
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1869 
 

                                               БЕГИМ №1869 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1869 
 

« 5 » ноября 2019г. 
 
 

Об утверждении Порядке выполнения работ по содержанию  
автомобильных дорог общего пользования местного значения  

городского округа Нальчик и дорожных сооружений, являющихся их 
технологической частью, финансируемых из бюджета  

городского округа Нальчик 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года        
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года 

№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 года 

№402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту,    
ремонту и содержанию автомобильных дорог» Местная администрация          
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.В целях обеспечения безопасности дорожного движения, повышения 
уровня технического состояния и качества содержания автомобильных дорог, 
установления единых подходов, процедур взаимодействия сторон, принима-
ющих участие в организации и выполнении содержания автомобильных до-
рог на территории городского округа Нальчик, находящихся в муниципаль-
ной собственности утвердить прилагаемый Порядок выполнения работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  
городского округа Нальчик и дорожных сооружений, являющихся их техно-
логической частью, финансируемых из бюджета городского округа Нальчик. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
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3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы городского округа Нальчик А.М.Ашабокова. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                  Т.Ахохов 
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Утвержден 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 5 » ноября  2019 г.№1869  

 
 

Порядок 

 выполнения работ по содержанию автомобильных дорог  
общего пользования местного значения  городского округа Нальчик  
и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью,  

финансируемых из бюджета городского округа Нальчик 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября             
2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», приказом Минтранса России от 16 ноября 
2012 года №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», и другими норма-
тивными актами, регламентирующими содержание автомобильных дорог и 
дорожных сооружений, являющихся их технологической частью. 

1.2 Порядок определяет общие условия и порядок содержания автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городского округа 
Нальчик и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, 
регулирует общественные отношения в данной сфере на территории город-
ского округа Нальчик и определяет расходные обязательства бюджета город-
ского округа Нальчик по финансированию выполненных работ. 

1.3 Порядок разработан в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, повышения уровня технического состояния и качества содержания 
автомобильных дорог, установления единых подходов, процедур взаимодей-
ствия сторон, принимающих участие в организации и выполнении содержа-
ния автомобильных дорог на территории городского округа Нальчик, нахо-
дящихся в муниципальной собственности. 

1.4 Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке: 
-автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, пред-

назначенный для движения транспортных средств и включающий в себя зе-
мельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и распо-
ложенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полот-
но, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, яв-
ляющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902397028
http://docs.cntd.ru/document/902397028
http://docs.cntd.ru/document/902397028


 4 

искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог; 

-автомобильные дороги общего пользования местного значения город-
ского округа - автомобильные дороги общего пользования в границах город-
ского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования фе-
дерального, регионального или межмуниципального значения, частных ав-
томобильных дорог; 

-улица - автомобильная дорога общего пользования местного значения 
в границах населенного пункта городского округа; 

-улично-дорожная сеть - сеть автомобильных дорог и улиц в границах 
населенных пунктов городского округа; 

-автомобильная дорога вне границ населенных пунктов - автомобиль-
ная дорога, по которой осуществляется транспортная связь между населен-
ными пунктами городского округа. 

 

2.Автомобильные дороги общего пользования местного значения  
городского округа Нальчик 

 

2.1.К автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
городского округа Нальчик относятся: 

2.1.1 автомобильные дороги, по которым осуществляется транспортная 
(легковой, грузовой и пассажирский общественный транспорт) и пешеходная 
связь между населенными пунктами городского округа; 

2.1.2 улицы и дороги местного значения: 
2.1.2.1 улицы в жилой застройке - осуществляют транспортные (без 

пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходные связи на 
территории жилых районов (микрорайонов); 

2.1.2.2 улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и 
коммунально-складских зонах (районах) - осуществляют транспортную связь 
преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (райо-
нов); 

2.1.2.3 проезд (внутриквартальный) - дорога общего пользования внут-
ри квартала, подъезд автотранспортных средств к общественным зданиям, 
учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри 
районов, микрорайонов, кварталов, подъезд к дворовым территориям жилых 
зданий. 

