
                                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от  15.03.2018                                                                                                              №  315
 

Об утверждении Порядка и критериев отбора объектов
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
в отношении автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) 
общего пользования местного значения Камешковского района,
подлежащих финансированию из федерального,
областного и местного бюджетов

На  основании  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федерального  закона  от  08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о
дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»   п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  Порядок  и  критерии  отбора  объектов  по  строительству,
реконструкции, капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог (участков
автомобильных  дорог)  общего  пользования  местного  значения  Камешковского
района,  подлежащих  финансированию  из  федерального,  областного  и  местного
бюджетов, согласно приложению № 1.

2.  Определить  муниципальное  учреждение  «Управление  жилищно-
коммунального  хозяйства»  Камешковского  района  Уполномоченным  органом
администрации Камешковского района, ответственным за реализацию мероприятий
по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  в  отношении
автомобильных  дорог  (участков  автомобильных  дорог)  общего  пользования
местного значения Камешковского района.

3.  Утвердить  состав  комиссии  по  отбору  объектов  по  строительству,
реконструкции, капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог (участков
автомобильных  дорог)  общего  пользования  местного  значения  Камешковского
района, согласно приложению № 2.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района.

5.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  подлежит
размещению на официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава администрации района                                                                   А.З. Курганский
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                                                                                      Приложение № 1
                                                                           к постановлению администрации района
                                                                                  от 15.03.2018 № 315

Порядок и критерии отбора объектов по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог 

(участков автомобильных дорог) общего пользования местного значения
Камешковского района, подлежащих финансированию из федерального,

областного и местного бюджетов

Правовую  основу  настоящего  Порядка  составляют  Федеральный  закон  от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в  Российской  Федерации»,  Федеральный  закон  от  08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об
автомобильных  дорогах  и  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  и  о
внесении изменений в  отдельные законодательные  акты Российской Федерации»,
Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Приказ Минтранса Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении
Классификации  работ  по  капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»,
постановление  Губернатора  Владимирской  области  от  25.09.2012  №  1065  «Об
утверждении государственной программы развития агропромышленного комплекса
Владимирской области на 2013-2020 годы».

Термины и определения

Объект -  сооружение (автомобильная дорога, участок автомобильной дороги,
мост и т. п.), на строительство которого имеется утвержденная проектно - сметная
документация и открыто финансирование;

Строительство автомобильной  дороги - комплекс  всех  видов  работ,
выполняемых при строительстве  автомобильных дорог,  связанные с сооружением
земляного  полотна  и  дорожных  одежд,  труб,  мостовых  и  других  инженерных
сооружений;

Реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ,  при выполнении
которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков,
ведущее  к  изменению  класса  и  (или)  категории  автомобильной  дороги  либо
влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и
(или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных 
сооружений  и  (или)  их  частей,  выполнение  которых  осуществляется  в  пределах
установленных  допустимых  значений  и  технических  характеристик  класса  и
категории  автомобильной  дороги  и  при  выполнении  которых  затрагиваются
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной
дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;
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Проект автомобильной дороги (технико – экономическое обоснование) -
основной  проектный  документ  на  строительство  автомобильной  дороги,  стадия
разработки  проектной документации.  В проектах автомобильных дорог,  зданий и
сооружений  на  них  с  учетом  инженерных  изысканий  и  вариантных  проработок
уточняются  решения,  принятые  в  обосновании  инвестиций  по  элементам,
определяющим  транспортно  –  эксплуатационные  качества  дорог  (удобство,
скорость, безопасность движения транспортных средств и др.). Включает сводный
сметный  расчет  стоимости  строительства  или  реконструкции.  Проект,
утвержденный  в  установленном  порядке  и  составе,  является  основанием  для
планирования  и  финансирования  строительства  (реконструкции)  объекта,  на
который он разработан;

Критерии  отбора  - результаты  осмотров  или  обследований,  на  основании
которых  принимаются  решения  об  оценке  состояния  и  строительстве,
реконструкции,  капитальному ремонту  автомобильных дорог  общего  пользования
местного  значения  или  участков   автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения;

Субсидия  - пособие  в  финансовом  выражении,  предоставляемое
муниципальному  образованию  на  софинансирование  расходных  обязательств  на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения  или  участков  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения;

1. Общие положения

1.1.  Действие  настоящего  Порядка  распространяется  на  автомобильные
дороги  местного  значения,  находящиеся  в  собственности  муниципального
образования  Камешковский  район,  соединяющие  населенные  пункты  в  границах
Камешковского  района,  а  также  автомобильные  дороги  местного  значения  в
границах  сельских  поселений  за  исключением  автомобильных  дорог  общего
пользования  федерального,  регионального  или  межмуниципального  значения,
частных автомобильных дорог.

