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АКТ
обследования автомобильных дорог 

местного значения сельского поселения Усть-Ю ган
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 10.12.1995 г 196 -ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», решением Совета депутатов от 
20.11.2008 № 10 «Об утверждении Положения «О дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельского поселения Усть-Юган» произведен осмотр автомобильных дорог местного 
значения сельского поселения (далее -  с.п. Усть-Юган).

Комиссия в составе:
Председатель:
Мякишев В.А - глава с.п. Усть-Юган.

Заместитель председателя комиссии:
Щербакова Н.А. - заместитель главы с.п. Усть-Юган.

Члены комиссии:
Урсатий Д.И. -специалист по благоустройству с.п. Усть-Юган;
Ряполова Г.Н. -депутат Советам депутатов с.п. Усть-Юган;
Карпачева Е.В. - представитель общественного совета с.п. Усть-Юган;
Харисов Н.Х. -  депутат Совета депутатов с.п. Усть-Юган.

Произвела осмотр технического состояния автомобильных дорог местного значения.
В результате осмотра установлены следующие дефекты и повреждения, их объемы и 
меры по устранению:

1. Автомо бильная дорога п.Усть-Юган, ул. Школьная (п ротяженность 427,7 м., 
ширина проезжей части 5,9 м., существующее покрытие - асфальтобетон, сведения о 
проведении последнего ремонта отсутствуют, в 2015 г. проведены работы по 
устройству пешеходного тротуара).
На дорожном покрытии обнаружены ямочность, просадки, сетка трещин, вспучивание 
асфальтового покрытия.
Необходим ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, 
протяженность ремонтируемого полотна 91,3 м2.
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2. Автомобильная дорога п.Усть-Юган, ул. Восточная (протяженность 666,5 м., 
ширина проезжей части 6,0 м., существующее покрытие - асфальтобетон, сведения о 
проведении последнего ремонта отсутствуют).
На дорожном покрытии обнаружены ямочность, просадки, сетка трещин.
Необходим ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, 
протяженность ремонтируемого полотна 132,48 м2.

3. Автомобильная дорога п.Усть-Ю ган, ул. Речная (протяженность 352,8 м., ширина 
проезжей части 4,4, существующее покрытие - асфальтобетон, сведения о проведении 
последнего ремонта отсутствуют).
На дорожном покрытии обнаружены ямочность, просадки, сетка трещин.
Необходим ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги,
протяженность ремонтируемого полотна 10,45 м .

4. Автомобильная дорога п.Усть-Юган, ул. Березовая (протяженность 512,9 м., 
ширина проезжей части 6,6 м., существующее покрытие - асфальтобетон, сведения о 
проведении последнего ремонта отсутствуют).
На дорожном покрытии обнаружены ямочность, просадки, сетка трещин.
Необходим ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги,
протяженность ремонтируемого полотна 64,95 м2.

5. Дорога ст.Усть-Ю ган, ул. Железнодорожная (протяженность 259,6 м., ширина 
проезжей части 4,4 м., существующее покрытие - асфальтобетон, сведения о 
проведении последнего ремонта отсутствуют).); ул. Центральная (протяженность 
106,1 м., ширина проезжей части 4,4 м., существующее покрытие - железобетонные 
плиты, сведения о проведении последнего ремонта отсутствуют).)
На дорожном покрытии обнаружены ямочность, просадки, сетка трещин.
Необходимы снятие деформированного покрытия и ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью, протяженность 
ремонтируемого полотна 37,55 м2.

6. Автомобильная дорога п.Юганская Обь, ул. Тобольская (протяженностью 910 
м., ширина проезжей части 6,9 м, существующее покрытие - асфальтобетон, сведения о 
проведении последнего ремонта: в 2018 г. асфальтирование участка протяжённостью 
142 м, на пк. 523+142, участка протяжённостью 56 м, на пк. 377+56, проведены работы 
по ремонту пешеходного тротуара; в 2016 году устройство дорожных покрытий из 
железобетонных плит).
На дорожном покрытии обнаружены трещины и разрушение асфальтового покрытия, 
ямы и провалы.
Необходимы снятие деформированного покрытия и ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью, необходим ямочный 
ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, протяженность ремонтируемого 
полотна 236,4 м2.

7. Автомобильная дорога п.Юганская Обь, ул.Объездная (протяженностью 886 м., 
ширина проезжей части 6,9 м., существующее покрытие -  песок, сведения о 
проведении последнего ремонта: в 2016 году монтаж водопропускной трубы, 
уплотнение основания, щебенение обочины).
На дорожном покрытии обнаружены ямочность, просадки.
Необходимо восстановление участков щебеночного основания.
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8. Автомобильная дорога п.Юганская Обь, ул. Мостовиков (протяженностью 
((участок 1, участок 2)) 405,64+210,78=616,42 м., ширина проезжей части 6,9 м., 
существующее покрытие -  песок, железобетонные плиты, асфальт. Сведения о 
проведении последнего ремонта: в 2017 году устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из песка).
На дорожном покрытии обнаружены трещины, разрушение асфальтового покрытия, 
ямы и провалы.
Необходима замена водопропускной трубы и ремонт асфальтового покрытия. 
Необходим капитальный ремонт, для нормальной эксплуатации нужно выполнить 
работы по щебенению ям (протяженность ремонтируемого полотна 13,83 м2).

9. Внутрипоселковая дорога п.Юганская Обь, ул. Криворожская (протяженностью 
((участок 1, участок 2, участок 3)) 163,63+295,40+201,00=660,03 м., ширина проезжей 
части 6,0 м., существующее покрытие -  песок, сведения о проведении последнего 
ремонта: в 2015 году устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из 
песка).
На дорожном покрытии обнаружены ямочность, просадки.
Необходим ремонт дорожного покрытия дороги (отсыпка).

Выводы комиссии:
1. Необходимо провести мероприятия по ремонту проезжей части. Указанные выше 
дефекты приводят к снижению безопасности дорожного движения.
2. Администрации с.п. Усть-Юган составить дефектную ведомость на проведение 
ямочного ремонта асфальтового покрытия дорог п.Усть-Ю ган ул. Школьная, ул. 
Восточная, ул. Речная и ул. Берёзовая.
3. Запланирова ть финансирование на проведение мероприятий по ремонту дорог в 
2019 году в п.Усть-Юган ул. Школьная, ул. Восточная, ул. Речная и ул. Берёзовая, в 
рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в сельском 
поселении Усть-Юган на 2017-2020 годы».
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