
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 12 октября 2010 года N 451  

 

Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Курганской области  

г. Курган 

 

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Курганской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной общественно-политической 

газете "Новый мир". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 

Курганской области - директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области Миронова В.В. 

 

Губернатор Курганской области О. А. Богомолов 

 

Приложение к постановлению Правительства Курганской области 

от 12 октября 2010 года N 451 "Об утверждении Правил организации 

и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Курганской области" 

Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Курганской области 

1. Настоящие Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Курганской области (далее - Правила) определяют порядок организации и проведения работ по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Курганской области (далее - автомобильные дороги). 

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, 

определенных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

3. Организация и проведение работ по ремонту и работ по содержанию автомобильных дорог 

(далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие 

мероприятия: 

1) оценка технического состояния автомобильных дорог; 
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2) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) 

или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - 

сметные расчеты); 

3) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

4) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

4. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется Главным 

управлением автомобильных дорог Курганской области (далее - Главное управление). 

5. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в соответствии с Порядком 

проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденным приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года N 150 "О порядке 

проведения оценки технического состояния автомобильных дорог". 

6. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог Главное управление 

организует разработку проектов или сметных расчетов. 

В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке привлекаются подрядные организации. 

7. Проекты или сметные расчеты разрабатываются в соответствии с 

требованиями Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, 

утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 ноября 2007 года 

N 160 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", и с 

учетом Периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, Периодичности проведения видов работ по содержанию 

искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального 

значения, Межремонтных сроков проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения, Межремонтных сроков проведения 

капитального ремонта и ремонта искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования федерального значения, утвержденных приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 1 ноября 2007 года N 157 "О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 августа 2007 года N 539 "О нормативах денежных затрат на 

содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета". 

8. При разработке сметных расчетов учитываются следующие приоритеты: 

1) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе уборка снега и 

борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий, восстановление и замена элементов 

удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части; 

2) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в 

ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного 

полотна, элементов водоотвода. 

9. Проекты и сметные расчеты утверждаются приказом Главного управления и являются 

основанием для ежегодного формирования Главным управлением перечней объектов ремонта 

автомобильных дорог. 

10. Перечень объектов ремонта автомобильных дорог утверждается приказом Главного 

управления по согласованию с Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области и Финансовым управлением Курганской области. 

http://docs.cntd.ru/document/902193367
http://docs.cntd.ru/document/902193367
http://docs.cntd.ru/document/902193367
http://docs.cntd.ru/document/902193367
http://docs.cntd.ru/document/902193367
http://docs.cntd.ru/document/902076171
http://docs.cntd.ru/document/902076171
http://docs.cntd.ru/document/902076171
http://docs.cntd.ru/document/902076171
http://docs.cntd.ru/document/902076171
http://docs.cntd.ru/document/902073533
http://docs.cntd.ru/document/902073533
http://docs.cntd.ru/document/902073533
http://docs.cntd.ru/document/902073533
http://docs.cntd.ru/document/902073533
http://docs.cntd.ru/document/902073533
http://docs.cntd.ru/document/902073533
http://docs.cntd.ru/document/902073533
http://docs.cntd.ru/document/902073533
http://docs.cntd.ru/document/902073533
http://docs.cntd.ru/document/902073533


11. Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с 

привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных 

организаций. 

12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту 

автомобильных дорог осуществляется Главным управлением в соответствии с условиями 

заключенного государственного контракта или договора на их выполнение. 

13. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по содержанию 

автомобильных дорог осуществляется Главным управлением в соответствии с условиями 

заключенного государственного контракта или договора на их выполнение путем оценки уровня 

содержания автомобильных дорог, порядок проведения которой утверждается приказом Главного 

управления. 

 


