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КормилоВский райОIffiй сУд Омской области в составе председательств/ющего

судьи Бочаровой У.В. тт_
при секреТаре сулебного заседЕшия Споденейко О.В., помощнике судьи Чепилко Е,А,

с гIастием помощника прокурора Иванова Щ,В,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по административному

исковомУ .*urr"r,". прокурора Кормилов9кого района омской области в интересах

неопределенного круга лиц о возложении на Дд\dинистрацию длексеевского сельского

.ro"".ia""" Кормиловского муниципального рйона обязшrности разработать техЕические

паспорта на автомобильные дороги,

УСТАноВИЛ:
прокурор Кормиловского района омской области обратился в суд с

административным исковым заявлением в интересах неоIIределенного круга лиц о

возложении на Ддллинистрацию длексеевского сельского поселения Кормиловского

муниципiшIьного рйона обязанности разработать технические паспорта на

автомобил""ur" доръги ,,о ул. Степановскzu{ в д. Степановка длексеевского сельского

IIоселения кормиловского муниципального района в срок до 01,10,2021 года, в

обоснованио иска указал, что прокуратурой района проведена проверка исполнения

законодаТельства " 
Ьбrru"r" безопасности дорожного движениJI в ходе которой выявлено,

что а,щdинистраrшей длексеевского сеJIьского поселениrI техническое паспорта и иная

техническuUI докуIuентация дорог по ул. С-гепановская в д, Степ{шовка длексеевского

сельского поселения не разработана. С целью устранения щазанного нарушения главе

поселения 10.06.202t внесеЕо представление об устраЕении нарушений закона, однако до

настоящего времени документация не разработана,
В сулебном заседании lrомощник прокурора

исковые требовалrия поддержаJI в полЕом объеме
Кормиловского района Иванов ,Щ,В,

по обстоятельствам изложенным в

исковом заJIвлении.
ответчик представитель Ддминистрации длексеевского сельского поселения

КормилоВского муниципаJIьного раЙона в судебное заседание не явился, уведомлен

надлежащим образом, причины неявки не известIIы,

В соответствии 
-с 

ч. 1 ст. З9 кдс рФ прокурор вправе обратиться в суд с

административным исковым заявлением в защиту Прш, свобод и законньж интересов

граждан, ЕеопределеЕного круга лиц иJIи интересов РФ, субъектов РФ, муниципчlJIьIlьD(

обр*о"u"ий, а также в других случtшх, предусмотренньD( федеральными_законами,
. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 J& 131_ФЗ <об обцих

принципаХ оргаЕизаЦии местIIого са]\{оуправления в Российской Федерации) к вопросам

местного значения поселения относится дорожнаr{ деятельность в отношении

автомобильньIх дорог местного значения в црtшицах населенных пунктов поселения и

обеспечение безопасности дорожного движениJI на них, включЕu{ создание и обеспечение

функционирования парковок (парковочньгх мест), осуществление муниципt}льного

KoHTpoJUI на автомобильноМ транспорТе, городском наземном элоктрическом трансrrорте и

" дороur"Ом хозяйстВе в граниЦах населеНных 11ункТов гIоселения, организация дорожного

движения, а также осуществление иньIх полномочий в обпасти использования

автомобильньD( дорог и осуществления дорожной деятеJIьности в соответствии с

законодательством Российской Федерации,

I
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В силУ статьи 2 Закона омской области от 24.09.2015 J\Ъ 1786-оЗ <О закреплении
вопросоВ местного значениlI за сеJIьскими поселениJIми омской области> ВыIIrеуказанные
полномочия в сфере дорожной деягельности отнесены к вопросаN4 местного значения
сельского поселения.

В соответствии с частью 9 статьи 5 Федерального закона J\Ъ 257-Фз коб
автомобильньD( дорогilх и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменении в отдельные законодатеJьIlые акты Российской Федерации> автомобильными
дорогами общего пользованиrI местного зЕачениlI поселения явJUIются автомобильные
дороги общего пользования в цраЕиц€ж населенньIх пунктов поселения, за искJIючением
автомобильньD( дорог общего поJIьзов{IIIия федерального, регионального или
межмуЕиципаJIьного значения, частньD( азтомобиlьньD( дорог.

