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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля  2016 года  № 195

О создании постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Пикалево»


В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 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» и в целях обеспечения контроля за состоянием автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Пикалево» администрация  п о с т а н о в л я е т:
1. Создать постоянно действующую комиссию по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Пикалево» (далее - комиссия).
2. Утвердить:
2.1. Персональный состав комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог (приложение 1);
2.2. Положение о комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог (приложение 2).
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Городское хозяйство».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации                                                   Е.А. Соловьева

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 14 апреля 2015 года № 195
(приложение 1)
Персональный состав
комиссии по оценке технического состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения
МО «Город Пикалево»
Председатель комиссии
Соловьева Екатерина Анатольевна
-заместитель главы администрации 
Заместитель председателя комиссии
Шишкова Наталия Анатольевна
-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
Секретарь комиссии
Дупленко Алла Сергеевна
-ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
Члены комиссии
Филизова Вера Петровна
-заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации – главный архитектор администрации 
Вахрушев Денис Николаевич
-старший государственный инспектор дорожного надзора отделения ГИБДД ОВД по Бокситогорскому району (по согласованию)
Маслов Игорь Васильевич
-генеральный директор ООО «Благоустройство» (по согласованию)
Смирнов Владимир Николаевич
-исполнительный директор ООО «ПикАП» (по согласованию)
Волкова Людмила Геннадиевна
-инженер ПТО ГП «Бокситогорское ДРСУ» (по согласованию)
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 14 апреля 2016 года  № 195
(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей комиссии по оценке технического 
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Пикалево»


	1.Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Пикалево», (далее - комиссия) является постоянно действующим 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 значения, расположенных на территории МО «Город Пикалево»», с целью выработки предложений по устранению недостатков в состоянии, обустройстве и содержании автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений.
	2.Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, муниципальными правовыми актами МО «Город Пикалево», настоящим Положением.
	3.Основной задачей комиссии является оценка соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, установленным государственным стандартам Российской Федерации, строительным нормам и правилам, техническим правилам ремонта и содержания автомобильных дорог, другим нормативным документам.
	4.Основной функцией комиссии является непосредственное обследование автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений районного значения путем визуального осмотра.
	5.Обследование дорог и дорожных условий на них проводится комиссией не реже одного раза в год.
	6. Виды диагностики автомобильных дорог приведены в приложении 1 к настоящему Положению.
 7.В процессе диагностики технического состояния автомобильных дорог определяются:
- 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;
- 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;
- 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;
способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами;
 степень воздействия дороги на окружающую среду.
8.Результаты обследования дорог и дорожных условий на них оформляются актом оценки технического состояния автомобильных дорог.
9.В случае выявления недостатков в состоянии, обустройстве 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.




Приложение 1
к Положению о постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района

Виды диагностики автомобильных дорог

№
п/п
Вид диагностики
Состав работ
Периодичность проведения диагностики
1
Первичная диагностика
визуальное обследование по параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог
Один раз в 3-5 лет
2
Повторная диагностика
визуальное обследование с выборочным количеством параметров, влияющих на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог
Один раз в год














АКТ
оценки технического состояния автомобильной дороги
общего пользования местного значения МО «Город Пикалево»

город Пикалево                                                                 «____» ______ 20___ года

Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Пикалево», утвержденная постановлением администрации от ____________ 20___ № ____
в составе:
Председателя комиссии -

Секретаря комиссии -

Членов комиссии -

Рассмотрев представленную документацию: 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
и проведя визуальное и инструментальное обследование автомобильной дороги ____________________________________________________________________
(указать наименование объекта и его функциональное назначение)

по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево  _________________________________________________________________,
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:
 ____________________ /__________ /


Члены комиссии:
____________________ /__________ /
____________________ /__________ /
____________________ /__________ /
____________________ /__________ /
____________________ /__________ /
____________________ /__________ /

Секретарь комиссии:
____________________ /__________ /