Улицы и дороги, перечисленные в подпунктах 2.1.2 настоящего           
Порядка, образуют улично-дорожную сеть (УДС) населенных пунктов на 
территории городского округа Нальчик - непрерывную систему с учетом 
функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, 
велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной орга-
низации территории и характера застройки. 

2.2.Для обеспечения нормативного содержания автомобильные дороги 
общего пользования местного значения городского округа Нальчик в зависи-
мости от функционального назначения по видам и периодичности выполняе-
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мых работ отнесены к четырем категориям (2, 3, 4 категории) по содержа-
нию, исходя из следующих показателей: 

2.2.1 для дорог 2-й категории: 
-асфальтобетонное покрытие проезжей части; 
-наличие (допускается отсутствие) движения общественного транспор-

та с наличием остановочных площадок и заездных карманов; 
-наличие пересечений с магистральными улицами общегородского зна-

чения регулируемого движения; 
-не требуется ежедневное содержание. 
К дорогам 2-й категории содержания относятся магистральные улицы 

районного значения и часть улиц и дорог местного значения. 
2.2.3 для дорог 3-й категории: 
-асфальтобетонное покрытие проезжей части; 
-отсутствие (допускается наличие) движения общественного             

транспорта; 
-не требуется ежедневное содержание. 
К дорогам 3-й категории содержания относятся улицы и дороги мест-

ного значения, а также участки автомобильных дорог, по которым осуществ-
ляется транспортная и пешеходная связь между населенными пунктами го-
родского округа; 

2.2.4 для дорог 4-й категории: 
-асфальтобетонное покрытие проезжей части, или твердое покрытие 

(грунтовое, щебеночное), или смешанное покрытие (асфальтобетонное, пере-
ходящее в твердое), или нетвердое покрытие; 

-отсутствие (допускается наличие) движения общественного             
транспорта; 

-не требуется ежедневное содержание. 
К дорогам 4-й категории содержания относятся улицы и дороги мест-

ного значения, а также участки автомобильных дорог, по которым осуществ-
ляется транспортная и пешеходная связь между населенными пунктами го-
родского округа и внутриквартальные проезды. 

2.3.Виды работ по содержанию автомобильных дорог и периодичность 
их выполнения по категориям содержания утверждаются постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик. 

 

3.Функции МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства  
и благоустройства – служба заказчика» Местной администрации  

городского округа Нальчик 

 

3.1.К полномочиям МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной администрации го-
родского округа Нальчик (далее Управление) в области осуществления до-
рожной деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городского округа Нальчик и дорожных сооруже-
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ний, являющихся их технологической частью (далее - автомобильная доро-
га), относятся: 

-текущие и периодические осмотры автомобильных дорог; 
-определение видов, периодичности и объемов работ, необходимых для 

поддержания надлежащего технико-эксплуатационного состояния и обеспе-
чения безопасности дорожного движения; 

-заключение муниципальных контрактов, а также формирование и 
утверждение муниципального задания, муниципального заказа на содержа-
ние и ремонт автомобильных дорог; 

-участие в разработке перспективных планов на капитальный ремонт, 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог; 

-формирование и утверждение перечня автомобильных дорог по кате-
гориям содержания; 

-разработка муниципальных правовых актов в сфере осуществления 
дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог; 

-введение временных ограничений или прекращение движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам; 

-выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или 
частично по автомобильным дорогам; 

- информационное обеспечение пользователей автомобильными доро-
гами; 

-оценка технического состояния автомобильных дорог. 
 

4.Дорожная деятельность по содержанию автомобильных дорог  
на территории городского округа Нальчик 

 

4.1.Осуществление дорожной деятельности в части содержания авто-
мобильных дорог на территории городского округа Нальчик обеспечивается 
Управлением путем закупок работ в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,         
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4.2.Содержание автомобильных дорог осуществляется в целях обеспе-
чения сохранности автомобильных дорог, улучшения транспортно-

эксплуатационного состояния и безопасной эксплуатации. 
4.3.В зависимости от температуры наружного воздуха на территории 

городского округа Нальчик условно устанавливаются два последовательных 
периода содержания автомобильных дорог: 

-зимний период: с 1 ноября по 1 марта; 
-летний период: с 1 марта по 31 октября. 
4.4.В состав работ по содержанию автомобильных дорог входят: 
4.4.1 по полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода: 
-поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос 

