
О Порядке содержания автомобильных 
дорог местного значения в границах 

города Новосибирска 
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20 августа 2018 года  N 3035 

г. Новосибирск 
 
 

О Порядке содержания автомобильных дорог местного 
значения в границах города Новосибирска 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 N 469 «О Правилах 

благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу 

отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, 

 

постановляю: 

 

1. Установить Порядок содержания автомобильных дорог местного значения в границах 

города Новосибирска (приложение). 

 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 08.07.2013 N 

6455 «Об утверждении Порядка организации работ по содержанию улично-дорожной сети 

города Новосибирска». 

 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 

опубликование постановления. 

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

 

 

 

Мэр города Новосибирска 

А. Е. Локоть 
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Приложение. ПОРЯДОК содержания автомобильных дорог 
местного значения в границах города Новосибирска 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 20.08.2018 N 3035 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок содержания автомобильных дорог местного значения в границах города 

Новосибирска (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 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», Уставом города Новосибирска, решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 N 469 «О Правилах благоустройства 

территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений 

Совета депутатов города Новосибирска». 

1.2. Порядок разработан в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 

значения в границах города Новосибирска, а также организации дорожного движения, и 

регулирует отношения по организации проведения работ по содержанию автомобильных 

дорог местного значения в границах города Новосибирска, оценке качества их содержания. 

1.3. Содержание автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска 

осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом 

положений Правил благоустройства территории города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 N 469, муниципальных 

правовых актов города Новосибирска. 

1.4. Классификация работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в 

границах города Новосибирска устанавливается в соответствии с приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402 «Об утверждении классификации 

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». 

 

2. Организация работ по содержанию автомобильных дорог местного 

значения в границах города Новосибирска 

2.1. Организацию работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах 

города Новосибирска осуществляют: 

департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска (далее - департамент) - в отношении автомобильных дорог IВ и II категорий и 

автомобильных дорог иных категорий с наличием маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом (далее - маршруты регулярных перевозок); 

администрации районов (округа по районам) города Новосибирска (далее - администрация) 

- в отношении автомобильных дорог III, IV и V категорий, за исключением автомобильных 
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дорог с наличием маршрутов регулярных перевозок. 

2.2. Отнесение автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска к 

категориям автомобильных дорог осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 N 767 «О классификации 

автомобильных дорог в Российской Федерации». 

2.3. Производство работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется 

муниципальными учреждениями города Новосибирска сферы осуществления дорожной 

деятельности (далее - муниципальные учреждения) на основании муниципального задания, 

составленного в соответствии с технологией уборки в зависимости от категорий, 

транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных 

дорог. 

2.4. При подготовке предложений муниципального учреждения для формирования 

муниципального задания по содержанию автомобильных дорог IВ и II категорий и 

автомобильных дорог иных категорий с наличием маршрутов регулярных перевозок 

муниципальные учреждения: 

составляют технологические карты уборки автомобильных дорог; 

проводят дополнительные обследования (при необходимости) состояния автомобильных 

дорог, элементов обустройства автомобильных дорог, определяют гололедоопасные 

участки; 

уточняют состав и годовые объемы работ по содержанию автомобильных дорог. 

Указанные сведения направляются муниципальным учреждением в департамент для учета 

при формировании муниципального задания. 

2.5. При подготовке предложений муниципального учреждения для формирования 

муниципального задания по содержанию автомобильных дорог III, IV и V категорий, за 

исключением автомобильных дорог с наличием маршрутов регулярных перевозок, 

муниципальные учреждения: 

уточняют состав и годовые объемы работ по содержанию автомобильных дорог; 

обобщают сведения о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, их 

геометрических параметрах, элементах обустройства автомобильных дорог. 

Указанные сведения направляются муниципальным учреждением в администрацию для 

учета при формировании муниципального задания. 

 

3. Оценка качества содержания автомобильных дорог местного 

значения в границах города Новосибирска 

3.1. Оценку качества содержания автомобильных дорог IВ и II категорий и автомобильных 

дорог иных категорий с наличием маршрутов регулярных перевозок осуществляет комиссия 

по оценке качества содержания автомобильных дорог местного значения в границах города 

Новосибирска (далее - комиссия), положение о которой и состав которой утверждаются 

постановлениями мэрии города Новосибирска. 

3.2. В состав комиссии включаются представители департамента, соответствующего 

муниципального учреждения и по согласованию представители Сибирского управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта, Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Новосибирской области. 

3.3. По итогам работы комиссии оформляется акт оценки качества содержания 
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автомобильных дорог IВ и II категорий и автомобильных дорог иных категорий с наличием 

маршрутов регулярных перевозок в границах города Новосибирска, в котором отражаются 

случаи выявления ненадлежащего содержания автомобильных дорог, определяются меры и 

сроки устранения выявленных недостатков. 

3.4. Оценку качества содержания автомобильных дорог III, IV и V категорий, за исключением 

автомобильных дорог с наличием маршрутов регулярных перевозок, осуществляют 

администрации. 

3.5. При оценке качества содержания автомобильных дорог администрация: 

осуществляет ежедневную оценку качества уборки и состояния автомобильных дорог на 

предмет соответствия нормативным требованиям; 

при выявлении ненадлежащего содержания автомобильных дорог принимает меры по 

оперативному устранению выявленных недостатков. 

 

______________ 

 


