
п.Марксовский «24 » сентября 2020 г.

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог, 
расположенных на территории МО Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области , утвержденная постановлением главы администрации МО Марксовский сельсовет от 28.05.2018 г. 
№ 32-п, в составе:
председателя комиссии: Попова С.М. 
зам. председателя комиссии: Галкова Ю.В. 
членов комиссии: Бисинова И.А., Леншина Ю.М. 
секретаря комиссии: Гречениной Н.Г.
Рассмотрев представленную документацию: 1. Проектная документация по организации дорожного 
движения в МО «Марксовский сельсовет». '
2. Свидетельство о регистрации права сооружения.
3. Кадастровый паспорт сооружения.
4. Свидетельство о регистрации права земельного участка.
5. Кадастровый паспорт земельного участка
и проведя визуальное обследование объекта: дороги
по адресу: Оренбургская область, Александровский район, п.Марксовский, ул. Шоссейная, 
год ввода в эксплуатацию 1978 г.,
дата последнего ремонта, реконструкции: 2011 г., протяженность: 238 метров ,
Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной 
дороги (технический уровень автомобильной дороги): технический уровень автомобильной дороги общего 
пользования соответствует нормативным требованиям .

ширина проезжей части и асфальтного полотна 8 м.;
наличие элементов водоотвода: имеется 1 (водопропускная) труба диаметром 100 см. 
наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения: 

имеется уличное освещение, имеются дорожные знаки.
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и 
условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 
(эксплуатационное состояние автомобильной дороги): эксплуатационное состояние автомобильной дороги 
общего пользования соответствует нормативным требованиям.

\объем и вид повреждений проезжей части, асфальтного покрытия и системы водоотвода, 
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации 
дорожного движения: Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния объекта:
Автомобильная дорога общего пользования, расположенная по ул. Шоссейная, п. Марксовский, 

находится в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения: .
Предложено произвести отсыпку выбоин по ул.Шоссейная, п.Марксовский.

Срок проведения работ июнь-октябрь 2021 года.

Председатель комиссии Понов С.М.

АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,

расположенных на территории муниципального образования Марксовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области

/
(подпись)



АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,

расположенных на территории муниципального образования Марксовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области

п.Марксовский «24» сентября 2020 г.

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог, 
расположенных на территории МО Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области , утвержденная постановлением главы администрации МО Марксовский сельсовет от. 28.05.2018 г. 
№ 32-п, в составе:
председателя комиссии: Попова С.М. 
зам. председателя комиссии: Галкова Ю.В. 
членов комиссии: Бисинова И.А., Леншина Ю.М. 
секретаря комиссии: Гречениной Н.Г.
Рассмотрев представленную документацию: 1. Проектная документация по организации дорожного 
движения в МО «Марксовский сельсовет».
2. Свидетельство о регистрации права сооружения.
3. Кадастровый паспорт сооружения.

4. Свидетельство о регистрации права земельного участка.
5. Кадастровый паспорт земельного участка
и проведя визуальное обследование объекта: дороги
по адресу: Оренбургская область, Александровский район, п.Марксовский, ул. Черемушки, 
год ввода в эксплуатацию 1978 г., 1
дата последнего ремонта, реконструкции: 2010 г., протяженность: 386 метров,
Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, опредёляюгцие степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной 
дороги (технический уровень автомобильной дороги): технический уровень автомобильной дороги общего 
пользования соответствует нормативным требованиям .

ширина проезжей части и щебеночного полотна 8 м.; 
наличие элементов водоотвода: не имеется .
наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения: 

имеется уличное освещение.
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и 
условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 
(эксплуатационное состояние автомобильной дороги): эксплуатационное состояние автомобильной дороги 
общего пользования соответствует нормативным требованиям.

