
Печатное средство массовой информации  

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вестник  

Суетовского 

 поселения 
 

 

 

   № 07 (100)  19 марта 2021 года  

  
 

 

 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Организационный комитет по проведению публичных слушаний сообщает, что в 

соответствии с решением Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 24.02.2021 № 02 «О назначении публичных слушаний по 

отчёту об исполнении бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области за 2020 год» 15 марта 2021 года в 15 часов 00 минут в здании 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, Суетовское сельское поселение, д. 

Суетово, ул. Магистральная, д. 4, состоялись публичные слушания по отчёту об 

исполнении бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области за 2020 год. 

Все поступившие предложения, замечания учтены в протоколе публичных слушаний 

от 15.03.2021 г. № 01. 

 

 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Организационный комитет по проведению публичных слушаний сообщает, что 15 

марта 2021 года в 15 часов 30 минут в здании Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области по адресу: Смоленская область, 

Ярцевский район, Суетовское сельское поселение, д. Суетово, ул. Магистральная, д. 4, 

состоялись публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год. 

Все поступившие предложения, замечания учтены в протоколе публичных слушаний 

от 15.03.2021 г. № 02. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 15.03.2021 г.                       № 38 

 

О проведении открытого 

конкурса по отбору управляющей 

организации для управления 

многоквартирным домом, 

расположенным на территории 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области (д.Суетово, 

ул.Магистральная, д.6) 

 

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации»,  с Федеральными законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, расположенным на территории Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (д. Суетово, ул. Магистральная, д.6) 

2. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (д. Суетово, ул. Магистральная, д.6) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 15.03.2021 г.                       № 39 

 

О проведении открытого 

конкурса по отбору управляющей 

организации для управления 

многоквартирным домом, 

расположенным на территории 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области (д.Суетово, 

ул.Центральная, д.9) 

 

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации»,  с Федеральными законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района  

Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, расположенным на территории Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (д. Суетово, ул. Центральная, д.9) 

2. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (д. Суетово, ул. Центральная, д.9) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 15.03.2021 г.                       № 40 

 

О проведении открытого 

конкурса по отбору управляющей 

организации для управления 

многоквартирным домом, 

расположенным на территории 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области (д.Суетово, 

ул.Магистральная, д.10) 

 

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации»,  с Федеральными законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, расположенным на территории Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (д. Суетово, ул. Магистральная, д.10)  

2. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (д. Суетово, ул. Магистральная, д.10) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 15.03.2021 г.                       № 41 

 

О проведении открытого 

конкурса по отбору управляющей 

организации для управления 

многоквартирным домом, 

расположенным на территории 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области (д.Суетово, 

ул.Центральная, д.11) 

 

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации»,  с Федеральными законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, расположенным на территории Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (д. Суетово, ул. Центральная, д.11). 

2. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (д. Суетово, ул. Центральная, д.11). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 18.03.2021 г.                     № 42 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 

25.12.2020 № 128 

 

В соответствии с постановлением Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области   № 49 от 12.12.2013 «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ» и Уставом Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области Администрация 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  от 25.12.2020 № 128 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами 

ЖКХ и благоустройство на территории муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2021-2023 годы» (в 

редакции постановления Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области   от    15.01.2021   № 03, от 24.02.2021 № 25) следующие 

изменения: 

1.1. В строке 6 графы 2 Паспорта муниципальной программы «Создание условий 

для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2021-2023 

годы (далее – Программа) число «7 030 602,50» заменить числом «8 530 602,50»;  

 1.2. В строке 6 графы 2 Паспорта Программы слова «2021 год –  2 411 062,90 руб., 

в т. ч. средства местного бюджета – 2 411 062,90 руб.»  заменить словами «2021 год – 

3 911 062,90 руб., в т. ч. средства местного бюджета –  2 411 062,90 руб., средства 

областного бюджета – 1 500 000,00 руб.»; 

1.3. В абзаце 8 раздела 3 Программы число «75,0» заменить числом «59,5»;   

1.4. Раздел 3 Программы дополнить абзацем следующего содержания:  

