
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 
 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 06.05.2022 г.                                                                № 122 
г. Красноуфимск 

 
О создании рабочей группы при Администрации городского округа 

Красноуфимск для оценки транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог местного значения на территории городского 

округа Красноуфимск 
 
В целях проведения оценки транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог местного значения на территории 
городского округа Красноуфимск, в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", № 257-ФЗ 
от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 
руководствуясь ст. 31, 48 Устава городского округа Красноуфимск: 

 
1. Создать рабочую группу при Администрации городского округа 
Красноуфимск для оценки транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог местного значения на территории городского округа 
Красноуфимск: 
1.1.     Председатель комиссии: Рязанов Д.В. - первый заместитель Главы 
городского округа Красноуфимск по городскому хозяйству; 
Члены комиссии: 
1.2.     Михайлов В.А. - начальник отдела городского хозяйства 
Администрации городского округа Красноуфимск; 
1.3. Мрясов А.А. – заместитель директора КМКУ «Служба единого 
закзачика»; 
1.4. Представитель ОГИБДД (по согласованию). 
2. Рабочей группе: 
2.1. В целях оценки транспортно-эксплуатационных показателей 
конструктивных элементов дорог и улиц провести контроль технического 
состояния элементов дорог и улиц на территории городского округа 
Красноуфимск, определить перечень первоочередных мероприятий для 
устранения выявленных нарушений в летний период 2022 года. Срок – до 
15.05.2022; 
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2.2. Провести осмотр с участием представителей подрядных организаций 
автомобильных дорог согласно плана мероприятий (приложение 1) по 
проверке объектов капитального ремонта и текущего ремонта 
автомобильных дорог в рамках муниципальных контрактов, заключенных в 
период с 2017 по 2021 годы. 
2.2.1. Красноуфимскому МКУ «Служба единого заказчика» обеспечить 
присутствие представителей подрядных организаций в назначенный срок 
по согласованию с Администрацией городского округа Красноуфимск.  
2.2.2. Выявленные нарушения оформить актами, определить сроки 
устранения замечаний в рамках гарантийных обязательств. 
2.3. Определить участки автомобильных дорог, в отношении которых 
необходимо организовать ямочный ремонт асфальтобетонного дорожного 
полотна, провести профилирование автомобильных дорог с щебёночным 
основанием в 2022 году. Срок – до 31.05.2022. 
2.4. Определить участки автомобильных дорог, в отношении которых 
необходимо организовать ремонт (замену) дорожного полотна в 2023 году с 
учётом возможного финансирования соответствующих мероприятий. Срок – 
01.07.2022.  
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск по городскому 
хозяйству Д.В. Рязанова. 
 
 
Глава городского округа Красноуфимск                                                     М.А. Конев 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к распоряжению Администрации 
городского округа Красноуфимск 

№122 от 06.05.2022 

 
План мероприятий по проверке объектов капитального ремонта и текущего 
ремонта автомобильных дорог в рамках муниципальных контрактов, 
заключенных в период с 2017 по 2021 годы 
 

№ 
п/п 

Название объекта в соответствии с заключенным 
контрактом 

№ 
Контракта 
(договора) 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

 
1 
 

Капитальный ремонт автомобильной дороги                        
ул. Ухтомского в г. Красноуфимск Свердловской 
области 

 
37А/17-мз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.05.2022 – 
10.06.2022 

 
2 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
транзитной дороги по ул. Интернациональная -  
ул. Манчажская - ул. Мизерова в г. Красноуфимске 
Свердловской области 

 
33А/19-мз 

 
3 

Ремонт дорожной одежды участков автомобильных 
дорог по ул. Горького, Матросова, Тургенева в ГО 
Красноуфимск Свердловской области 

 
41А/19-мз 

 
 

4 

Ремонт дорожной одежды участков автомобильных 
дорог по ул. Свободы, ул. Буткинская, ул. 
Металлистов,                    ул. Писцова, ул. Майская, ул. 
Космонавтов в ГО Красноуфимск Свердловской 
области 

 
 

9А/21-мз 

 
 
 

5 

"Ремонт дорожной одежды участков автомобильных 
дорог по улицам в ГО Красноуфимск Свердловской 
области" (ул. Рогозинниковых, ул. Саргинская,                      
ул. Промышленная, ул. Лесозаводская,                                
ул. Транспортная, ул. Озёрная, ул. Мизерова,                        
ул. Селекционная) 

 
 
 

10А/21-мз 

 
 

6 

"Ремонт дорожной одежды участков автомобильных 
дорог по улицам в ГО Красноуфимск Свердловской 
области" (ул. Кирова, ул. Трескова, ул. Ленина,                    
ул. Куйбышева) 

 
 

11А/21-мз 

 
7 

Ремонт автодороги по ул. Артинская Майская и под 
ж.д. мостом. Дорожная одежда: ремонт автодороги 
съезд с               ул. Артинская под ж/д мост до ул. 
Майская 

 
21А/21-мз 

 
 
 

 
8 

Дополнительные работы на ремонт дорожной 
одежды участков автомобильной дороги по                         
ул. Майская в ГО Красноуфимск Свердловской области 

 
114/21-юр 

 
 

9 

Дополнительные работы на ремонт дорог картами по                
ул. Космонавтов, по ул. Свободы, по ул. Буткинская, 
по ул. Металлистов, по ул. Писцова ГО Красноуфимск 
Свердловской области 

 
 

115/21-юр 



 
10 

Дополнительные работы на укрепление обочин 
автомобильных дорог по ул. Свободы, Буткинская, 
Металлистов, Писцова, Майская, Космонавтов в ГО 
Красноуфимск Свердловской области 

 
 

117/21-юр 

11 Ремонт дорожной одежды участков автомобильных 
дорог 
по ул. Горького, Матросова, Тургенева в                                 
ГО Красноуфимск Свердловской области 

 
41А/19-мз 

 