\  объем и вид повреждений проезжей части, щебеночного покрытия и системы водоотвода, 
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации 
дорожного движения: Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния объекта:
Автомобильная дорога общего пользования, расположенная по ул. Черемушки, п. Марксовский, 

находится в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения:
Предложено произвести грейдирование всего участка дороги по ул. Черемушки, п. Марксовский. 
Срок проведения работ июнь-октябрь 2021 года

Председатель комиссии Псшев С.М.

/



п.Марксовский «24 » сентября 2020 г.

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог, 
расположенных на территории МО Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области, утвержденная постановлением главы администрации МО Марксовский сельсовет от 28.05.2018 г. 
№ 32-п, в составе:
председателя комиссии: Попова С.М. 
зам. председателя комиссии: Галкова Ю .В. 
членов комиссии: Бисинова И.А., ЛеншинаЮ.М. 
секретаря комиссии: Гречениной Н.Г.
Рассмотрев представленную документацию: 1. Проектная документация по организации дорожного 
движения в МО «Марксовский сельсовет».
2. Свидетельство о регистрации права сооружения.
3. Кадастровый паспорт сооружения.
4. Свидетельство о регистрации права земельного участка.
5. Кадастровый паспорт земельного участка
и проведя визуальное обследование объекта: дороги
по адресу: Оренбургская область, Александровский район, п.Марксовский, ул. Восточная, 
год ввода в эксплуатацию 1978 г.,
дата последнего ремонта, реконструкции: 2010 г., протяженность: 701 метр,
Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров-и характеристик автомобильной 
дороги (технический уровень автомобильной дороги): технический уровень автомобильной дороги общего 
пользования соответствует нормативным требованиям .

ширина проезжей части и асфальтного полотна 8 м.; 
наличие элементов водоотвода: не имеется
наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения: 

имеется уличное освещение.
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и 
условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 
(эксплуатационное состояние автомобильной дороги): эксплуатационное состояние автомобильной дороги 
общего пользования соответствует нормативным требованиям.

ч объем и вид повреждений проезжей части, асфальтного покрытия и системы водоотвода, 
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации 
дорожного движения: Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см .

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния объекта:
Автомобильная дорога общего пользования, расположенная по ул. Восточная, п. Марксовский, 

находится в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения:
Предложено произвести отсыпку выбоин по ул.Восточная, п.Марксовский.

Срок проведения работ июнь-октябрь 2021 года.

Председатель комиссии Попов-С.М.

^  /
(подпись)

АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,

расположенных на территории муниципального образования Марксовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области



п.Марксовский «24» сентября 2020 г.

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог, 
расположенных на территории МО Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области, утвержденная постановлением главы администрации МО Марксовский сельсовет от 28.05.2018 г. 
№ 32-п, в составе:
председателя комиссии: Попова С.М. 
зам. председателя комиссии: Галкова Ю.В; 
членов комиссии: Бисинова И.А., Леншина Ю.М. (■ 
секретаря комиссии: Гречениной Н.Г.
Рассмотрев представленную документацию: 1. Проектная документация по организации дорожного 
движения в МО «Марксовский сельсовет». ■
2. Свидетельство о регистрации права сооружения.
3. Кадастровый паспорт сооружения.
4. Свидетельство о регистрации права земельного участка. ‘
5. Кадастровый паспорт земельного участка
и проведя визуальное обследование объекта: дороги
по адресу: Оренбургская область, Александровский район, п.Марксовский, ул. Мира, 
год ввода в эксплуатацию 1978 г.,
дата последнего ремонта, реконструкции: 2010 г., протяженность: 252 метра,
Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной 
дороги (технический уровень автомобильной дороги): технический уровень автомобильной дороги общего 
пользования соответствует нормативным требованиям .

ширина проезжей части и асфальтного полотна 8_ м; 
наличие элементов водоотвода: не имеется .
наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения: 

имеется уличное освещение.
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и 
условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 
(эксплуатационное состояние автомобильной дороги): эксплуатационное состояние автомобильной дороги 
общего пользования соответствует нормативным требованиям.