в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с            
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вывозом и утилизацией в местах, отведенных для этих целей постановлением 
администрации города; 

-планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с 
добавлением грунта и укрепление засевом трав; 

-поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в 
том числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и 
водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и 
устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных 
устройств, быстротоков, колодцев, перепадов, лотков, подводящих и отво-
дящих русел у труб и мостов); 

-устройство дренажных прорезей; 
-противопаводковые мероприятия; 
-срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин 

дренирующим грунтом толщиной до 10 см; подсыпка, планировка и уплот-
нение щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и повре-
ждений на укрепленных обочинах; 

-восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и сла-
быми грунтами на площади до 100 кв.м; 

-ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобиль-
ные дороги) в неустановленных местах; 

-ликвидация последствий обвалов, осыпей, оползней и селевых пото-
ков, другие противооползневые мероприятия; 

4.4.2 по дорожным одеждам: 
-очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, 

мойка покрытий; 
-восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания би-

тума; 
-устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, 

шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кро-
мок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на ас-
фальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполне-
ние деформационных швов; 

-устранение сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, заме-
на, подъемка и выравнивание отдельных плит, защита цементобетонных по-
крытий от поверхностных разрушений; 

-ликвидация колей глубиной до 50 мм; фрезерование или срезка греб-
ней выпора и неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колей 
черным щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю 
ширину покрытия; 

-защита асфальтобетонных покрытий от поверхностных разрушений 
герметизирующими пропиточными материалами, устройство изолирующего 
слоя из эмульсионно-минеральной смеси или мелкозернистой поверхностной 
обработки локальными картами для приостановки и предупреждения разви-
тия отдельных трещин на участках длиной до 100 м; 
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-восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных             
покрытий; 

-восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части ав-
томобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием 
без добавления новых материалов; профилирование грунтовых дорог; вос-
становление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и 
щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов 
с расходом до 300 м3 на 1 километр; 

-обеспыливание проезжей части автомобильных дорог; 
-восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и сла-

быми грунтами на площади до 100 м2; 
-устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки 

дорожного покрытия; 
-восстановление сцепных свойств покрытия путем устройства защит-

ных слоев, слоев износа или поверхностной обработки; 
4.4.3 по искусственным и защитным дорожным сооружениям: 
-очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, 

подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных строений, 
лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений; 

-очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов, подмо-
стовых русел; 

-заделка трещин и мелких выбоин в покрытии в зоне деформационных 
швов, у тротуаров и на тротуарах, подкраска металлических элементов пе-
рил, ограждений, мачт освещения и других объектов, нанесение разметки на 
элементы мостовых сооружений, смазка опорных частей, очистка элементов 
от гнили и местное антисептирование на деревянных мостах; 

-техническое обслуживание очистных сооружений, предупредительные 
работы по защите автомобильных дорог и дорожных сооружений от навод-
нений, заторов, пожаров, противопаводковые мероприятия; 

-исправление водоотводных трубок, лотков и изоляции в зоне примы-
кания к ним, исправление повреждений деформационных швов, тротуаров, 
перил и ограждений, устранение просадок до 10 см в зоне сопряжения моста 
с насыпью, окраска перил, ограждений и столбов освещения, нанесение на 
конструкции мостового сооружения соответствующей разметки; 

-устранение повреждений деталей опорных частей и связей пролетных 
строений, а также смотровых приспособлений, устранение повреждений ко-
зырьков вдоль пролетов и сливов с горизонтальных поверхностей опор и 
пролетных строений; 

-локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, за-
чисткой металла и нанесением грунтовки) элементов металлических кон-
струкций пролетных строений и опор, окраска ограждений, замена дефект-
ных заклепок, подтяжка болтов, нейтрализация трещин в металле, восстанов-
ление узлов и стыков объединения стальных балок с железобетонными пли-
тами и узлов ферм; 
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-устранение локальных промоин в откосах насыпи конусов, регуляци-
онных сооружениях и подходов, устранение размывов у опор; 

-исправление сопряжения мостового сооружения с насыпью, исправле-
ние положения переходных плит; 

