
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т Л И О В Л Е Н И Е 

07.04.2017 15-С 

О внесении изменений в ' 
постановление администрации 
Пермского муниципального района 
от 24.08.2012 № 2538 «О создании 
комиссии по приемке выполненных 
работ по строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных 
дорог» 

В рамках реализации Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Пермского муниципального 
района от 24 августа 2012 г. № 2538 «О создании комиссии по приемке 
выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог» (в редакции постановлений администрации 
Пермского муниципального района от 05.07.2013 № 1861, от 05.09.2016 № 477), 
следующие изменения: 

1.1. приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению; 

1.2. в приложении 2: 
1.2.1. пункт 3.4 изложить в новой редакции: 
«3.4. При приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог 

проводятся: визуальная проверка объекта, проверка исполнительной 
и производственно-технической документации, лабораторный контроль 
в соответствии с действующими техническими нормами и правилами.»; 

1.2.2. пункт 3.5 изложить в новой редакции: 
«3.5. При приемке выполненных работ по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту автомобильных дорог проводятся: инструментальная 
и визуальная проверки объекта, проверка исполнительной и производственно-
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технической документации, строительный контроль, авторский надзор 
в соответствии с действующими техническими нормами и правилами.»; 

1.2.3. пункт 3.6 изложить в новой редакции: 
«3.6. По результатам проверок приемочная комиссия выносит решение 

относительно готовности/неготовности объекта, составляя Акт приемочной 
комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством 
(реконструкцией) объекта по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению.»; 

1.2.4. пункт 3.9 изложить в новой редакции: 
«3.9. Приемка законченных работ оформляется актом: 
3.9.1. по форме А-1 ВСН 19-89. «Правила приемки работ при строительстве 

и ремонте автомобильных дорог» при ремонте, капитальном ремонте 
автомобильных дорог»; 

3.9.2. по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению 
при строительстве, реконструкции автомобильных дорог.»; 

1.2.5. приложение 1 к Положению о приемочной комиссии по приемке 
выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.2.6. приложение 2 к Положению о приемочной комиссии по приемке 
выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Пермского муниципального района 
В.П. Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 1 
к постановлению администрации 

Пермского муниципального района 

«Приложение 1 
к постановлению администрации 

Пермского муниципального района 
от 24.08.2012 № 2538» 

Состав приемочной комиссии 
по приемке выполненных работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

Председатель комиссии: Первый заместитель главы администрации 
Пермского муниципального района 

Члены комиссии: 

Представители заказчика: 

Начальник МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

Заместитель начальника МКУ Управление 
благоустройством Пермского района 

Главный специалист отдела по дорожной 
деятельности МКУ Управление 
благоустройством Пермского района 

Подрядная организация: 

Представитель организации 

Авторский надзор: 

Представитель организации 

Строительный контроль: 

Представитель организации 

Представитель сельского поселения, 
на территории которого расположен 
ремонтируемый объект 
(по согласованию): 

Глава сельского поселения 
Общероссийский народный фронт 

(по согласованию): 

Представитель организации 

Общественная палата Пермского края (по 
согласованию): 

Представитель организации 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Пермского мущщипального района 
от № Ats-Y. 

«Приложение 1 
к Положению 

о приемочной комиссии по приемке 
выполненных работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог» 

АКТ 
приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством (реконструкцией) объекта 

г. Пермь « » 20 г. 

Приемочная комиссия, назначенная 

(наименование заказчика, назначившего приемочную комиссию) 

) 
в составе: 
председателя комиссии , 

(фамилия, И.О., должность) 

представителя заказчика , 
(фамилия, И.О., должность) 

? 

членов комиссии, представителей: 
9 

генерального подрядчика: 
5 

проектной организации 
5 

УСТАНОВИЛА: 
1. Заказчиком 

(наименование) 
предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: 

(наименование автомобильной дороги или искусственного сооружения) 

2. Строительство (реконструкция) осуществлялось генеральным подрядчиком, 
выполнившим 



(указать виды работ) 
и субподрядными организациями 

(указать наименование организаций) 
выполнившими 

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной 
организацией 

(указать наименование проектной организации) 

4. Проектно-сметная документация утверждена 

(наименование органа, утвердившего проектную документацию на объект в целом) 

5. Строительство произведено на основании 

(постановления, приказа, распоряжения, соглашения, решения, договора, дата, номер) 

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

начало работ - , 
(месяц, год) 

окончание работ - . 
(месяц, год) 

7. Приемочной комиссии представлена документация в полном объеме. 
8. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автодорога имеет следующие 
основные показатели: 
а) категория дороги -
б) протяженность дороги -
в) протяженность съездов транспортной развязки -
г) ширина земляного полотна -
д) ширина проезжей части/асфальтобетонного покрытия -
е) тип дорожной одежды -
ж) вид покрытия -
з) трубы -
и) мосты и путепровод -
к) дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы) -



Конструктивные слои дорожной 
одежды с указанием толщины От ПК До ПК Км Примечание 

1 2 3 4 5 

9. Мероприятия по безопасности дорожного движения, охране труда, 
обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей 
среды и другие мероприятия, предусмотренные проектом: 

(указать информацию о выполнении мероприятий (количество дорожных знаков, 

барьерных ограждений, разметки и др.) 

10. Мероприятия по охране окружающей природной среды: 

(указать выполнение мероприятий, объемы) 

11. Стоимость по утвержденной проектной документации: 
Всего тыс. руб. в ценах 20 г. 
В том числе строительно-монтажных работ - тыс. руб., 
оборудование - тыс. руб. 
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, -

тыс. руб. 
12. Фактические затраты (для заказчика) - тыс. руб. 
Объект сдал. 

Подрядчик: _ 

Объект принял. 

Заказчик: 
(подпись, печать) (подпись, печать) 

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела 
осмотр автомобильной дороги в натуре, установила соответствие выполненных 
работ проекту. 

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ 
Предъявленный к приемке объект 

(наименование автомобильной дороги и искусственного сооружения) 
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выполнен в соответствии с утвержденной проектной документацией 
и требованиями нормативных документов, подготовлен к вводу в эксплуатацию 
и принимается приемочной комиссией. 

Председатель комиссии: 
(подпись, печать) 

Члены комиссии: 
(подпись, печать) 

(подпись, печать) 

(подпись, печать) 

(подпись, печать) 