1.2. Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту в отношении автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего
пользования  местного  значения  Камешковского  района  поручается
Уполномоченному  органу  –  муниципальное  учреждение  «Управление  жилищно-
коммунального хозяйства» Камешковского района.

1.3. Настоящий порядок определяет основные задачи и ключевые направления
деятельности  по  созданию  механизма  управления  строительства,  реконструкции,
капитального  ремонта  автомобильных  дорог  (участков  автомобильных  дорог)
общего пользования местного значения на территории Камешковского района.

Последовательность  и  критерии  отбора  для  формирования  плана  по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

1.4.  Настоящий  порядок  ориентирован  на  достижение  установленных
транспортно-эксплуатационных  показателей  автомобильных  дорог  (участков
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автомобильных  дорог)  общего  пользования  местного  значения  на  территории
Камешковского района.

2. Порядок строительства, реконструкции, капитального ремонта
автомобильных дорог

2.1.  Проектирование,  строительство,  реконструкция,  капитальный  ремонт
автомобильных  дорог  и  сооружений  на  них  осуществляются  в  соответствии  с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2.2. Основанием для назначения строительных работ является необходимость
приведения автомобильных дорог и сооружений на них в нормативное состояние с
изменением параметров и характеристик конструктивных элементов автомобильной
дороги,  дорожных  сооружений  и  (или)  их  частей  с  отводом  или  без  отвода
дополнительного земельного участка.

2.3.  Проект  реконструкции,  строительства,  капитального  ремонта
автомобильных  дорог  и  сооружений  на  них  утверждается  распоряжением
администрации  Камешковского  района  при  наличии  положительного  заключения
государственной экспертизы.

2.4.  Разрешение  на  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт
автомобильных  дорог  и  сооружений  на  них  выдает  отдел  архитектуры  и
градостроительства администрации Камешковского района.

2.5. Подготовленный Уполномоченным органом план работ (титульный список)
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на очередной финансовый
год и последующие периоды утверждается главой администрации Камешковского
района.

2.6.  Работы  по  строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту
автомобильных  дорог  и  сооружений  на  них  производятся  на  основании
муниципальных  контрактов,  заключенных  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

2.7.  Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по
строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту  автомобильных  дорог  и
сооружений  на  них  осуществляется  приемочной  комиссией,  состав  которой
утверждается  распоряжением  администрации  Камешковского  района,  в
соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение, проекта и на
основании  действующих  технических  норм  и  правил  (СНиП,  ГОСТ,  ОДН,
технические регламенты и т.д.).

2.8.  Финансовое  обеспечение  строительства,  реконструкции  и  капитального
ремонта  автомобильных  дорог,  находящихся  в  муниципальной  собственности
Камешковского  района  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  Камешковского
района,  иных  источников  финансирования,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации и Владимирской области.

2.9.  Оплата  выполненных  работ  по  строительству,  реконструкции  и
капитальному ремонту автомобильных дорог производится по факту их выполнения
в соответствии с  условиями муниципального контракта  (договора),  акта  приемки
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выполненных  работ  КС-2,  справки  о  стоимости  выполненных  работ  КС  -  3,
счета-фактуры.

3.  Критерии отбора объектов по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог

(участков автомобильных дорог) общего пользования местного значения
Камешковского района, подлежащих финансированию 

из федерального, областного и местного бюджетов

№
п/п

Критерии отбора объектов Показатели значимости объекта

1.

Показатель наличия в
непосредственной близости от

объекта промышленных,
сельскохозяйственных,
социально-культурных

предприятий, общественно
значимых объектов  областного

или местного значения

5 объектов
от 2 до 5
объектов

менее 2
объектов

отсутствие
объектов

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

2.

Отношение протяженности
участка реконструкции

(строительства), капитального
ремонта к количеству жителей,

проживающих в населенном
пункте

более 100
чел./км

50 чел./км
от 10 до 50

чел./км
10 чел./км

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

3.
Количество жителей,

проживающих в населенном
пункте

более 100 чел. 50 чел.
от 10 до 50

чел.
10 чел.