-устранение мелких дефектов железобетонных конструкций, включая 
гидрофобизацию поверхности, заделку раковин, сколов и трещин, устране-
ние проломов плит, разрушений диафрагм, продольных швов омоноличива-
ния балок (арок), восстановление части элементов с добавлением арматуры и 
последующим бетонированием этого участка (консолей плит, торцов балок и 
т.д.); 

-замена части покрытия, замена водоотводных трубок и лотков, восста-
новление изоляции на части мостового полотна, устранение дефектов систе-
мы водоотвода на искусственных сооружениях и подходах к ним, исправле-
ние или замена деформационных швов, устранение дефектов или замена от-
дельных элементов тротуаров, перил, ограждений, пандусов, восстановление 
элементов лестничных сходов; 

-замена досок настила и тротуаров деревянных мостов, устранение де-
фектов или частичная замена прогонов, подтяжка тяжей узлов ферм, анти-
септирование деревянных конструкций пролетных строений и опор; 

-устранение дефектов оголовков труб и открылков устоев мостов; 
устранение локальных повреждений изоляции и стыков колец труб изнутри; 

- замена подферменников; торкретирование поверхности опор; восста-
новление части ригелей и стоек; восстановление защитного слоя бетона от-
дельных элементов пролетных строений и опор; 

-замена или выправка опорных частей с подъемом пролетного строе-
ния; 

-на регуляционных сооружениях восстановление разрушенных участ-
ков насыпи и укрепления откосов, восстановление упора для укрепления ко-
нуса и берегоукрепительные работы; 

4.4.4 по элементам обустройства автомобильных дорог: 
-очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных до-

рожных знаков и стоек, подсыпка и планировка берм дорожных знаков; 
-уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной 

вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорож-
ных сооружений, с удалением остатков старой разметки; 

-очистка и мойка ограждений, катафотов, сигнальных столбиков, све-
тоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов перед дорожным 
ограждением; наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие 
элементы ограждений, сигнальные столбики и удерживающие буфера; ис-
правление, замена поврежденных или не соответствующих действующим 
стандартам секций барьерных ограждений, натяжение или замена тросовых 
ограждений, замена светоотражающих элементов на ограждениях и столби-
ках, замена светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов 
перед дорожным ограждением, уборка наносного грунта у ограждений и 
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удерживающих буферов; очистка, устранение отдельных повреждений или 
замена отдельных разрушенных бордюров; 

-уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, 
а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных 
и установка недостающих урн, скамеек на автобусных остановках и площад-
ках отдыха; уборка мусора из урн, в том числе с использованием специаль-
ных машин; вывозка мусора для утилизации в места, отведенные для этих 
целей постановлением администрации города; 

-освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, пре-
пятствующих проезду транспортных средств, в том числе перестановка 
транспортных средств, мешающих расчистке от снега, с помощью эвакуато-
ра, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение перво-
очередных мероприятий по обеспечению безопасности и организации дви-
жения; 

-содержание в чистоте и порядке, а также устранение отдельных по-
вреждений въездных знаков, скамеек и других объектов архитектурно-

художественного оформления; 
-содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений 

покрытия тротуаров; 
-окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, 

содержание их в чистоте и порядке; 
-оборудование и поддержание в чистоте и порядке объездов разрушен-

ных, подтопляемых, наледных и заносимых участков автомобильных дорог, 
закрываемых для движения мостов; 

-плата за расход электроэнергии на освещение пешеходных переходов 
и электроэнергию, потребляемую светофорными объектами; 

-поддржание в чистоте и порядке светофорных объектов, средств орга-
низации движения. 

