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Об устранении нарушений 
в работе с автомобильными дорогами 

  

 По результатам проведенного контрольного мероприятия «Аудит 

закупок, осуществленных за счет средств муниципального дорожного фонда 

Грузинского сельского поселения в 2019 году» Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района установила: 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 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» единый государственный реестр автомобильных дорог  

представляет собой федеральный информационный ресурс и содержит 

сведения об автомобильных дорогах независимо от их форм собственности и 

значения
1
. В соответствии с пунктом 15 Правил формирования и ведения 

Единого государственного реестра автомобильных дорог
2
 подготовку и 

заполнение информационной карты автомобильной дороги на бумажном и 

электронном носителе осуществляет владелец автомобильной дороги, или 

уполномоченная собственником автомобильной дороги организация. 

Информационная карта на бумажном и электронном носителе, содержащая 

сведения об автомобильной дороге, а также надлежащим образом заверенные 

копии документов, подтверждающие эти сведения, представляются в 

Федеральное дорожное агентство для внесения их в реестр. Соответствующая 

работа Администрацией Грузинского сельского поселения до настоящего 

времени не проведена.  

 Приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст утвержден ГОСТ Р 

50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 

                                                 
1
 База данных по автомобильным дорогам страны позволит четко идентифицировать ответственных за 

содержание не только федеральных трасс, но и всех остальных дорог России, поскольку в ведении главного 

дорожного ведомства страны будут находиться сведения о всех дорогах. 
2
 Приказ Минтранса России от 20.05.2009 № 80 «О едином государственном реестре автомобильных дорог» 



состоянию, допустимому  по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения. Методы контроля» (далее – Стандарт) установлена классификация 

автомобильных дорог в зависимости от транспортно-эксплуатационных 

характеристик и интенсивности движения пешеходов: группа А – 

автомобильные дороги с интенсивностью движения более 3000 автомобилей в 

сутки, группа Б – автомобильные дороги с интенсивностью движения от 1 000 

до 3 000 автомобилей в сутки, группа В –  автомобильные дороги с 

интенсивностью движения менее 1 000 автомобилей в сутки. В зависимости от 

отнесения дороги к тому или иному классу установлены требования  к ее 

эксплуатационному состоянию. Выполнение требований Стандарта 

обеспечивают организации, осуществляющие содержание дорог и улиц. 

Местной администрацией не определены группы автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в зависимости от транспортно-

эксплуатационных характеристик и интенсивности движения пешеходов, что 

ведет к трудностям описания объекта закупки. 

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует организовать работу по внесению сведений о 

дорогах общего пользования местного значения Грузинского сельского 

поселения в Единый государственный реестр автомобильных дорог, 

классифицировать дороги общего пользования местного значения в 

зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик. Информацию о 

проведении соответствующей работы и результатах ее выполнения представить 

в Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в срок до 15 

мая 2021 года. 

 

 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