ч объем и вид повреждений проезжей части, асфальтного покрытия и системы водоотвода, 
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации 
дорожного движения: Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см .

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния объекта:
Автомобильная дорога общего пользования, расположенная по ул. Мира, п. Марксовский, 

находится в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения:
Предложено произвести отсыпку выбоин цо ул.Мира, п.Марксовский.

Срок проведения работ июнь-октябрь 2021 года.

Председатель комиссвд^-^Лрдев-С.М.

_____________ /
(подпись)

АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,

расположенных на территории муниципального образования Марксовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области



п.Марксовский «24» сентября 2020 г.

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог, 
расположенных на территории МО Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области, утвержденная постановлением главы администрации МО Марксовский сельсовет от 28.05.2018 г. 
№ 32-п, в составе:
председателя комиссии: Попова С.М. 
зам. председателя комиссии: Галкова Ю.В. 
членов комиссии: Бисинова И.А., Леншина Ю.М, 
секретаря комиссии: Гречениной Н.Г.
Рассмотрев представленную документацию: 1. Проектная документация по организации дорожного 
движения в МО «Марксовский сельсовет». ;
2. Свидетельство о регистрации права сооружения.
3. Кадастровый паспорт сооружения.

4. Свидетельство о регистрации права земельного участка.
5. Кадастровый паспорт земельного участка
и проведя визуальное обследование объекта: дороги
по адресу: Оренбургская область, Александровский район, п.Марксовский, ул. Школьная, 
год ввода в эксплуатацию 1978 г.,
дата последнего ремонта, реконструкции: 2010 г., протяженность: 636 метров.
Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной 
дороги (технический уровень автомобильной дороги): технический уровень автомобильной дороги общего 
пользования соответствует нормативным требованиям .

ширина проезжей части и асфальтного полотна 8_ м.;
наличие элементов водоотвода: имеется 1 (водопропускная) труба диаметром 100 см. 
наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения: 

имеется уличное освещение, имеются дорожные знаки.
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и 
условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 
(эксплуатационное состояние автомобильной дороги): эксплуатационное состояние автомобильной дороги 
общего пользования соответствует нормативным требованиям.

\  объем и вид повреждений проезжей части, асфальтного покрытия и системы водоотвода, 
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации 
дорожного движения: Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см .

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния объекта:
Автомобильная дорога общего пользования, расположенная по ул. Школьная, п. Марксовский, 

находится в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения:
Предложено произвести отсыпку выбоин по ул. Школьная, п. Марксовский.
Срок проведения работ июнь-октябрь 2021 года.

Председатель комиссиьг-Попов С.М.

АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,

расположенных на территории муниципального образования Марксовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области

(подпись)



и .Марксовский «24» сентября 2020 г.

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог, 
расположенных на территории МО Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области, утвержденная постановлением главы администрации МО Марксовский сельсовет от 28.05.2018 г. 
№ 32-п, в составе:
председателя комиссии: Попова С.М. 
зам. председателя комиссии: Галкова Ю.В. 
членов комиссии: Бисинова И.А., Леншина Ю.М. 
секретаря комиссии: Гречениной Н.Г.
Рассмотрев представленную документацию: 1. Проектная документация по организации дорожного 
движения в МО «Марксовский сельсовет».
2. Свидетельство о регистрации права сооружения.
3. Кадастровый паспорт сооружения. ' .
4. Свидетельство о регистрации права земельного участка.
5. Кадастровый паспорт земельного участка
и проведя визуальное обследование объекта: дороги

по адресу: Оренбургская область, Александровский район, п.Марксовский, пер. Тихий, 
год ввода в эксплуатацию 1978 г.,
дата последнего ремонта, реконструкции: 2010 г., протяженность: 163 метра,
Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной 
дороги (технический уровень автомобильной дороги): технический уровень автомобильной дороги общего 
пользования соответствует нормативным требованиям .