4.5.В состав работ по зимнему содержанию входят: 
-уход за постоянными снегозащитными сооружениями; 
-заготовка, установка, перестановка, уборка и восстановление времен-

ных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.), сиг-
нальных вех; формирование снежных валов и траншей для задержания снега 
на придорожной полосе и их периодическое обновление; 

-механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от 
снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с 
обочин; 

-профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части 
автомобильных дорог с переходным или грунтовым покрытием; 

-погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация; 
-распределение противогололедных материалов; 
-регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том 

числе автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, берм дорожных 
знаков, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов; 
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-очистка от снега и льда элементов мостового полотна, а также зоны 
сопряжения с насыпью, подферменных площадок, опорных частей, пролет-
ных строений, опор, конусов и регуляционных сооружений, подходов и лест-
ничных сходов; 

-круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки       
снега и борьбы с зимней скользкостью, патрульная снегоочистка; 

-обслуживание и восстановление баз хранения противогололедных ма-
териалов, приготовление противогололедных материалов, поддержание в чи-
стоте и порядке подъездов к базам хранения противогололедных материалов; 

-закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их вес-
ной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних 
предметов; 

-борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у искус-
ственных сооружений; 

-утилизация снежных масс. 
4.6.Утилизация снежных масс в городском округе Нальчик: 
4.6.1 вывоз снежных масс (далее - снега) с автомобильных дорог в го-

родском округе Нальчик и его складирование производится в 15 км за чертой 
городского округа Нальчик в местах, отведенных для этих целей; 

4.6.2 в процессе утилизации снега выполняются следующие технологи-
ческие операции: 

-выгрузка снега на подготовленные площадки; 
-перемещение снега с помощью специализированной техники (бульдо-

зера, экскаваторы, погрузчики); 
-штабелевание и уплотнение снега; 
-зачистка подъездных путей; 
-погрузка остатков снеготаяния (мусора и различных отходов) на авто-

транспортные средства; 
-вывоз остатков снеготаяния в места, отведенные для этих целей поста-

новлением администрации города; 
-сдача территории. 
4.7.В состав работ по озеленению входят: 
-обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя; 
-скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, по-

лосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой 
и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной раститель-
ности химическим способом; 

-засев травами полосы отвода, разделительной полосы, откосов земля-
ного полотна и резервов с проведением необходимых агротехнических меро-
приятий по созданию устойчивого дернового покрытия. 

4.8.В прочие работы по содержанию входят: 
-разработка проектов содержания автомобильных дорог, экспертиза 

проектов сметных расчетов стоимости работ по содержанию; 
-организация временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам и искусственным соору-
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жениям в установленном порядке, установка и уход за временными дорож-
ными знаками; 

-паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений; 
-диагностика, обследование и оценка технического состояния автомо-

бильных дорог и искусственных сооружений; текущие и периодические 
осмотры, обследования и испытания искусственных сооружений; оценка ка-
чества содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений; аудит 
безопасности дорожного движения; учет интенсивности дорожного движе-
ния; 

-обеспечение работы и содержание дежурно-диспетчерских служб, ин-
формирование пользователей автомобильных дорог о состоянии проезда по-
средством информационных щитов, дорожных знаков и указателей (в том 
числе автоматизированных), а также через средства массовой информации; 
обслуживание и восстановление информационных щитов и указателей, зна-
ков переменной информации; 

-содержание стационарных очистных сооружений, площадок для вре-
менного складирования снежных масс; 

-аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП); 

-обслуживание и содержание оборудования для маломобильных групп 
населения с ограниченными возможностями в подземных и надземных пеше-
ходных переходах; 

-работы по организации дорожного движения, в том числе: 
-разработка проектов организации дорожного движения; 
-разработка комплексных схем организации дорожного движения 

(КСОДД); 
-моделирование дорожного движения; 
-мониторинг дорожного движения; 
-автоматизированное управление дорожным движением. 
4.9.В состав мероприятий по содержанию входят работы по установке 

следующих элементов обустройства: 
-установка недостающих дорожных знаков и табло индивидуального 

проектирования, автономных управляемых знаков, светофорных объектов, 
элементов интеллектуальных транспортных систем. 

-установка недостающих светоотражающих щитков на осевом дорож-
ном ограждении, буферов перед осевым дорожным ограждением; 

-установка недостающих барьерных ограждений, сигнальных столби-
ков и световозвращающих устройств; 

-установка недостающих или замена существующих скамеек; 
-устройство недостающих искусственных дорожных неровностей (мон-

таж, демонтаж, ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН), в том 
числе замена звеньев, обслуживание анкерных креплений, покрытие метал-
локонструкций антикоррозионным лакокрасочным материалом; 

-установка и ремонт сферических дорожных зеркал и их комплектую-
щих. 
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5.Порядок выполнения работ по содержанию автомобильных дорог на 
территории городского округа Нальчик. 