«На капитальный ремонт котельной д. Суетово Ярцевского района Смоленской 

области планируется выделить за период 2021-2023 годов – 1515,5 тыс. рублей.»; 

1.5. В абзаце 1 раздела 4 Программы число «7 030,6» заменить числом «8  530,6»;  

1.6. В абзаце 1 раздела 4 Программы число «2 411,1» заменить числом «3  911,1»;  

1.7. Приложение № 1 Программы дополнить строкой 2.4 следующего содержания: 

2.4 Капитальный ремонт котельной шт. 0 1 0 0 
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д.Суетово Ярцевского района 

Смоленской области 

1.8. В  строке 2.2.9 графы 5 приложения № 2 Программы число «75 000,00» 

заменить числом «59 500,00»;  

1.9. Приложение № 2 Программы дополнить строками 2.2.11 следующего 

содержания: 
2.2.11 Расходы по 

капитальному 

ремонту 

котельной 

д.Суетово 

Ярцевского 

района 

Смоленской 

области 

Администрация 

Суетовского 

сельского 

поселения 

Ярцевского 
района 

Смоленской 

области 

Средства 

местного 

бюджета 

 

 

15500,00 

 

 

1   

Средства 

областного 

бюджета 
 

1500000,00  

 

    

 

1.10. В  строке «Итого по основному мероприятию 2» графы 4 приложения № 2 

Программы число «388 000,00» заменить числом «1 888 000,00»;  

1.11. В  строке  «ВСЕГО» графы 2 приложения № 2 Программы число 

«2 411 062,90» заменить числом «3 911 062,90». 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в  печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 18.03.2021 г.              № 43 

 

Об утверждении 

актуализированной схемы 

теплоснабжения 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

на 2022 год 

 

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, 

Федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 

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

Федерации», руководствуясь Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, рассмотрев результаты публичных слушаний от 15 марта 

2021 года, и в целях определения общего порядка обращения с информацией, содержащей 

персональные данные, Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области на 2022 год.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения».  

4. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 
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 Приложение 

к постановлению Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской  области 

от  18.03.2021  № 43 

 
 

 
Баланс тепловой энергии на котельных на 2022 год 

Наименование юридического лица, 
в собственности/аренде у которого 

находится источник 

Наименование 
источника тепловой 

энергии 

Полезный отпуск 
тепловой энергии 

потребителям, Гкал 

Нормативные  
технологические 

потери в тепловых 
сетях 

теплоснабжающей 
организации, Гкал 

Отпуск 
тепловой 

энергии в сеть, 

Гкал 

Расход 
тепловой 

энергии на 
собственные 
нужды, Гкал 

Выработка 
тепловой 

энергии, Гкал  

ООО 

"Смоленскрегионтеплоэнерго" № 11, дер. Суетово 2,363 751 3,114 73,0 3,187 

  ВСЕГО 2,363 751 3,114 73,0 3,187 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 19.03.2021 г.                    № 49 

 

Об утверждении Положения о 

порядке содержания и ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 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",  

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 

        1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке содержания и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области. 

        2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

       3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 
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Утверждено  

постановлением Администрации  

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

 от 19.03.2021 года    № 49 

 
Положение  

о порядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

1. Общие положения 

1.1. В настоящем Порядке используются основные понятия в соответствии с 

Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения работ по 

восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельского поселения (далее - автомобильные 

дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надёжности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по 

ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического 

состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по 

организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по 

содержанию автомобильных дорог). 

1.3. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по 

содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия: 

- оценка технического состояния автомобильных дорог; 

- планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, разработка 

проектной документации по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - 

проекты) или сметных расчётов стоимости работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог (далее - сметные расчёты); 

- проведение работ по ремонту автомобильных дорог и приёмка работ; 

- проведение работ по содержанию автомобильных дорог и приёмка работ;  

- оценка качества по ремонту и содержанию автомобильных дорог.  

        1.4. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных работ 

осуществляется Администрацией Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (далее - уполномоченный орган). 

