ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
От __09.04.2013____

№ ___103_____

Об утверждении регламента по организации
контроля за объектами ремонта
автомобильных дорог общего пользования и
дворовыми территориями в период
гарантийного срока их эксплуатации в
муниципальном образовании город
Кольчугино Кольчугинского района

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино
Кольчугинского района, администрация города Кольчугино
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Регламент по организации контроля за объектами ремонта
автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий в период
гарантийного срока их эксплуатации в муниципальном образовании в
муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по жизнеобеспечению А.М.
Уставщикова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте
администрации города Кольчугино.

Глава администрации города

К.Н. Мочалов

Завизировано:
Зам. главы администрации города
по жизнеобеспечению
______________
подпись

А.М. Уставщиков

Зав. отд. организационной, кадровой
работы и делопроизводства
_______________
подпись

В.Т. Лолаев

Зав. правовым отделом
______________
подпись

Е.Н. Шустрова

Начальник МКУ «Управление
городским хозяйством»
______________
подпись

Г.В. Яшина

Разослать:
1.
2.
3.
4.

Зам. главы администрации города по жизнеобеспечению – 1 экз.
МКУ «Управление городским хозяйством — 1 экз.
Финансово-экономический отдел – 1 экз.
Отдел экономического развития, тарифной политики, ценообразования – 1 экз.

Файл сдан:
Гл. специалист по организации
делопроизводства и контроля
Ю.Е. Цаплина
Соответствие текста файла и оригинала
документа подтверждаю

Исп. Смирнов Д.В.

_______________________

_______________________
(подпись исполнителя)

Приложение
к постановлению администрации
города Кольчугино
от__09.04.2013___ №__103___
Регламент
по организации контроля за объектами ремонта автомобильных дорог общего
пользования и дворовых территорий в период гарантийного срока их
эксплуатации в муниципальном образовании в муниципальном образовании
город Кольчугино Кольчугинского района
1. Настоящий Регламент определяет правила по организации контроля за
объектами ремонта автомобильных дорог общего пользования и дворовых
территорий в период гарантийного срока их эксплуатации в муниципальном
образовании в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского
района.
2. Основанием и нормативной базой для проведения такого контроля
является:
- Федеральный закон от 06.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих принципах
органов местного самоуправления в Российской Федерации» (подпункт 5
ст.14);
- Бюджетный кодекс Российской Федерации,
- Закон Владимирской области от 26.12.2012г. № 158–ОЗ «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
- Закон Владимирской области от 11.10.2011 № 72-ОЗ «О дорожном фонде
Владимирской области»;
- долгосрочная целевая программа «Дорожное хозяйство Владимирской
области на 2009-2015 гг.», утвержденная постановлением Губернатора области
от 14.12.2009 № 1060,
- Постановление Губернатора области от 09.12.2011 № 1390 «Об
утверждении порядка использования бюджетных ассигнований дорожного
фонда Владимирской области»;
- Постановление Губернатора области от 19.03.2013г. № 304 «Об
утверждении распределения на 2013 год субсидий, предоставляемых бюджетам
муниципальных образований за счет средств дорожного фонда Владимирской
области, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населѐнных пунктов и на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населѐнных пунктов»;
- Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта
Российской Федерации, в рамках реализации долгосрочной целевой

программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 гг.»,
финансирование которых осуществляется за счет субсидий.
3. В функций по организации контроля за объектами ремонта в период
гарантийного срока их эксплуатации входит:
- утверждение и рекомендации по лицам, которые уполномочены
осуществлять контроль и надзор за объектами ремонта, с которыми можно
заключить договор или соглашение на проведение технадзора за качеством
ремонта и приемку работ, в том числе в приемке скрытых и законченных работ,
при необходимости в выдаче предписания о прекращении или временной
приостановке работ;
согласование графика обследования на период проверочных
мероприятий в течении гарантийного срока с привлечением специалистов,
экспертов и других лиц при необходимости;
- согласование с подрядчиком сроков проверки и графика проверки
работ;
- оформление результатов и акта обследования в процессе проверки
состояния дорог и дворовых территорий после их ремонта и фактического
состояния в период гарантийного срока эксплуатации и представление этих
результатов администрации поселения для последующего принятия решения;
- представление интересов в суде в случае предъявления исков на
исправление работ в период гарантийного срока эксплуатации или возмещение
материального ущерба за некачественное выполнение работ.
4. Период гарантийного срока эксплуатации объектов дорожного
деятельности может составлять не менее 3 лет и устанавливается при
планировании конкурсной документации на производство работ (видов
ремонта) и отражается в муниципальном контракте при подписании между
заказчиком (от лица администрации поселения) и подрядчиком.
5. Осуществление контроля за объектами ремонта в период гарантийного
срока их эксплуатации возлагается на комиссию, созданную при
администрации города. Состав комиссии утверждается постановлением
администрации города Кольчугино ежегодно.
6. Порядок работы комиссии и обследование дорог (дворовых
территорий) комиссия осуществляет самостоятельно по согласованному
графику, но не менее 2–х раз в год.
7. Первое обследование осуществляется обязательно после весенней
распутицы и окончания паводковых вод, в период когда дорожное полотно
просохнет. Последующее обследование в осенний сухой период года, для
детального просмотра дорожного полотна и возможного определения
дефектов, допущенных в результате проведения ремонтных работ.
8. В течение текущего года допускается промежуточные обследования на
основании предписаний органов ГИБДД или других надзорных инспекций
(при наличии), а также в случае поступления официальных жалоб (писем) от
граждан или хозяйствующих субъектов.
9. По результатам обследования составляется акт обследования участка
дорожного полотна (обследуемого объекта), по окончании работы комиссии

составляется протокол, куда заносятся результаты работы комиссии, выводы и
предложения.
10. Протокол и результаты обследования передаются в администрацию
поселения для окончательно принятия решения органом местного
самоуправления на возобновление производства по устранению недостатков
или предъявления судебного иска к подрядчику работ.