 

5.1.Порядок выполнения работ по содержанию автомобильных дорог 
на территории городского округа Нальчик осуществляется в соответствии с 
утвержденным муниципальным контрактом. 

5.2.Управление разрабатывает документацию, необходимую для осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг на выполнение работ по содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значения, элемен-
тов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений на 
территории городского округа Нальчик. 

5.3.Осуществление закупок работ по содержанию автомобильных до-
рог на территории городского округа Нальчик производится в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». 

Начальная (максимальная) цена контракта по содержанию автомобиль-
ных дорог определяется по текущему уровню цен (в ценах наиболее прибли-
женных к дате размещения заказа) с применением индексов изменения смет-
ной стоимости работ утверждаемых в установленном порядке. 

Сметный расчет прогнозной стоимости работ по содержанию автомо-
бильных дорог (с учетом сроков начала и окончания работ) выполняется в 
текущем уровне цен с использованием соответствующих прогнозных индек-
сов-дефляторов, разрабатываемых Министерством экономического развития 
Российской Федерации. 

В сметную стоимость работ по содержанию автомобильных дорог мо-
гут быть включены непредвиденные затраты согласно Методике определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации 
(МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комите-
та РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
05.03.2004г. №15/1. 

5.4.Условия выполнения работ по содержанию автомобильных дорог 
на территории городского округа Нальчик в муниципальном контракте для 
исполнителя (подрядчика) являются обязательными. 

 

6.Контроль выполнения работ и оценка качества работ 

 

6.1.Контроль выполнения работ по содержанию автомобильных дорог 
и оценка качества осуществляется путем проведения проверок представите-
лями Управления в присутствии представителей подрядчика, выполняющей 
работы по содержанию автомобильных дорог (далее - Исполнитель). По при-
глашению Управления в проведении совместных проверок также могут 
участвовать представители прокуратуры, ОГИБДД УМВД России по 
г.о.Нальчик и представители других структур. 

http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/901894719
http://docs.cntd.ru/document/901894719
http://docs.cntd.ru/document/901894719
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6.2.Совместные проверки, подтверждающие объемы и качество выпол-
няемых работ, проводятся не чаще 4-х раз в неделю, но не реже 1 раза в не-
делю. Управление извещает Исполнителя и других участников проверки 
письменно, телефонограммой или с помощью факсимильной связи о дате, 
времени и месте сбора представителей на планируемую проверку. 

6.3.Совместные проверки, подтверждающие объемы и качество работ, 
осуществляются как в дневное, так и по необходимости в ночное время. 

6.4.По итогам каждой проверки составляется промежуточный акт 
оценки качества выполненных работ по форме, приложенной к настоящему 
Порядку, который является рабочим документом и заполняется рукописным 
текстом в момент проведения проверки, подписывается представителем 
Управления, представителем Исполнителя и приглашенным представителем 
от других структур (при участии). При выявлении нарушений качества вы-
полнения работ или при невыполнении Исполнителем необходимых работ 
представитель Управления делает в акте соответствующую запись и назнача-
ет сроки устранения нарушений. Копия данного акта направляется Исполни-
телю и другим участникам проверки. В установленный срок в присутствии 
Исполнителя проводится повторная проверка выполненных работ. Результа-
ты повторной проверки фиксируются в форме. 

6.5.Если представитель Исполнителя участвует в проверке контроля 
качества работ, но при этом отказывается от подписи акта, представителем 
Управления производится в акте соответствующая отметка об отказе. Дан-
ный акт считается действительным. 

6.6.При неявке представителя Исполнителя в установленное время на 
проверку работ представитель Управления в одностороннем порядке прово-
дит проверку, составляет промежуточный акт оценки качества выполненных 
работ по форме к Порядку, который считается действительным при подведе-
нии итогов работы Исполнителя за отчетный период, при этом претензии со 
стороны Исполнителя не принимаются. 

6.7.Ответственность Исполнителя за нарушение сроков устранения за-
мечаний, невыполнение работ, отмеченных в промежуточном акте оценки 
качества выполненных работ, устанавливается в муниципальных контрактах, 
в соглашениях и в договорах на содержание автомобильных дорог. 

