
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
14 августа 2020 года № 333 
пгт. Ачит  

 
 

О создании комиссии и об утверждении порядка проведения 
обследования состояния улично-дорожной сети  

на маршрутах движения школьных автобусов и регулярных 
автобусных маршрутов пассажирского транспорта  

на территории Ачитского городского округа. 
 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с Уставом 
Ачитского городского округа, Распоряжением администрации Ачитского 
городского округа от 13.07.2020 года № 527 «О проведении мероприятий по 
устранению нарушений транспортного законодательства выявленных в ходе 
проверки», администрация Ачитского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав комиссии по обследованию состояния улично-

дорожной сети на маршрутах движения школьных автобусов и регулярных 
автобусных маршрутов пассажирского транспорта на территории Ачитского 
городского округа (прилагается). 

2. Утвердить Положение о комиссии по обследованию состояния улично-
дорожной сети на маршрутах движения школьных автобусов и регулярных 
автобусных маршрутов пассажирского транспорта на территории Ачитского 
городского округа (прилагается). 

3. Утвердить Положение о порядке обследования состояния улично-
дорожной сети на маршрутах движения школьных автобусов и регулярных 
автобусных маршрутов пассажирского транспорта на территории Ачитского 
городского округа (прилагается) 



4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа в сети Интернет 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа Торопова 
А.В. 

 
 
 

Глава городского округа                                                                Д.А. Верзаков 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа  
от 14 августа 2020 № 333 

 
 

Состав комиссии  
по обследованию состояния улично-дорожной сети на маршрутах движения 
школьных автобусов и регулярных автобусных маршрутов пассажирского 

транспорта на территории Ачитского городского округа 
 
Торопов 
Алексей 
Викторович 

Заместитель главы Ачитского городского округа 
по муниципальному и жилищно-коммунальному 
хозяйству, 
председатель комиссии; 

 
Панов 
Юрий  
Геннадьевич 
 

 
директор МКУ АГО «Служба заказчика», 
заместитель председателя комиссии; 

Смирнягин  
Иван 

инженер МКУ АГО «Служба заказчика», 
секретарь комиссии; 

Павлович  
  
Дрокин  
Илья 
Николаевич 

инженер МКУ АГО «Служба заказчика»; 
 

 
Галимова  
Флёра  
Равхатовна 
 
 

 
инженер-сметчик МКУ АГО «Служба 
заказчика»; 
 
 
Начальник территориального управления, на 
чьей территории находится обследуемый 
автобусный маршрут (по согласованию); 
 
Государственный инспектор безопасности 
дорожного движения ОГИБДД 
межмуниципального отдела МВД России 
«Красноуфимский» (по согласованию); 
 
Представители предприятий, осуществляющих 
пассажирские перевозки на обследуемых 
автобусных маршрутах (по согласованию). 

 



Утверждено 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа  
от 14 августа 2020 № 333 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по обследованию состояния улично-дорожной сети 

на маршрутах движения школьных автобусов и регулярных 
автобусных маршрутов пассажирского транспорта  

на территории Ачитского городского округа 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по 

обследованию состояния улично-дорожной сети на маршрутах движения 
школьных автобусов и регулярных автобусных маршрутов пассажирского 
транспорта (далее – автобусные маршруты) на участках автомобильных дорог 
общего пользования в границах Ачитского городского округа (далее - 
Комиссия), создаваемой с целью оценки соответствия технического состояния 
и уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, искусственных сооружений требованиям безопасности движения, а 
также общей оценки возможности осуществления автобусных перевозок. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании 
Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», других нормативных правовых актов, действующих в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения, и настоящего 
Положения о Комиссии. 

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Ачитского городского округа. 

 
2. Задачи Комиссии 

2.1. Комиссия, с целью оценки соответствия технического состояния и 
уровня содержания улично-дорожной сети на участках автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, по которым проходят автобусные 
маршруты, требованиям безопасности движения производит их обследование 
не реже одного раз в год. 