1.5. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится органом 

местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности либо уполномоченной им организацией в порядке, 

установленном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 

N 150 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог". 

1.6. Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог выполняются в 

соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, 
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утверждённой приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 

402 (далее - Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог), 

работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

2. Оценка технического состояния автомобильных дорог и разработка проектов и 

(или) сметных расчётов 

2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится не реже 

одного раза в год: в весенний период (для установления технического состояния 

автомобильных дорог после таяния снега в целях корректировки плана проведения работ 

по ремонту и содержанию в текущем году) и (или) в осенний период (для установления 

технического состояния автомобильных дорог в целях формирования плана проведения 

работ по ремонту и содержанию на очередной год и плановый период) путём визуального 

осмотра. 

2.2. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются:  

- состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода; 

- состояние покрытия проезжей части, его дефекты; 

- состояние искусственных дорожных сооружений; 

- состояние элементов обустройства автомобильных дорог. 

2.3. По результатам визуального осмотра выявляются участки автомобильных 

дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному 

состоянию, и определяются виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию 

и ремонту автомобильных дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационного 

состояния до требуемого уровня. Результаты визуального осмотра оформляются актом 

обследования, в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и 

предложения комиссии по их устранению с указанием необходимых мероприятий.  

2.4. Разрабатываются проекты и (или) сметные расчёты по ремонту или 

содержанию автомобильных дорог с учётом Классификации работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. В целях разработки проектов или сметных расчетов по 

ремонту или содержанию автомобильных дорог могут привлекаться подрядные 

организации в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. При 

разработке проектов и (или) сметных расчётов по ремонту или содержанию 

автомобильных дорог должны учитываться следующие приоритеты: 

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе 

восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, 

дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба 

с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий; 

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги 

и входящих в её состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, 

откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода 

автомобильной дороги в нормативное состояние. 
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3. Планирование работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

3.1. Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог должно 

обеспечивать: 

- круглогодичное и качественное содержание автомобильных дорог;  

- своевременный и качественный ремонт автомобильных дорог; 

- качественное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, 

соответствующие требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения"; 

- определение необходимых для выполнения работ объёмов материальных, трудовых и 

денежных ресурсов с учётом их наиболее эффективного использования;  

- совершенствование технологии, организацию и эффективное управление 

производимыми дорожными работами. 

3.2. Перечень участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту, определяется 

на основании: 

- актов сезонных обследований, проводимых не реже одного раза в год (весной и 

(или) осенью) с участием представителей уполномоченного органа, организаций, 

осуществляющих содержание автомобильных дорог (по согласованию), ГИБДД ОМВД 

России по району (по согласованию); 

 - диагностических обследований автомобильных дорог, проводимых в плановом 

порядке специализированными организациями (при необходимости). 

3.3. На основании проектов и (или) сметных расчётов по ремонту или содержанию 

автомобильных дорог формируются мероприятия по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог на очередной год и плановый период. 

3.4. С учётом проводимой оценки технического состояния автомобильных дорог 

мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог на очередной год и 

плановый период могут корректироваться. 

3.5. Запрещается на одной и той же автомобильной дороге планировать в течение 

года несколько видов ремонта. 

3.6. На автомобильных дорогах, подлежащих реконструкции или капитальному 

ремонту, работы по текущему ремонту не планируются. 

4. Порядок ремонта автомобильных дорог 

4.1. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в целях поддержания 

бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и 

безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных 

дорог. 

4.2. Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог определяются в 

соответствии с Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
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4.3. Основные мероприятия по ремонту автомобильных дорог проводятся в 

весенне-летне-осенний период. 

4.4. В целях обеспечения безопасности дорожного движения уполномоченный 

орган совместно с организациями, осуществляющими работы по ремонту автомобильной 

дороги, разрабатывает схему движения транспортных средств и согласовывает схему с 

органами государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

4.5. В случае необходимости по обращению организации, выполняющей работы по 

ремонту автомобильной дороги, перед проведением работ уполномоченный орган 

принимает решение о временном ограничении или прекращении движения на 

автомобильной дороге в порядке, установленном действующим законодательством.  