 

7.Финансовое обеспечение расходов, связанных  
с выполнением работ по содержанию автомобильных дорог  

на территории городского округа Нальчик 

 

7.1.Финансовым обеспечением расходов, связанных с выполнением ра-
бот по содержанию автомобильных дорог на территории городского округа 
Нальчик, являются средства муниципального дорожного фонда городского 
округа городского округа Нальчик (далее - Фонд). 

7.2.Главным распорядителем средств Фонда, предусмотренных на со-
держание автомобильных дорог на территории городского округа Нальчик, 
является Управление. 
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7.3.Потребность в бюджетных средствах на указанные цели исчисляет-
ся ежегодно в период формирования бюджета городского округа Нальчик на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

Формирование расходов бюджета городского округа Нальчик на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на 
содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с правила-
ми расчета размера ассигнований, запрашиваемых из бюджета городского 
округа Нальчик на указанные цели на основании нормативов финансовых за-
трат на содержание автомобильных дорог с учетом необходимости приведе-
ния транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 
требованиями безопасности дорожного движения. 

Нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог 
местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюдже-
та на указанные цели утверждаются постановлением администрации города. 

7.4.Расходные обязательства, определенные настоящим Порядком, 
подлежат исполнению в текущем финансовом году в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Нальчик и 
бюджетной смете Управления на соответствующий финансовый год. 

7.5.Контроль целевого использования бюджетных средств осуществля-
ет главный распорядитель. 

 

8.Ответственность за нарушение Порядка 

 

За несоблюдение настоящего Порядка юридические и физические лица, 
в том числе индивидуальные предприниматели, и должностные лица могут 
быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством. 

 

9.Порядок обжалования действий (бездействия)  
и решений должностных лиц 

 

Действия или бездействие должностных лиц могут быть обжалованы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Промежуточный акт оценки качества выполненных работ (Форма) 
 

 

Форма 

к Порядку выполнения работ по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования  

местного значения городского округа Нальчик  
и дорожных сооружений, являющихся 

их технологической частью, финансируемых 

из бюджета городского округа Нальчик 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ 

оценки качества выполненных работ 

 

г. Нальчик                                                                                               ____ __________ 20 __ г. 
 

Представитель _____________________________________________________________ 

                            (Управление, фамилия, имя, отчество, 
                                 занимаемая должность) 
Представитель _____________________________________________________________ 

                                                       (наименование организации (учреждения), 
                                             фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 
при участии _______________________________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество, наименование должности, 
                                                 наименование организации (учреждения) 
произвели проверку качества выполнения работ  по  содержанию  автомобильных дорог 
(улиц) в городском округе Нальчик. 
В ходе проверки установлено: 

№ 

п/п  
Наименование дороги, 

улицы (участка) 
Элемент дороги/результат про-
верки (наименование выявлен-
ных нарушений, замечаний, не-

обходимых работ) 

Срок устране-
ния наруше-
ний, замеча-

ний  
1  2  3  4  

1.    

2.    

...    

...    

 

Подписи представителей: 
Представитель __________________________ _________ ________________________ 

                                  (Управление)    (подпись) (имя, отчество, фамилия) 
Представитель __________________________ _________ ________________________ 

                              (наименование организации) (подпись)    (имя, отчество, фамилия) 
 

Повторная проверка проведена ____ _____________ 201__ г. с представителями: 
от ________________________________________________________________________ 

                          (Управление, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 
от ________________________________________________________________________ 
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                  (наименование организации (учреждения), фамилия, имя, отчество, 
                                                       занимаемая должность) 
при участии _______________________________________________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество, наименование должности, 
                                                          наименование организации (учреждения) 
В ходе повторной проверки установлено  
Замечания по позициям №... устранены (не устранены) в установленный срок. 
 

Подписи представителей: 
 

Представитель __________________________ _________ ________________________ 

                                     (Управление)    (подпись) (имя, отчество, фамилия) 
 

Представитель __________________________ _________ ________________________ 

                                (наименование организации) (подпись) (имя, отчество, фамилия) 
 

 