2.2. Комиссия определяет соответствие улично-дорожной сети на 
участках автомобильных дорог общего пользования, по которым проходят 
автобусные маршруты требованиям безопасности дорожного движения на 
основании: 

- информации о маршруте, представляемой организациями, 
осуществляющими перевозку на обследуемом маршруте; 

- данных о дорожных условиях на маршруте (параметрах и состоянии 
проезжей части, обочин, элементах плана и профиля дороги, интенсивности и 



составе движения, состоянии искусственных дорожных сооружений, наличии 
средств организации движения и др.), представляемых дорожными, 
коммунальными и другими организациями, в ведении которых находятся 
дороги, искусственные сооружения и т.д.; 

- сведений о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, 
их причинах, представляемых органами Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения; 

- непосредственного обследования путем визуального осмотра и 
инструментальных измерений в процессе проведения контрольных проездов 
по маршруту. 

 
3. Права Комиссии 

Комиссия имеет право: 
3.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую для работы 

информацию от: 
- администрации Ачитского городского округа; 
- автотранспортных предприятий всех форм собственности, 

осуществляющих деятельность, связанную с перевозкой пассажиров на 
автобусных маршрутах на территории Ачитского городского округа; 

- организаций, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием, 
реконструкцией, ремонтом автомобильных дорог, а также с расположением на 
автобусных маршрутах искусственных сооружений, технических средств 
организации дорожного движения, установкой и эксплуатацией в 
непосредственной близости от автомобильных дорог общего пользования 
рекламных и иных сооружений, способных повлиять на безопасность 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом; 

- органов ГИБДД ГУ МВД России; 
- органов управления государственного автодорожного надзора по 

Свердловской области. 
3.2. Привлекать специалистов для изучения вопросов по обеспечению 

безопасности дорожного движения и участия в работе Комиссии. 
3.3. Привлекать к участию в работе Комиссии представителей органов 

местного самоуправления муниципального образования Ачитский городской 
округ, автотранспортных предприятий и дорожно-эксплуатационных служб. 

3.4. Вносить предложения в соответствующие организации по 
устранению недостатков в состоянии, оборудовании и содержании 
автомобильных дорог. 
 

4. Организация работы Комиссии 
4.1. Обследование состояния улично-дорожной сети на маршрутах 

движения школьных автобусов и регулярных автобусных маршрутов 
пассажирского транспорта на участках автомобильных дорог общего 
пользования в границах Ачитского городского округа проводится Комиссией 
в течение 10 рабочих дней. 



4.2. Комиссию возглавляет председатель, который руководит работой 
Комиссии. 

4.3. Обследование состояния улично-дорожной сети на маршрутах 
движения школьных автобусов и регулярных автобусных маршрутов 
пассажирского транспорта на участках автомобильных дорог общего 
пользования в границах Ачитского городского округа осуществляется 
Комиссией путем визуального осмотра и инструментальных измерений в 
процессе проведения контрольных проездов по маршруту с учетом анализа 
информации, полученной от владельцев автобусов, дорожных и других 
организаций, в ведении которых находятся дороги, искусственные 
сооружения, информации управления ГИБДД ГУ МВД России, управления 
государственного автодорожного надзора по Свердловской области о местах 
концентрации дорожно-транспортных происшествий, их причинах. 

4.4. В ходе обследования состояния улично-дорожной сети проверяется 
также выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам 
предыдущего обследования дорожных условий на автобусном маршруте. 

4.5. Выявленные в ходе обследования состояния улично-дорожной сети 
недостатки в техническом состоянии, оборудовании, содержании 
автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений заносятся в акт 
обследования дорожных условий согласно приложению к настоящему 
Положению. 

 
5. Оформление результатов обследования 

5.1. По результатам обследования состояния улично-дорожной сети 
Комиссией принимается решение, которое оформляется в виде акта 
обследования. 

5.2. В составленном акте обследования Комиссией делается заключение 
о необходимости принятия мер для устранения выявленных недостатков, о 
соответствии требованиям безопасных условий перевозок пассажиров и 
багажа автобусами.  

В случае выявления несоответствия состояния улично-дорожной сети 
требованиям безопасности движения в акте отражаются предложения 
Комиссии о проведении неотложных и перспективных мероприятий, 
направленных на улучшение условий безопасности движения и 
предупреждение дорожно-транспортных происшествий на автобусном 
маршруте. 

5.3. Акт обследования подписывается присутствующими членами 
Комиссии. 

5.4. Комиссия правомочна принимать решение, если на обследовании 
маршрута присутствует не менее половины ее членов. 

