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АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 марта 2011 г. N 92-па 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области 
от 01.08.2012 N 450-пп, от 07.08.2012 N 464-пп, 
от 20.11.2012 N 703-пп, от 16.09.2014 N 464-пп) 

 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона 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" Администрация Тверской 
области постановляет: 

1. Утвердить Порядок организации работ по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области (прилагается). 

2. Министерству транспорта Тверской области обеспечить организацию работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 
Тверской области в соответствии с Порядком организации работ по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области. 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 07.08.2012 N 464-пп) 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
Губернатор Тверской области 

Д.В.ЗЕЛЕНИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению администрации 

Тверской области 
от 3 марта 2011 г. N 92-па 

 
Порядок 

организации работ по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области 
от 01.08.2012 N 450-пп, от 07.08.2012 N 464-пп, 
от 20.11.2012 N 703-пп, от 16.09.2014 N 464-пп) 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения работ по 

восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области (далее - 
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автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту 
автомобильных дорог). 

2. Организацию работ по ремонту автомобильных дорог осуществляет государственное 
казенное учреждение Тверской области "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 
области" (далее - Дирекция). 
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 07.08.2012 N 464-пп, от 16.09.2014 N 
464-пп) 

3. Исполнителями работ по ремонту автомобильных дорог являются организации, 
привлекаемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 16.09.2014 N 464-пп) 

4. Министерство транспорта Тверской области координирует организацию работ по ремонту 
автомобильных дорог. 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 07.08.2012 N 464-пп) 

5. Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций в рамках своей 
компетенции осуществляет контроль за соблюдением правил подготовки и проведения 
ремонтных дорожных работ. 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 07.08.2012 N 464-пп) 

6. Контроль качества выполнения работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в 
соответствии с Постановлением Администрации Тверской области от 04.08.2009 N 338-па "Об 
утверждении Положения о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Тверской области, органов местного самоуправления, государственных учреждений 
Тверской области и организаций различных форм собственности при осуществлении контроля 
качества и полноты производства работ на стадиях проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Тверской области". 

7. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог включают следующие 
мероприятия: 

а) оценка технического состояния автомобильных дорог; 
б) - в) утратили силу с 20 ноября 2012 года. - Постановление Правительства Тверской области 

от 20.11.2012 N 703-пп; 
г) разработка проектов работ по ремонту автомобильных дорог (далее - проекты) или 

сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (далее - сметные расчеты); 
д) проведение работ по ремонту автомобильных дорог в соответствии со сметными 

расчетами стоимости работ по ремонту или проектами работ по ремонту автомобильных дорог; 
е) приемка работ по ремонту автомобильных дорог. 
8. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, 

утвержденном Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 N 150 "О 
порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог". 

9. Утратил силу с 20 ноября 2012 года. - Постановление Правительства Тверской области от 
20.11.2012 N 703-пп. 

10. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с 
проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности, жалоб и 
обращений о состоянии автомобильных дорог и поручений Губернатора Тверской области 
Дирекция осуществляет формирование плана разработки проектов или сметных расчетов на 
предстоящий год в срок до 1 июня текущего года. 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 20.11.2012 N 703-пп) 

План разработки проектов или сметных расчетов утверждается Министерством транспорта 
Тверской области. 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 07.08.2012 N 464-пп) 

11. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом Классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении 
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Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог". 
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 16.09.2014 N 464-пп) 

11.1. Утвержденные проекты и сметные расчеты являются основанием для формирования 
плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог на предстоящий год в составе 
программы дорожных работ. План проведения работ по ремонту автомобильных дорог на 
предстоящий год в составе программы дорожных работ разрабатывается Дирекцией в срок до 1 
сентября текущего года, согласовывается рабочей группой при Министерстве транспорта Тверской 
области в пределах лимитов бюджетных ассигнований и утверждается Министерством транспорта 
Тверской области. 
(п. 11.1 введен Постановлением Правительства Тверской области от 20.11.2012 N 703-пп) 

12. Министерство транспорта Тверской области готовит обоснования бюджетных 
ассигнований на ремонт автомобильных дорог на основании утвержденного плана проведения 
работ по ремонту автомобильных дорог. 
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 07.08.2012 N 464-пп, от 20.11.2012 N 
703-пп) 

12.1. Дирекция обеспечивает объявление конкурсов в срок до 1 марта текущего года на 
заключение государственных контрактов для выполнения работ по объектам ремонта 
автомобильных дорог со сроком окончания работ в текущем году, имеющим разработанную и 
утвержденную в установленном порядке проектную документацию, включенным в закон 
Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год 
и на плановый период. 
(п. 12.1 введен Постановлением Правительства Тверской области от 01.08.2012 N 450-пп) 

13. Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в 
соответствии с условиями заключенного государственного контракта на их выполнение. 

14. При проведении работ по ремонту автомобильных дорог должна быть обеспечена 
сохранность лесного фонда. 

В случае нанесения ущерба лесному фонду исполнитель работ по ремонту автомобильных 
дорог несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15. Степень готовности отремонтированной автомобильной дороги или ее участка 
определяется межведомственной комиссией. Дирекция организует работу межведомственной 
комиссии по приемке объекта ремонта в эксплуатацию. В состав вышеуказанной комиссии входят 
представители Дирекции, Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций. 
Для участия в работе межведомственной комиссии Дирекцией по согласованию могут быть 
привлечены федеральные органы государственной власти, имеющие полномочия осуществлять 
инспекционный контроль в дорожной деятельности. 
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 07.08.2012 N 464-пп, от 20.11.2012 N 
703-пп) 

16. Информирование о проведении ремонта автомобильных дорог и возможных путях 
объезда осуществляется путем размещение информации на сайте Министерства транспорта 
Тверской области, а также путем публикаций в средствах массовой информации. 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 07.08.2012 N 464-пп) 
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