
                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

      02.04.2019                                                                                       №      362                 

 

 О проведении инвентаризации 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального 

образования «Город Вязники» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08.11.2007 №  257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Вязниковский район и Уставом муниципального 

образования «Город Вязники» п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать комиссию по проведению инвентаризации автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования «Город 

Вязники». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о комиссии по проведению инвентаризации автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

«Город Вязники» согласно приложению № 1. 

2.2. Состав комиссии по проведению инвентаризации автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования «Город 

Вязники» согласно приложению № 2. 

3. Комиссии по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования «Город Вязники» в срок до 

01.05.2019 провести инвентаризацию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  муниципального образования «Город Вязники». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по городскому хозяйству. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

          Глава местной администрации                                                            И.В. Зинин



 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о комиссии по проведению инвентаризации автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город Вязники» 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по проведению инвентаризации автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования «Город 

Вязники» (далее –  Комиссия) является постоянно действующим органом, 

созданным для проведения инвентаризации автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город 

Вязники». 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 №  257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», ГОСТом Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. 

Основные параметры и требования», постановлением администрации 

Вязниковского района от 28.02.2019 № 219 «Об утверждении перечня 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования «Город Вязники». 

1.3. Деятельность Комисси осуществляется на основе принципов 

законности, гласности и равноправия.  

1.4. Работа Комиссии осуществялется на безвозмездной основе. 

2. Задачи Комиссии 

Основной задачей Комиссии является проведение инвентаризации 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования «Город Вязники» (далее - инвентаризация автомобильных дорог 

общего пользования местного значения) с целью уточнения переченя 

автомобильных дорог и определения технических параметров дорог. 

3. Функции комиссии 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

3.1. Проводит инвентаризацию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения путем натурального обследования автомобильных дорог. 

3.2. Выявляет изменения технико-эксплуатационных параметров 

автомобильных дорог.  
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3.3. По результатам инвентаризации автомобильных дорог общего 

пользования местного значения составляет протокол, в котором даётся 

описание технико-эксплуатационных параметров автомобильных дорог. 

3.4. Осуществляет иные функции по исполнению возложенной на 

Комиссию основной задачи. 

4. Полномочия комисии 

В пределах своей компетенции и в целях проведения правильной 

инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

Комиссия имеет право: 

- направлять запросы в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, учреждения и оргназации о предоставлении 

необходимых для ее деятельности документов, материалов, информации; 

- приглашать для получения разъяснений или консультаций по вопросам, 

которые возникают в ходе проведения инвентаризации автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, специалистов или экспертов, имеющих 

позанания в данной области, (эксперт и специалист проводят свою работу на 

добровольной и безвозмездной основе).  

5. Организация работы Комиссии: 

5.1. Минимальное количество членов Комиссии составляет 6 человек. 

5.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.  В период отсутствия 

преседателя его функции исполняет заместитель председателя Комиссии. 

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работы 

Комиссии, подготавливает план работы, проводит инструктаж с членами 

Комиссии, обеспечивает и контролирует выполенние Комисией 

инвентаризация автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

5.3. Секретарь комиссии осуществляет организационную работу по 

подготовке к инвентаризации автомобильных дорог общего пользования 

местного значения обследования Комиссии, ведет документацию Комиссии. 

5.4. Инвентаризация автомобильных дорог общего пользования местного 

значения проводится не реже 1 раза в пять лет. 

5.5. При инвентаризации автомобильных дорог общего пользования 

местного значения: 

- уточняется перечень, наименование и категория автомобильных дорог; 

- определяется местоположение дороги (начальная и конечная точки); 

- измеряется протяжённость дороги; 

- проверяется состояние покрытия.  
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В процессе технической инвентаризации автомобильных дорог при 

необходимости уточняется наименование и нумерация дорог общего 

пользования. 

Протяженность автомобильной дороги общего пользования 

устанавливается от начальной до конечной точки непрерывно. В качестве 

начальной и конечной точки при установлении протяженности дорог следует 

принимать точки пересечения осей этих дорог. 

Категория автомобильной дороги определяется в соответствии с ГОСТом 

Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 

требования». 

5.6. По результатам проведения инвентаризации автомобильных дорог 

общего пользования местного значения составляется протокол, в котором 

даётся описание технико-эксплуатационных параметров автомобильной дороги 

и который направляется в отдел городского хозяйства муниципального 

казенного учреждения «Управление районного хозяйства» Вязниковского 

района Владимирской области с рекомендацией о внесении изменений в 

действующие правовые акты муниципального образования «Город Вязники».  
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Приложение № 2 

  к постановлению администрации района 

   от__02.04.2019_№_362_____________ 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по проведению инвентаризации автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город Вязники» 

 

ПРИХОДА 

Николай  

Викторович 

- заместитель главы администрации района по городскому 

хозяйству, председатель комиссии 

БЕРДЫШЕВ 

Андрей 

Вадимович 

- заведующий отделом городского хозяйства 

муниципального казенного учреждения «Управление 

районного хозяйства Вязниковского района Владимирской 

области», заместитель председателя комиссии 

СЕНЬКИНА 

Ольга  

Денисовна 

- ведущий документовед отдела городского хозяйства 

муниципального казенного учреждения «Управление 

районного хозяйства Вязниковского района Владимирской 

области», секретарь комиссии 

Члены 

комиссии: 

  

ДЬЯКОВ 

Роман 

Владимирович 

- заместитель заведующего отделом городского хозяйства 

муниципального казенного учреждения «Управление 

районного хозяйства Вязниковского района Владимирской 

области» 

МИХЕЕВ 

Максим 

Александрович 

- главный инженер отдела городского хозяйства 

муниципального казенного учреждения «Управление 

районного хозяйства Вязниковского района Владимирской 

области» 

СМИРНОВ 

Константин 

Александрович  

-

  

главный специалист управления страительства и 

архитерктуры администрации района 

 