5.5. Оформление акта обследования осуществляется в течение пяти 
рабочих дней с даты окончания обследования маршрута. 

5.6. Копии акта с предложениями по проведению мероприятий для 
устранения выявленных недостатков направляются: 

в организации, представленные в Комиссии; 



в администрацию Ачитского городского округа; 
в МКУ АГО «Служба заказчика»; 
в автотранспортные организации всех форм собственности, 

осуществляющие пассажирские перевозки на обследуемых автобусных 
маршрутах, для обеспечения соответствия подвижного состава дорожным 
условиям, использования для проведения инструктажей водителей, уточнения 
схем опасных участков, нормирования скоростей движения. 

5.7. К актам обследования целесообразно прилагать фотографии опасных 
участков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Положению о комиссии по обследованию 
состояния улично-дорожной сети на 
маршрутах движения школьных автобусов 
и регулярных автобусных маршрутов 
пассажирского транспорта на территории 
Ачитского городского округа 

 
 

АКТ 
обследования состояния улично-дорожной сети на маршрутах движения 

школьных автобусов и регулярных автобусных маршрутов  
пассажирского транспорта на территории Ачитского городского округа 

 

 

№ ____                                                                      от "__" ___________ 20__ г. 

 
Адрес:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Наименование и номер маршрута: _____________________________________ 

Наименование автотранспортной организации: __________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Комиссия в составе: 
__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя и отчество) 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________, 
действующая на основании Положения о комиссии по обследованию 
дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров на 



территории Ачитского городского округа, утвержденного Постановлением 
администрации Ачитского городского округа № ____ от «___» ______ 2020 
года 
провела обследование дорожных условий автобусного маршрута по 
указанному выше адресу. 
В результате обследования выявлено: недостатки в состоянии, 
оборудовании и содержании автомобильных дорог, улиц, искусственных 
сооружений и т.д., угрожающие безопасности движения, представлены в 
таблице (прилагается к акту)  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ: Дорожные условия на автобусном маршруте 
соответствует (не соответствует) требованиям безопасности движения. 

Особые мнения членов Комиссии: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Председатель Комиссии: ___________ ____________________ 
          (подпись)                (Фамилия, И.О.) 

Члены Комиссии  

___________ ____________________ 
(подпись) (Фамилия, И.О.) 

___________ ____________________ 
(подпись) (Фамилия, И.О.) 

___________ ____________________ 
(подпись) (Фамилия, И.О.) 

 
 
 
 
 

Приложение к акту обследования № ___ от «___» ____________ 20___г. 

 

N 
п/
п 

Местонахожден
ие 

участка (км, 
номер дома) 

Выявленны
е 

недостатки 

Необходимы
е 

мероприятия 
и перечень 

работ 

Срок 
исполнени

я 

Ответственны
й 

исполнитель 

Результат
ы 

(для 
контроля) 

1 2 3 4 5 6 7 

       



Утверждено 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа  
от 14 августа 2020 № 333 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке обследования состояния улично-дорожной сети 

на маршрутах движения школьных автобусов и регулярных 
автобусных маршрутов пассажирского транспорта  

на территории Ачитского городского округа 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок обследования состояния 
улично-дорожной сети на маршрутах движения школьных автобусов и 
регулярных автобусных маршрутов пассажирского транспорта (далее – 
автобусные маршруты) на участках автомобильных дорог в границах 
Ачитского городского округа с целью оценки соответствия технического 
состояния и уровня содержания автомобильных дорог, искусственных 
сооружений требованиям безопасности движения, а также общей оценки 
возможности осуществления автобусных перевозок. 

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 10 
декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими 
нормативными правовыми актами, действующими в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения, Уставом Ачитского городского округа. 

3. Обследование производится комиссией, состав которой утверждается 
постановлением администрации Ачитского городского округа. 

4. Обследование производится не реже одного раза в год в весенне-летний 
период. 

5. Цель проведения обследования: получение данных, характеризующих 
оценку соответствия технического состояния и уровня содержания улично-
дорожной сети, оценка качества содержания дорог требованиям безопасности 
движения.  

