостатков в состоянии, оборудовании и 

содержании автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, муниципальными правовыми актами органа местного 

самоуправления муниципального образования городское поселение город 

Боровск, настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссии является оценка технического состояния 

и уровня содержания автомобильных дорог общего пользования,  мостов и 

иных транспортных инженерных сооружений, расположенных на территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск, 

установленным государственными стандартами Российской Федерации, 

строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и 

содержания автомобильных дорог, другими нормативными документами. 

4. Основной функцией комиссии является непосредственное 

обследование автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений путем визуального осмотра. 

Комиссия может привлекать специалистов для проведения оценки 

технического состояния автомобильных дорог, которые должны 

использовать измерительное оборудование, приборы, передвижные 



 

 

  

 

лаборатории, имеющие свидетельство о поверке путём заключения 

контрактов или на безвозмездной основе. 

5. Обследование дорожных условий проводится комиссией не реже 

одного раза в год. 

6. Организация работы комиссии осуществляется в соответствии с 

графиком, утверждаемым председателем комиссии, а в случае 

необходимости - по инициативе председателя комиссии. 

7. Работа комиссии осуществляется в соответствии с утвержденным 

Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в муниципальном образовании 

городское поселение город Боровск. 

9. Результаты обследования дорожных условий оформляются актом 

оценки технического состояния автомобильных дорог, расположенных на 

территории муниципального образования городское поселение город 

Боровск (далее - акт), в котором дается заключение комиссии о возможности 

эксплуатации действующих дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений (приложение 1). 

В случае выявления недостатков в состоянии, оборудовании и 

содержании автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений, в акте отражаются предложения 

комиссии по проведению неотложных и перспективных мероприятий, 

направленных на улучшение условий движения и предупреждение дорожно-

транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего 

пользования. 

10. Акт подписывается всеми членами  комиссии. 

11. Акты передаются в администрацию муниципального образования  

городское поселение город Боровск для принятия мер по устранению 

выявленных недостатков. 

Копии актов с предложениями по проведению мероприятий для устранения 

выявленных недостатков направляются в дорожные, коммунальные или 

другие организации, в ведении которых находятся автомобильные дороги, 

искусственные сооружения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Приложение 1  

к Положению о комиссии по оценке технического состояния  

автомобильных дорог, расположенных  

на территории муниципального образования  

городское поселение город Боровск 
 

 

АКТ 

по оценке технического состояния автомобильных дорог, расположенных на 

территории муниципального образования городское поселение город 

Боровск 

 

«__»___________20__ г. 

 

 

Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог, 

расположенных на территории муниципального образования городское 

поселение город Боровск, утвержденная постановлением Администрации 

муниципального образования ____- от ____ г. N              в составе: 

 1. 

 2. 

 3. 

 

 Члены комиссии: 

 

Рассмотрев представленную документацию: 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

и проведя визуальное обследование объекта 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________ 

(указать наименование объекта и его функциональное назначение) 

 

по 

адресу____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

год ввода в эксплуатацию _________, 

дата последнего ремонта, реконструкции ___________________________, 

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): 

ширина проезжей части и земляного полотна _____________________ 

_________________________________________________________________; 

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): 

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы 

водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов 

обустройства дороги и технических средств организации дорожного 

движения__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ ____________________________________________; 

Заключение: 

 1. Заключение по оценке технического состояния объекта: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

__ 

 2. Предложения по проведению неотложных и перспективных 

мероприятий: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ _________________________________________ 

 

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

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



 

 

  

 

 

Приложение 2 

 к постановлению 

администрации муниципального образования  

городское поселение город Боровск 

                                                                             от «    »             201    года №               

 

 

Состав 

комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог, 

расположенных на территории муниципального образования  

городское поселение город Боровск 

 
Председатель комиссии  

Горошко Д.Б.     – заместитель главы администрации МО ГП город Боровск, начальник 

отдела муниципального хозяйства. 

Члены комиссии: 

Галенкова С.В.- глава муниципального образования городское поселение город Боровск; 

Сафронова Э.В.  -  ведущий специалист отдела муниципального хозяйства 

Некрасов А.И.  – Депутат Городской Думы 

Волков О.А.- Депутат Городской Думы 

Кузнецов Н.И. – Депутат Городской Думы. 

 

 

 

 
 