ширина проезжей части и земляного полотна 8_м; 
наличие элементов водоотвода: не имеется .
наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения: 

имеется уличное освещение.
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и 
условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 
(эксплуатационное состояние автомобильной дороги): эксплуатационное состояние автомобильной дороги 
общего пользования соответствует нормативным требованиям.

\  объем и вид повреждений проезжей части, асфальтного покрытия и системы водоотвода, 
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации 
дорожного движения: Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см .

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния объекта:
Автомобильная дорога общего пользования, расположенная по пер. Тихий, п. Марксовский, 

находится в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения:
Предложено произвести отсыпку выбоин по пер. Тихий, п. Марксовский.
Срок проведения работ июнь-октябрь 2021 года.

АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,

расположенных на территории муниципального образования Марксовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области

Председатель комиссии С.МТТопов

/



п.Марксовский «24» сентября 2020 г.

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог, 
расположенных на территории МО Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области , утвержденная постановлением главы администрации МО Марксовский сельсовет от. 28.05.2018 г. 
№ 32-п, в составе:
председателя комиссии: Попова С.М. 
зам. председателя комиссии: Галкова Ю.В. 
членов комиссии: Бисинова И.А., Леншина Ю.М. 
секретаря комиссии: Гречениной Н.Г.
Рассмотрев представленную документацию: 1. Проектная документация по организации дорожного 
движения в МО «Марксовский сельсовет».
2. Свидетельство о регистрации права сооружения.
3. Кадастровый паспорт сооружения.
4. Свидетельство о регистрации права земельного участка.
5. Кадастровый паспорт земельного участка
и проведя визуальное обследование объекта: дороги
по адресу: Оренбургская область, Александровский район, п.Марксовский, ул. Советская, 
год ввода в эксплуатацию 1978 г.,
дата последнего ремонта, реконструкции: 1983 г. протяженность: 236 метр'ов,
Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной 
дороги (технический уровень автомобильной дороги): технический уровень автомобильной дороги общего 
пользования соответствует нормативным требованиям .

ширина проезжей части и асфальтного полотна 8_ м.; 
наличие элементов водоотвода: не имеется .
наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения: 

имеется уличное освещение.
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и 
условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 
(эксплуатационное состояние автомобильной дороги): эксплуатационное состояние автомобильной дороги 
общего пользования соответствует нормативным требованиям.

\  объем и вид повреждений проезжей части, асфальтного покрытия и системы водоотвода, 
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации 
дорожного движения: Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см .

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния объекта:
Автомобильная дорога общего пользования, расположенная по ул.Советская,

п. Марксовский, находится в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются небольшие выбоины 
от 10 до 15 см.

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения:
Предложено произвести отсыпку выбоин по ул. Советская, п.Марксовский.
Срок проведения работ июнь-октябрь 2021 года.

Председатель комиссии-Нбпов С.М.

АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,

расположенных на территории Муниципального образования Марксовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области

^  /
(подпись)



п.Марксовский «24» сентября 2020 г.

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог, 
расположенных на территории МО Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области, утвержденная постановлением главы администрации МО Марксовский сельсовет от 28.05.2018 г. 
№ 32-п, в составе:
председателя комиссии: Попова С.М. 
зам. председателя комиссии: ГалковаЮ.В. 
членов комиссии: Бисинова И.А., Леншина Ю.М. 
секретаря комиссии: Гречениной Н.Г.
Рассмотрев представленную документацию: 1. Проектная документация по организапии дорожного 
движения в МО «Марксовский сельсовет».
2. Свидетельство о регистрации права сооружения.
3. Кадастровый паспорт сооружения.
4. Свидетельство о регистрации права земельного участка.
5. Кадастровый паспорт земельного участка
и проведя визуальное обследование объекта: дороги
по адресу: Оренбургская область, Александровский район, п.Марксовский, ул. Заречная, 
год ввода в эксплуатацию 1978 г.,
дата последнего ремонта, реконструкции: 2010 г., протяженность: 655 метров ,
Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров й характеристик автомобильной 
дороги (технический уровень автомобильной дороги): технический уровень автомобильной дороги общего 
пользования соответствует нормативным требованиям .