СогласнО части 8 статьи б Федераrьного зЕlкона Ns 257-ФЗ автомобильЕые дороги
общегО и необщегО пользованиjI в |рilницах населенньIх пунктов fIоселения, за
исключением автомобильньIх дорог федерального, регионаJIьного или
межмуниципшIьного значения, частньIх автомобилъньD( дорог, относятся к собственности
поселения.

В силу стаей 50, 51 Федера_ltьного з€жона Jф 1Зl-ФЗ в собственности поселений
могут нzlходиться автомобильпые дороги местIIого зЕачения в границtж населенньD(
пунктов поселениrI, а также имущество, предна:lначенное дJuI обслуживания таких
автомобильньD( дорог.

В соотвеТствиИ со статьей 210 гК РФ собственник несет бремя содержания
принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

ЧастьЮ 1 статьи |7, частью 1 статьи 18 Федера-пьного закона J\Ъ 257-Фз
предусмоТрено, чтО содержание И ремонТ автомобильньIх дорог осуществJU{ется в
соответствии с требованиями технических реглilментов в целях подержания
бесперебойного движениrI TpaнcrropтHbD( средстВ по автомобильным дорогам и
безопасньur условий такого движеЕиlI, а тжже обеспечениrI сохранности автомобильньD(
дорог.

Статьей |2 Федерального зiжона от 10.12.1995 J\b 196-ФЗ ко безопасности
дорожногО движенияD опредеJIено, что ремонт и содержание дорог на территории
Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения.
Соответствие состояниrI дорог правилап,I, стандарт€tп,{, техническим нормам и другимнормативным документам, относящихся К обеспечению безопасности дорожного
движениЯl }ДОСТОВеряется акт€lIиИ контрольньж осмотров либо обследований дорог,
tIроводимЬж с участием соответствующих оргЕ}нов исполнительной власти.

В силУ части 4 статьи 17 Федера_lrьного закона Jф 257_ФЗ в цеJIях определения
соответствиЯ транспорТIIо-эксплУатационньD( хар{жтеристиК автомобильньIх дорог
требованиям технических реглаN{ентов владельцами авiомобильньIх дорог в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральныморганом исполнительной власти, проводится оценка технического состояния
автомобильньIх дорог. Капитальньй ремонт или ремонт автомобильных дорог
осуществJUIетсЯ в слуIае несоответствия транспортно-эксплуатационньIх характеристик
автомобильЕьIх дорог требованиям техЕических регламентов.

согласно подпункта 4 пункта 9 раздела Iv Классификации работ по капитilльному
ремонту, ремонтУ И оодержанию автомобильньIх дорог, 1твержденной прикЕвом
МинистеРства тр€lнСпорта Российской Федерации от |6.It.202l лъ +Ъz <Об утвержденииклассификации работ по капиТa}льномУ ремонту, peмolrTy и содержанию.автомобильньгх
дорог), В работЫ пО содержаниЮ автомобильньIх дорог входит паспортизациrI
автомобильньIх дорог и искусственньIх сооружений.

Согласно пункту 4.2 разделу 9 ГОСТ 33388-2015 .Щороги автомобильные общего
пользоваНия. ТребОваниlI к проведению диагностики и паспортизации, введенного в
действие прикttзом Федера;lьного агентства по техническому регулированию и
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метрологии от 31.08.2016 Jф 1004-ст паспортизация автомобильньп< дорог выполняется на
основе техническогО учета, пО резуJьтата}4 которого предусматривается получение
ПОЛНОЙ ИНфОРМации о наJIичии ilвтомобиrьньтх дорог, их протяженности, техническом
СОСТОЯНИИ, качестве, стеIIени износа отдеJIьЕьD( конструктивньIх элементов, информации о
налиtмИ и состояЕии инженерного оборудования, обустройства и обстановки дорог,
ЛИНеЙНЬЖ зДаниЙ и сооружений. .Щшные паспортизации использ},ются дJut учета дорог,
ОЦенки их состояния и рационЕuIы{ого плaшlировчlния работ по дttльнейшему развитию
ДОРОЖНОЙ сети. Они могут явJuIться исходrой информацией длrI диагностики
азтомобильньD( дорог.