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

4.
Протяженность участка,

подлежащего строительству,
реконструкции

менее 1 км 2 км 3 км более 3 км

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

5.
Показатель 

социально-экономической
 значимости

автобусные
пассажирские
перевозки и
школьные
маршруты

школьные
маршруты

автобусные
пассажирские

перевозки

отсутствие
перевозок

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

6.
Количество создаваемых новых

рабочих мест после
строительства

более 10 мест 10 мест
от 1 до 10

мест
отсутствие
новых мест

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

7.
Общая численность

школьников, подвоз которых
осуществляется на автобусе

10 чел. 5 чел. от 1 до 5 чел.
отсутствие
школьников

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов
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4.   Порядок обследования и проведения заседания комиссии для отбора
объектов  по строительству, реконструкции, капитальному ремонту в

отношении автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего
пользования местного значения Камешковского района

4.1.  Для определения технического и эксплуатационного состояния объектов
для включения их в план работ по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения
Камешковского  района,  постановлением  администрации  Камешковского  района
утверждается состав комиссии.

4.2. В состав комиссии включаются представители:
-  Администрации  Камешковского  района,  курирующие  данный  вид

деятельности.
- Главы администраций муниципальных образований Камешковского района

(по согласованию).
4.3.  Комиссией  путём  визуального  осмотра  и  обследования  определяется

техническое и эксплуатационное состояние объектов.
4.4.  Составляется  перечень  объектов,  определяется  предварительный объём

работ и потребность в финансовых затратах.
4.5.  Ориентировочные  финансовые  затраты  на  выполнение  работ

распределяются отдельно по каждому объекту исходя из объёмов работ и наличия
бюджетных средств, выделенных для этих целей.

4.6.  При  определении  и  оценке  состояния  объектов,  подлежащих
ранжированию для включения в план работ,  комиссия руководствуется критериям
отбора объектов, изложенных в разделе 3 настоящего Порядка.

4.7. Предложения членов комиссии по отбору объектов и внесения их в план
работ  по  строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту  автомобильных
дорог общего пользования местного значения Камешковского района выносятся для
обсуждения на заседание комиссии.

4.8.  Решение  о  включении  объектов  в  план  работ  по  строительству,
реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  Камешковского  района  принимается  на  заседании  комиссии
простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц.

4.9. Решения комиссии по отбору объектов оформляются протоколом, который
подписывают председатель комиссии и секретарь.
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                                                                                      Приложение № 2
                                                                           к постановлению администрации района

                                                                                 от 15.03.2018 № 315

СОСТАВ
комиссии по отбору объектов для включения в план 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту в отношении
автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования

местного значения Камешковского района
Гуреева Людмила Викторовна - Первый  заместитель  главы  администрации

Камешковского района, председатель комиссии

Самарский Дмитрий Владимирович - Заведующий  отделом  развития  инфраструктуры
муниципального  учреждения  «Управление  жилищно-
коммунального  хозяйства»  Камешковского   района,
секретарь комиссии

Члены комиссии

Горшкова Светлана Егоровна - Начальник  муниципального учреждения «Управление
жилищно-коммунального  хозяйства»  Камешковского
района

Домарева Ирина Александровна - Начальник  управления  образования  администрации
Камешковского района

Заботина Людмила Николаевна - Заведующий  отделом  имущественных  и  земельных
отношений администрации Камешковского района

Игонина Надежда Фёдоровна - Глава  администрации  муниципального  образования
Второвское Камешковского района 
(по согласованию)

Клюева Наталья Дмитриевна - Заведующий  отделом  архитектуры  и
градостроительства  администрации  Камешковского
района

Кушаков Олег Николаевич - Глава  администрации  муниципального  образования
Сергеихинское Камешковского района 
(по согласованию)

Опалева Валентина Сергеевна - Глава  администрации  муниципального  образования
Вахромеевское Камешковского района 
(по согласованию)

Петров Артём Сергеевич - Заместитель  начальника  муниципального  учреждения
«Управление  жилищно-коммунального  хозяйства»
Камешковского  района по строительству

Соловьёв Дмитрий Анатольевич - Глава  администрации  муниципального  образования
Брызгаловское Камешковского района 
(по согласованию)

Трифонов Сергей Владимирович - Глава  администрации  муниципального  образования
Пенкинское Камешковского района 
(по согласованию)
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