ширина проезжей части и щебеночного полотна 8 м.;
наличие элементов водоотвода: имеется 1 (водопропускная) труба диаметром 100 см. 
наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения: 

имеется уличное освещение.
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и 
условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 
(эксплуатационное состояние автомобильной дороги): эксплуатационное состояние автомобильной дороги 
общего пользования соответствует нормативным требованиям.

объем и вид повреждений проезжей части, щебеночного покрытия и системы водоотвода, 
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации 
дорожного движения: Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см .

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния объекта:
Автомобильная дорога общего пользования, расположенная по ул. Заречная, п. Марксовский, 

находится в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения:
Предложено произвести грейдирование всего участка дороги по ул. Заречная, п. Марксовский. 
Срок проведения работ июнь-октябрь 2021 года.

АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,

расположенных на территории муниципального образования Марксовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области

Председатель комиссии Попов С.М.

/ /
(подпись)



п.Марксовский «24» сентября 2020 г.

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог, 
расположенных на территории МО Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области, утвержденная постановлением главы администрации МО Марксовский сельсовет от 28.05.2018 г. 
№ 32-п, в составе:
председателя комиссии: Попова С.М. 
зам. председателя комиссии: Галкова Ю.В. 
членов комиссии: Бисинова И.А., Леншина Ю.М. 
секретаря комиссии: Гречениной Н.Г.
Рассмотрев представленную документацию: 1... Проектная документация по организации дорожного 
движения в МО «Марксовский сельсовет». .
2. Свидетельство о регистрации права сооружения.
3. Кадастровый паспорт сооружения. .
4. Свидетельство о регистрации права земельного участка.
5. Кадастровый паспорт земельного участка
и проведя визуальное обследование объекта: дороги

по адресу: Оренбургская область, Александровский район, п.Марксовский, ул. Новая, 
год ввода в эксплуатацию 1978 г.,
дата последнего ремонта, реконструкции: 2010 г., протяженность: 550 метров,
Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной 
дороги (технический уровень автомобильной дороги): технический уровень автомобильной дороги общего 
пользования соответствует нормативным требованиям .

ширина проезжей части и щебеночного полотна 8 м.; 
наличие элементов водоотвода: не имеется .
наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения: 

имеется уличное освещение.
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и 
условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 
(эксплуатационное состояние автомобильной дороги): эксплуатационное состояние автомобильной дороги 
общего пользования соответствует нормативным требованиям.

\  объем и вид повреждений проезжей части, щебеночного покрытия и системы водоотвода, 
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги И технических средств организации 
дорожного движения: Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см .

АКТ
оценки технического состояния автомобильных- дорог,

расположенных на территории муниципального образования Марксовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния объекта:
Автомобильная дорога общего пользования, расположенная по ул. Новая, п. Марксовский, 

находится в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения:
Предложено произвести грейдирование всего участка дороги по ул. Новая, п. Марксовский . 
Срок проведения работ июнь-октябрь 2021 года.

Председатель комиссии Попов С.М.

/
(подпись)



п. Курский «24» сентября 2020 г.

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог, 
расположенных на территории МО Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области, утвержденная постановлением главы администрации МО Марксовский сельсовет от 28.05.2018 г. 
№ 32-п, в составе:
председателя комиссии: Попова С.М. 
зам. председателя комиссии: ГалковаЮЛЗ. 
членов комиссии: Бисинова И.А., Леншина Ю.М. 
секретаря комиссии: Гречениной Н.Г.
Рассмотрев представленную документацию: 1. Проектная документация по организации дорожного 
движения в МО «Марксовский сельсовет»:
2. Свидетельство о регистрации права сооружения.
3. Кадастровый паспорт сооружения.
4. Свидетельство о регистрации права земельного участка.
5. Кадастровый паспорт земельного участка *

и проведя визуальное обследование объекта: дороги
по адресу: Оренбургская область, Александровский район, п.Курский, ул. Садовая, 
год ввода в эксплуатацию 1978г.,
дата последнего ремонта, реконструкции: 2012 г., протяженность: 235 метров.
Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной 
дороги (технический уровень автомобильной дороги): технический уровень автомобильной дороги общего 
пользования соответствует нормативным требованиям .