Техническому учету и паспортизilIии trодJIежат все автомобильные дороги
НеЗаВиСимо от принадлежности, состояния и вида покрытия, Учет и паспортизацию
проводят по каждой автомобильной дороге иJIи ее части.

Паспорт составJu{ется кaж Еа сущеётвующие, так и на вновь построенные
(реконструированные) и введенные в экспJrуатацию автомобильные дороги.

В зависимости от поставленной зада.пr и (иш) требований заказчика технический
паспорт может быть составлен как на всю дорогу, так и на отдельный yracToK.

Работы по техническому учету и Еаспортизации автомобильньD( дорог должны
ВЫполняться специаJIизированными оргiшизациями. Оснащенныпли передвижными
лаборатор иями ) приборалли и оборулованием.

РезУльтатом технического }пIета и паспортизации явJIяется технический паспорт
аВТОмобильноЙ дороги, которыЙ составляется на бупгажном и электронном носителях.
Технический паспорт азтомобильной дороги представJuIет собой док)rп{ент, содержащий
Данные о техническом уровне и эксплуатационном состоянии автомобильной дороги,
полученные в результате проведения ее технического учета.

Паспорт дороги (1^racTKa) должен ежегодно обновляться по результатам
обследований.

Технический п€юпорг автомобиrьной дороrи состоит из следующих ocHoBHbD(
РаЗДелов: титульньй лист; план-схема азтомобильной дороги; общие данные об
аВТОмобильноЙ дороге; экономическЕuI характеристика; техническrul характеристика;
сводения об основньтх объемах выполненных работ; линейный график дороги.

СУдОм установлено, что администрацией Алексеевского сельского поселения
Технические паспорта и инiш техЕичоскaш документация дорог по ул. СтепановскtUI в д.
степановка Алексеевского сельского поселения не разрабатывалась.

ОТСУтствие предусмотренной действующим законодательством технической
документации о состоянии дороги влечет ненадлежащее выполнение муниципальным
ОбРаЗованием обязанностей по содержанию укiвttнньш автомобильньtх дорог и находится
В ПРЯМОЙ причинIIо-следственноЙ связи с безопасностью дорожного движения,
ПРеПятсТВует рациональному планированию работ по дальнейшему рaввитию дорожной
сети, реконструкции, ремонту и содержанию эксплуатируемого )пIастка дороги, что
НаРУШаеТ право граждан на пользование автомобильными дорогtlми, а также угрожает
беЗОПаСНОсти дорожного движения, жизни и здоровью граждан и сохранности lM
имуфества.

ИСхОДя из вышеизJIоженного, зшIвленные исковые требования прок}рора явJuIются
закоЕными, обосноваrrътшли и подJIежаццI]\4и удовлетворению.

На основании изложенного р},ководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ, сул

РЕШИЛ:
ВОзложить на администрацию Алексеевского сельского поселения Кормиловского

МУНИЦИПirлЬного раЙона обязанность разработать технические паспорта на автомобильные
ДОРОГИ ПО Ул. Степановская в д. Степановка Алексеевского сельского поселения
Кормиловского муниципzrльного района в срок до 01.10.2021 года.
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Решение может быть об;каlовано в Омский областной суд в течение одного месяца
с момента его принятия пlтёrt поJачи апе..IIяционной жа:lобы через Кормиловский
районный сул.

Сулья

Мотиви

Судья

У.В. Бочарова

21 года

У.В. Бочарова