6. Основные задачи по достижению указанной цели:  
- предотвращение дорожно-транспортных происшествий;  
- устранение нарушений стандартов, норм и правил, действующих в 

области обеспечения безопасности дорожного движения;  
- обеспечение условий для соблюдения водителями правил дорожного 

движения на автобусных маршрутах. 
7.  Объектом обследования является: 
- параметры и состояние проезжей части и обочин; 
- наличие/отсутствие пешеходных дорожек (тротуаров); 
- наличие/отсутствие пешеходных переходов, их состояние; 



- наличие и состояние дорожных знаков, их соответствие установленным 
требованиям; 

- освещенность. 
8. При контроле за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети 

и технических средств регулирования дорожного движения вблизи 
пешеходных переходов и образовательных учреждений необходимо обращать 
внимание на следующие моменты: 

- на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходами, необходимо 
предусматривать искусственные неровности;  

- для плавного изменения скоростей транспортных потоков перед 
пешеходным переходом необходимо производить ступенчатое снижение 
скорости движения, с шагом не более 20 км/ч;  

- на наличие и состояние подходов к пешеходным переходам, наличие 
освещения, разметки, ограждения; 

- наличие дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Дети» 
выполненных на щитах желто-зеленого цвета; 

- наличие тротуаров (пешеходных дорожек). 
9. При проведении обследования необходимо учитывать, что знаки и 

светофоры должны размещаться таким образом, чтобы они воспринимались 
только участниками движения, для которых они предназначены, и не были 
закрыты какими-либо препятствиями (рекламой, зелеными насаждениями, 
опорами наружного освещения и т. п.), обеспечивали удобство эксплуатации 
и уменьшали вероятность их повреждения. 

10. Обследование состояния улично-дорожной сети на автобусных 
маршрутах на участках автомобильных дорог в границах Ачитского 
городского округа осуществляется Комиссией путем визуального осмотра и 
инструментальных измерений в процессе проведения контрольных проездов 
по маршруту с учетом анализа информации, полученной от владельцев 
автобусов, дорожных и других организаций, в ведении которых находятся 
дороги, искусственные сооружения, информации ГИБДД ГУ МВД России, 
управления государственного автодорожного надзора по Свердловской 
области о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, их 
причинах. 

При осмотре отмечают недостатки в дорожном покрытии и определяют 
мероприятия, необходимые для их устранения. В необходимых случаях 
замеряют различные эксплуатационные характеристики обследуемой дороги 
и дорожного движения, а также фотографируют отдельные участки и 
дорожно-транспортные ситуации.   

В ходе обследования состояния улично-дорожной сети проверяется также 
выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам предыдущего 
обследования дорожных условий на автобусном маршруте. 

11. В ходе обследования состояния улично-дорожной сети Комиссия 
вправе привлекать к участию в работе представителей органов местного 
самоуправления Ачитского городского округа, автотранспортных 



предприятий, дорожно-эксплуатационных служб и других специалистов для 
изучения вопросов по обеспечению безопасности дорожного движения.  

12. Обследование состояния улично-дорожной сети проводится 
Комиссией в течение 10 рабочих дней. 

13. Выявленные в ходе обследования состояния улично-дорожной сети 
недостатки в техническом состоянии, оборудовании, содержании 
автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений заносятся в акт 
обследования дорожных условий. Акт обследования должен быть 
проиллюстрирован фотоснимками обследованных участков и эскизами 
предлагаемых проектных решений. 

Акт обследования подлежит передаче в органы, уполномоченные 
исправлять выявленные недостатки и контролировать результаты этой работы. 

14. На основании акта обследования соответствующие организации 
принимают меры по устранению недостатков транспортно-
эксплуатационного состояния дорог и улиц, оборудованию их элементами 
обустройства, поддержанию бесперебойного движения транспортных средств 
и безопасных условий такого движения 

   
 

 
 
 
 

 

 


	О создании комиссии и об утверждении порядка проведения обследования состояния улично-дорожной сети
	на маршрутах движения школьных автобусов и регулярных
	автобусных маршрутов пассажирского транспорта
	на территории Ачитского городского округа.
	1. Утвердить состав комиссии по обследованию состояния улично-дорожной сети на маршрутах движения школьных автобусов и регулярных автобусных маршрутов пассажирского транспорта на территории Ачитского городского округа (прилагается).