ширина проезжей части и земляного полотна 8м.; 
наличие элементов водоотвода: не имеется
наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения: 

имеется уличное освещение
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и 
условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 
(эксплуатационное состояние автомобильной дороги): эксплуатационное 'состояние автомобильной дороги 
общего пользования соответствует нормативным требованиям.

ч объем и вид повреждений проезжей части, земельного полотна и системы водоотвода, 
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации 
дорожного движения: Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния объекта:
Автомобильная дорога общего пользования расположенная по ул. Садовая, п. Курский, 

находится в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения:
Предложено произвести грейдирование всего участка дороги по ул. Садовая, п. Курский.

Срок проведения работ июнь-октябрь 2021 года.

АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,

расположенных на территории муниципального образования Марксовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области

Председатель комиссии Попон С.М

(подпись)
/



с.Дмитриевка «25» сентября 2020 г.

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог, 
расположенных на территории МО Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области , утвержденная постановлением главы администрации МО Марксовский сельсовет от 28.05.2018 г. 
№ 32-п, в составе:
председателя комиссии: Попова С.М. '
зам. председателя комиссии: Галкова Ю.В. 
членов комиссии: Бисинова И.А.., Леншина Ю.М. 
секретаря комиссии: Гречениной Н.Г.
Рассмотрев представленную документацию: 1. Проектная документация по организации дорожного 
движения в МО «Марксовский сельсовет».
2. Свидетельство о регистрации права сооружения.
3. Кадастровый паспорт сооружения.
4. Свидетельство о регистрации права земельного участка.
5. Кадастровый паспорт земельного участка
и проведя визуальное обследование объекта: дороги
по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с.Дмитриевка, ул. Степная, 
год ввода в эксплуатацию 1978 г.,
дата последнего ремонта, реконструкции: 2010 г., протяженность: 917 метров.
Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной 
дороги (технический уровень автомобильной дороги): технический уровень автомобильной дороги общего 
пользования соответствует нормативным требованиям .

ширина проезжей части и земельного полотна 6 м.; •
наличие элементов водоотвода: не имеется
наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения: 

имеется уличное освещение, имеются дорожные знаки.
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и 
условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 
(эксплуатационное состояние автомобильной дороги): эксплуатационное состояние автомобильной дороги 
общего пользования соответствует нормативным требованиям.

\  объем и вид повреждений проезжей части, земляного покрытия и системы водоотвода, 
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации 
дорожного движения: Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см .

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния объекта:
Автомобильная дорога общего пользования, расположенная цо ул» Степная, с. Дмитриевка, 

находится в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения:
Предложено произвести грейдирование всего участка дороги по ул. Степная, с. Дмитриевка. 
Срок проведения работ июнь- октябрь 2021 года.

Председатель комиссии Попов С.М.

/ ...............................

АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,

расположенных на территории муниципального образования Марксовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области

(подйись)

ft



с.Дмитриевка «25» сентября 2020 г.