4.6. Организации, осуществляющие работы по ремонту автомобильной дороги, 

размещают на месте проведения работ следующую информацию: 

- наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего работы по ремонту; 

- срок начала и окончания проведения ремонтных работ; 

- направление движения транспортных средств в целях объезда участка дороги, на 

которой проводится ремонт. 

4.7. Временные ограничения или прекращение движения обеспечиваются 

организациями, осуществляющими ремонт, посредством установки соответствующих 

дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного 

движения, а также регулировочными действиями. 

4.8. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги осуществляется 

организациями в соответствии с проектом и (или) сметным расчётом. При возникновении 

необходимости в проект и (или) сметный расчёт могут быть внесены изменения. Работы 

по ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями 

технических регламентов, методическими рекомендациями, установленными 

уполномоченными федеральными органами. 

4.9. Организации, осуществляющие ремонт, обязаны принять все необходимые и 

требуемые меры для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов в зоне 

проведения работ. 

4.10. Организации, в соответствии с условиями муниципальных контрактов, 

принявшие на себя обязательства по ремонту автомобильной дороги или её участка, 

обеспечивают необходимые и требуемые меры по обеспечению сохранности данной 

автомобильной дороги или её участка. 

4.11. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог организации, 

осуществляющие ремонт, обеспечивают проведение работ по содержанию участков 

автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а 

также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов,  используемых для 

организации движения транспортных средств в зоне проведения работ.  

5. Порядок содержания автомобильных дорог 

5.1. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения 
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транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого 

движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.  

5.2. Основной задачей содержания дорог является осуществление в течение всего 

года (с учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за дорогами, 

дорожными сооружениями, а также устранение незначительных деформаций и 

повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате 

которых поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и 

дорожных сооружений. 

5.3. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог организуются и 

осуществляются с учётом двух временных периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего. В 

весенне-летне-осенний период, как правило, осуществляются работы, связанные с уходом 

и устранением незначительных деформаций на проезжей части, земляном полотне, 

элементах обустройства, полосе отвода дороги. В зимний период проводят комплекс 

мероприятий по обеспечению бесперебойного и безопасного движения на  автомобильных 

дорогах в зимнее время, включая очистку дороги от снега, защиту дорог от снежных 

заносов и борьбу с зимней скользкостью. 

5.4. Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог определяются в 

соответствии с Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

5.5. Организации и (или) физические лица, осуществляющие работы по 

содержанию автомобильных дорог, перед проведением соответствующих работ 

принимают меры к обеспечению безопасности для водителей, пассажиров транспортных 

средств и пешеходов на участке дороги, на котором планируется выполнение работ по 

содержанию, путём установки соответствующих дорожных знаков или иными 

техническими средствами организации дорожного движения, а также регулировочными 

действиями. 

5.6. В случае если работы по содержанию автомобильных дорог могут создать 

серьезную угрозу безопасности дорожного движения, уполномоченный орган на 

основании обращения организации и (или) физического лица, осуществляющей(его) 

работы по содержанию автомобильных дорог, осуществляет следующие действия: 

- совместно с организацией и (или) физическим лицом, осуществляющими работы по 

содержанию автомобильных дорог, разрабатывает, схему организации дорожного 

движения и согласовывает её с органами государственной инспекции безопасности 

дорожного движения; 

- принимает решение о временном ограничении или прекращении движения на 

автомобильной дороге, на которой планируется проведение работ по содержанию в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

5.7. Организации и (или) физические лица, осуществляющие работы по 

содержанию автомобильных дорог, в случае, если работы по содержанию автомобильных 

дорог могут создать серьёзную угрозу безопасности дорожного движения, приступают к 

работам после осуществления уполномоченным органом действий, предусмотренных 

пунктом 5.6, предварительно установив перед участками автомобильной дороги, на 

которых предполагается осуществление работ по содержанию, дорожный знак "Дорожные 

работы", знаки с указанием движения объезда транспортных средств, или применяют 

иные технические средства для обеспечения безопасности дорожного движения, а также 

устанавливают информационный стенд с указанием начала и окончания работ по 

содержанию. 
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5.8. Проведение работ по содержанию автомобильной дороги осуществляется 

организациями и (или) физическими лицами в соответствии с проектом и (или) сметным 

расчётом. При возникновении необходимости в проект и (или) сметный расчёт могут быть 

внесены изменения. 

Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются в соответствии с 

требованиями технических регламентов, методическими рекомендациями, 

установленными уполномоченными федеральными органами. 

5.9. Организации и (или) физические лица, в соответствии с контрактами 

принявшие на себя обязательства по содержанию автомобильных дорог, обеспечивают 

необходимые и требуемые меры по обеспечению сохранности автомобильных дорог.  

5.10. В случае если при проведении работ по содержанию возникли препятствия 

для движения транспортных средств или пешеходов в результате обстоятельств 

непреодолимой силы, организации и (или) физические лица, осуществляющие содержание 

автомобильных дорог, обеспечивают принятие незамедлительных мер по организации 

дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения 

транспортных средств в соответствии с действующим законодательством. 

5.11. В случае если на автомобильной дороге возникли препятствия для 

безопасного движения транспортных средств или пешеходов, организации и (или) 

физические лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог, обеспечивают 

принятие незамедлительных мер по организации безопасного дорожного движения или 

временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств в 

соответствии с действующим законодательством, а также информированию 

пользователей автомобильных дорог. 

6. Организация контроля качества работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог 

         6.1. Контроль за обеспечением содержания и ремонта автомобильных дорог 

осуществляет Администрация Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области. 

 

7. Приём и оценка качества работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог  

 

7.1. Приём и оценка качества выполненных организациями и (или) физическими 

лицами работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог производится 

Администрацией Суетовского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской 

области с целью определения соответствия полноты и качества выполненных работ 

условиям муниципального контракта, требованиям технических регламентов, проектной 

документации на ремонт автомобильных дорог. 

7.2. Приём выполненных работ, ввод в эксплуатацию отремонтированных 

автомобильных дорог, в том числе участков автомобильных дорог или их отдельных 

элементов, а также оценка уровня содержания автомобильных дорог осуществляются в 

соответствии с правовыми актами, регулирующими эти вопросы, и условиями 

муниципальных контрактов на выполнение этих работ. 

7.3. По результатам оценки выполненных работ по ремонту автомобильных дорог, 

содержанию автомобильных дорог составляется акт о выполненных работах 

установленной формы, в котором отражаются, какие работы на автомобильной дороге 

(участке автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также 

недостатки выполненных работ. 
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8. Устранение недостатков выполненных работ по ремонту, содержанию 

автомобильных дорог 

8.1. Организациями и (или) физическими лицами, осуществившими работы по 

ремонту, содержанию автомобильной дороги, в случае, если в акте о выполненных 

работах по ремонту, содержанию автомобильной дороги имеется отметка о некачественно 

выполненных работах, устраняют недостатки выполненных работ в сроки, указанные в 

муниципальном контракте (договоре). 

8.2. В случае если в муниципальном контракте (договоре) сроки устранения 

недостатков выполненных работ не отражены, организации и (или) физические лица, 

осуществлявшие работы по ремонту, содержанию автомобильной дороги, устраняют 

недостатки выполненных работ в разумные сроки, определяемые заказчиком по 

согласованию с приёмочной комиссией. 

9. Финансовое обеспечение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

9.1. Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 

осуществляется в соответствии с правилами расчёта размера ассигнований местного 

бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения с учётом необходимости приведения 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в 

соответствие с требованиями технических регламентов. 

9.2. Нормативы финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного значения и правила расчёта размера ассигнований местного бюджета на 

указанные цели утверждаются постановлениями Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области. 

10. Охрана окружающей среды 

10.1. Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

осуществляется с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации 

об охране окружающей среды. 

10.2. Применяемые при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог и 

их ремонту материалы должны соответствовать требованиям экологической безопасности.  
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