
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

от « МЛ<Л^ 2018 года

«О внесении изменений в приказ комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области от 24 июня 2013 года № 5/13 «Об утверждении 

порядка содержания и ремонта автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения Ленинградской области»

В целях совершенствования организации работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
Ленинградской области приказываю:

1. Внести в Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения Ленинградской области, 
утвержденный приказом комитета по дорожному хозяйству Ленинградской 
области от 24 июня 2013 года № 5/13, изменения согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета — начальника управления организации 
дорожной деятельности.

Председатель комитета 
по дорожному хозяйству
Ленинградской области JO -И. Запалатский



Приложение 
к приказу комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области .

от « / ^  » u'CtCid____ 2018 № s /d / ' f £

Изменения
в Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Ленинградской области, утвержденный 
приказом комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 24

июня 2013 года№  5/13

1) пункт 1Л после слов «комитета по дорожному хозяйству Ленинградской 
области (далее Комитет)» дополнить словами ^Государственного казенного 
учреждения Ленинградской области «Управление автомобильных дорог 
Ленинградской области (ГКУ «Ленавтодор») (далее -  Учреждение)»;

2) в пунктах 2.2,3.4,6 Л ,6.3 слово «Комитет» заменить на слово 
«Учреждение»;

3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Ежегодно по результатам оценки технического состояния 

автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических 
регламентов, нормативами финансовых затрат на ремонт автомобильных 
дорог, утвержденными Правительством Ленинградской области, и 
Г осударственной программой Ленинградской области «Развитие 
автомобильных дорог Ленинградской области», утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 
года № 397, Учреждение формирует план разработки сметных расчетов 
стоимости работ по ремонту автомобильных дорог на очередной финансовый 
год и последующие периоды (далее -  План) и представляет на проверку и 
утверждение в Комитет в срок не позднее 15 января.

Проверка Плана осуществляется отделом бюджетного финансирования 
управления организационно -  правовой работы (далее -  отдел бюджетного 
финансирования).

На основании утвержденного председателем Комитета Плана отдел 
бюджетного финансирования производит составление бюджетной заявки на 
ремонт автомобильных дорог и организует ее направление в Комитет 
финансов Ленинградской области в установленные бюджетным процессом в 
Ленинградской области сроки.».

4) пункт 3.2 исключить;
5) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Утвержденный План является основанием для разработки 

Учреждением сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных 
дорог, плана закупок, организации размещ ения государственного заказа и



проведения работ по ремонту автомобильных дорог с привлечением в 
установленном порядке подрядных организаций.»;

6) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. До начала производства работ Учреждение (далее - заказчик) передает 

участок автомобильной дороги, подлежащий ремонту, подрядной организации 
в порядке и сроки, установленные государственным контрактом. 
Ответственными представителями заказчика за своевременную передачу 
участка автомобильной дороги для производства работ по ее ремонту 
являются отдел технического надзора за состоянием автомобильных дорог, 
отдел ремонта автомобильных дорог и отдел содержания автомобильных 
дорог.»;

7) в пункте 3.6:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ 

в соответствии со схемами организации дорожного движения»;
дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) Ответственным за исполнение мероприятий, изложенных в подпунктах 

«а» и «б» настоящего пункта является подрядчик по ремонту участка 
автомобильной дороги.»;

8) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. В случае, если областным законом об областном бюджете 

Ленинградской области предусмотрен объем бюджетных ассигнований на 
содержание автомобильных дорог ниже потребности, определенной в 
соответствии с нормативами финансовых затрат на содержание 
автомобильных дорог, утвержденными Правительством Ленинградской 
области, Учреждение распределяет выделенные бюджетные средства в 
соответствии с категорийностью, протяженностью автомобильных дорог, их 
социальной значимостью, интенсивностью движения транспортных средств 
по ним, устанавливает виды и периодичность проведения работ по 
содержанию автомобильных дорог и входящих в их состав искусственных 
дорожных сооружений.»;

9) в пункте 4.4 слова «разработке сметных расчетов» заменить словами 
«распределении выделенных бюджетных средств»;

10) в пункте 4.5 слова «сметные расчеты стоимости работ по содержанию 
автомобильных дорог разрабатываются» заменить словами «распределение 
выделенных бюджетных средств на выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог производится»;

11) пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ 

по содержанию автомобильных дорог осуществляется Учреждением 
ежемесячно в соответствии с условиями заключенного контракта на их 
выполнение путем оценки уровня содержания автомобильных дорог в 
порядке, утверждаемом распоряжением Комитета.»;

12) абзацы второй и третий пункта 6.20 изложить в следующей редакции:



«Участок автомобильной дороги оценивается в три балла, если наличие 
или величина дефекта в соответствии с приложениями №№ 2 и 3 к 
настоящему Порядку приводит к снижению скорости движения транспортных 
средств и (или) негативно влияет на уровень безопасности дорожного 
движения. Показатели дефектов содержания соответствуют значениям, 
установленным для допустимого уровня содержания. Участки дороги с 
выявленными дефектами обозначены соответствующими дорожными знаками.

Участок автомобильной дороги оценивается в четыре балла, если наличие 
или величина дефекта в соответствии с приложениями №№ 2 и 3 к 
настоящему Порядку не приводит к снижению скорости движения 
транспортных средств и не оказывает влияния на безопасность дорожного 
движения. Показатели дефектов содержания соответствуют значениям, 
установленным для среднего уровня содержания.»;

14) абзацы первый и второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«Отчетность о выполненных работах по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог составляется Учреждением в соответствии с 
установленными Федеральной службой государственной статистики формами 
и сроками предоставления.

Учреждение представляет сведения о ходе работ на объектах ремонта 
автомобильных дорог в соответствии с нормативными правовыми актами 
Правительства Ленинградской области.».