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог, 
расположенных на территории МО Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области, утвержденная постановлением главы администрации МО Марксовский сельсовет от 28.05.2018 г. 
№ 32-п, в составе:
председателя комиссии: Попова С.М.
зам. председателя комиссии: Галкова Ю.В. i
членов комиссии: Бисинова И.А.., Леншина Ю.М. •
секретаря комиссии: Гречениной Н.Г.
Рассмотрев представленную документацию: 1. Проектная документация по организации дорожного 
движения в МО «Марксовский сельсовет».
2. Свидетельство о регистрации права сооружения.
3. Кадастровый паспорт сооружения.
4. Свидетельство о регистрации права земельного участка.
5. Кадастровый паспорт земельного участка
и проведя визуальное обследование объекта: дороги
по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с.Дмитриевка, пер. Дорожный, 
год ввода в эксплуатацию 1978 г.,
дата последнего ремонта, реконструкции: 2013 г., протяженность: 63 метра.
Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной 
дороги (технический уровень автомобильной доррги): технический уровень автомобильной дороги общего 
пользования соответствует нормативным требованиям .

ширина проезжей части и асфальтного полотна 8 м.;
наличие элементов водоотвода: имеется водоотвод •
наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения: 

имеется уличное освещение, имеются дорожные знаки.
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и 
условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 
(эксплуатационное состояние автомобильной дороги): эксплуатационное состояние автомобильной дороги 
общего пользования соответствует нормативным требованиям.

х объем и вид повреждений проезжей части, асфальтного покрытия и системы водоотвода, 
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации 
дорожного движения: Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,

расположенных на территории муниципального образования Марксовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния объекта:
Автомобильная дорога общего пользования, расположенная по пер. Дорожный, с. Дмитриевка, 

находится в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения:
Предложено произвести отсыпку выбоин по пер. Дорожный, с. Дмитриевка.
Срок проведения работ июнь-октябрь 2021 года.

Председатель комисшш^Подов С.М.



АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,

расположенных на территории муниципального образования Марксовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области

с.Дмитриевка «25» сентября 2020 г.

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог,
расположенных на территории МО Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области, утвержденная постановлением главы администрации МО Марксовский сельсовет от 28.05.2018 г. 
№ 32-п, в составе:
председателя комиссии: Попова С.М. 
зам. председателя комиссии: Галкова Ю.В. 
членов комиссии: Бисинова И.А., Леншина Ю.М. 
секретаря комиссии: Гречениной Н.Г.
Рассмотрев представленную документацию: 1. Проектная документация по организации дорожного 
движения в МО «Марксовский сельсовет».
2. Свидетельство о регистрации права сооружения.
3. Кадастровый паспорт сооружения.
4. Свидетельство о регистрации права земельного ;участка.
5. Кадастровый паспорт земельного участка •
и проведя визуальное обследование объекта: дороги
по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с.Дмитриевка, ул. Точковая 
год ввода в эксплуатацию 1978 г.,
дата последнего ремонта, реконструкции: 2014 г., протяженность: 1195 метров.
Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной 
дороги (технический уровень автомобильной дороги): технический уровень автомобильной дороги общего 
пользования соответствует нормативным требованиям .

ширина проезжей части и асфальтного полотна 8 м.;
наличие элементов водоотвода: имеются 2 (две водопропускных трубы) диаметром 80 см. 
наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения: 

имеется уличное освещение, имеются дорожные знаки, имеется водоотвод.
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия

нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и 
условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 
(эксплуатационное состояние автомобильной дороги): эксплуатационное состояние автомобильной дороги 
общего пользования соответствует нормативным требованиям. .

4 объем и вид повреждений проезжей части, асфальтного покрытия и системы водоотвода, 
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организаций 
дорожного движения: Имеются небольшие выбоины 
от 10 до 15 см .

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния объекта:

Автомобильная дорога общего пользования, расположенная по ул. Точковая, с. Дмитриевка, 
находится в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения:
Предложено произвести отсыпку выбоин и частичное грейдирование по ул. Точковая, 

с.Дмитриевка. Срок проведения работ июнь-октябрь 2021 года.

Председатель комиссии Попов С.М.

/



с.Дмитриевка «25» сентября 2020 г.

