
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№
г. Г розный

Об утверждении Порядка организации и проведения работ 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения в Чеченской Республике

В соответствии с частью 2 статьи 17 и частью 2 статьи 18 
Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
пунктами 14 и 15 статьи 3 Закона Чеченской Республики от 26 марта 2020 года 
№ 19-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Чеченской 
Республики в сфере использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в Чеченской Республике» Правительство Чеченской 
Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения в Чеченской Республике.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики -  министра 
автомобильных дорог Чеченской Республики Тумхаджиева А.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со /щя его официального 
опубликования.

Председател М.М. Хучиев
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ЖДЕН
Ьвлением Правительства 
кой Республики

ПОРЯДОК
организации и проведения работ по ремонту и содержанию

автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения в Чеченской Республике

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения 
работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в 
Чеченской Республике (далее -  автомобильные дороги), при выполнении 
которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильных дорог (далее -  работы по 
ремонту), работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по 
организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее -  
работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;
б) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог (далее -  проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог (далее -  сметные расчеты);

в) проведение работ по ремонту и работ по содержанию автомобильных 
Дорог;

г) приемка работ по ремонту и работ по содержанию автомобильных 
дорог.

3. Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 
в отношении автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики (далее -  Министерство), 
обеспечивается Министерством.

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится 
Министерством в соответствии с Порядком проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог, утвержденным приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 150 «О порядке 
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных 
дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также 
с учетом анализа аварийности Министерство осуществляет формирование
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и утверждение плана разработки проектов или сметных расчетов на ремонт 
и содержание автомобильных дорог.

6. В соответствии с утвержденным планом разработки проектов или 
сметных расчетов на ремонт и содержание автомобильных дорог 
Министерство организует разработку, рассмотрение и утверждение проектов 
или сметных расчетов.

Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с проектами, 
разрабатываемыми на основе материалов диагностики и оценки состояния 
дорог или сметных расчетов на основании результатов диагностики и оценки 
состояния дорог или ведомостей дефектов с приложением или без 
приложения чертежей и описания технических решений.

Работы по содержанию не требуют составления проектов 
и выполняются на основе нормативов, ведомостей работ и сметных расчетов.

7. Состав и виды работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог, включаемые в проект плана (перечня) работ, определяются в 
соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог», а также периодичностью проведения 
работ по содержанию автомобильных дорог.

Для разработки проектов или сметных расчетов в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке привлекаются подрядные 
организации.

Сметные расчеты разрабатываются и утверждаются Министерством.
8. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие 

приоритеты:
а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, 

в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, 
дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка 
снега и борьба с зимней скользкостью, устранение деформаций и 
повреждений покрытий, ликвидация колейности и восстановление сцепных 
свойств покрытия;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов 
автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том 
числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, 
изношенных покрытий, приведение полосы отвода автомобильной дороги в 
нормативное состояние.

9. Проекты или сметные расчеты стоимости работ являются 
основанием для формирования ежегодного плана проведения работ по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог и учитываются Министерством 
при распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Чеченской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период по
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направлениям расходов в соответствии с Порядком формирования и 
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Чеченской 
Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 10 апреля 2012 года № 43 «Об утверждении Порядка 
формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Чеченской Республики», в соответствии с которым осуществляется размещение 
заказа на проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд.

Формирование и утверждение ежегодного плана проведения работ по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется Министерством.

10. При проведении работ по ремонту автомобильных дорог:
а) могут выполняться работы по содержанию участков автомобильных 

дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также 
участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для 
организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в местах проведения 
работ в соответствии со схемами, согласованными уполномоченным органом 
исполнительной власти Чеченской Республики, осуществляющим региональный 
государственный контроль в области организации дорожного движения, и 
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел по Чеченской Республике.

11. При проведении работ по содержанию автомобильных дорог, в 
случае возникновения на обслуживаемой автомобильной дороге или ее 
участке препятствий для движения автотранспорта в результате 
обстоятельств непреодолимой силы, подрядная организация для обеспечения 
безопасности дорожного движения принимает незамедлительные меры по 
организации дорожного движения или временному ограничению, либо 
прекращению движения транспортных средств.

12. Приемка выполненных подрядными организациями работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог 
в соответствии с условиями заключенных гос