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог, 
расположенных на территории МО Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области, утвержденная постановлением главы администрации МО Марксовский сельсовет от 28.05.2018 г. 
№ 32-п, в составе:
председателя комиссии: Попова С.М. 
зам. председателя комиссии: ГалковаЮ.В. 
членов комиссии: Бисинова И.А.., Леншина Ю.М. 
секретаря комиссии: Гречениной Н.Г.
Рассмотрев представленную документацию: 1. Проектная документация по организации дорожного 
движения в МО «Марксовский сельсовет».
2. Свидетельство о регистрации права сооружения.
3. Кадастровый паспорт сооружения.
4. Свидетельство о регистрации права земельного участка.
5. Кадастровый паспорт земельного участка
и проведя визуальное обследование объекта: дороги

по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с.Дмитриевка, ул. Молодежная, 
год ввода в эксплуатацию 1978 г.,
дата последнего ремонта, реконструкции: 2015 г., протяженность: 442 метра.
Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной 
дороги (технический уровень автомобильной дороги): технический уровень автомобильной дороги общего 
пользования соответствует нормативным требованиям .

ширина проезжей части и щебеночного полотна 8 м .; 
наличие элементов водоотвода: имеется водоотвод
наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения: 

имеется уличное освещение, имеются дорожные знаки.
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и 
условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 
(эксплуатационное состояние автомобильной дороги): эксплуатационное состояние автомобильной дороги 
общего пользования соответствует нормативным требованиям.

\  объем и вид повреждений проезжей части, щебеночного покрытия и системы водоотвода, 
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации 
дорожного движения: Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния объекта:
Автомобильная дорога общего пользования, расположенная по ул. Молодежная, с. Дмитриевка, 

находится в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения:
Предложено произвести грейдирование всего участка дороги по ул. Молодежная, с. Дмитриевка. 
Срок проведения работ июнь- октябрь 2021 года.

АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,

расположенных на территории муниципального образования Марксовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области



АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,

расположенных на территории муниципального образования Марксовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области

с.Дмитриевка «25» сентября 2020 г.

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог, 
расположенных на территории МО Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области ,утвержденная постановлением главы администрации МО Марксовский сельсовет от 28.05.2018 г. 
№ 32-п, в составе:
председателя комиссии: Попова С.М. 
зам. председателя комиссии: Галкова Ю.В. 
членов комиссии: Бисинова И.А.., Леншина Ю.М. 
секретаря комиссии: Гречениной Н.Г.
Рассмотрев представленную документацию: 1. Проектная документация по организации дорожного 
движения в МО «Марксовский сельсовет».
2. Свидетельство о регистрации права сооружения.
3. Кадастровый паспорт сооружения.
4. Свидетельство о регистрации права земельного участка.
5. Кадастровый паспорт земельного участка '
и проведя визуальное обследование объекта: дороги
по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с.Дмитриевка, ул. Центральная, 
год ввода в эксплуатацию 1978 г.,
дата последнего ремонта, реконструкции: 2015 г., протяженность: 997 метров.
Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной 
дороги (технический уровень автомобильной дороги): технический уровень автомобильной дороги общего 
пользования соответствует нормативным требованиям .

ширина проезжей части и щебеночного полотна 8_ м .;
наличие элементов водоотвода: имеется 1 (одна) водопропускная труба диаметром 100 см. 
наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения: 

имеется уличное освещение.
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и 
условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 
(эксплуатационное состояние автомобильной дороги): эксплуатационное состояние автомобильной дороги 
общего пользования соответствует нормативным требованиям.

объем и вид повреждений проезжей части, щебеночного покрытия и системы водоотвода, 
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации 
дорожного движения: Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния объекта:
Автомобильная дорога общего пользования, расположенная по ул. Центральная, с. Дмитриевка, 

находится в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения:
Предложено произвести грейдирование всего участка дороги по ул. Центральная, с. Дмитриевка. 
Срок проведения работ июнь- октябрь 2021 года.

Председатель комиссии Попов-6 .М.

/
(подпись)



п.Самарский «25» сентября 2020 г.

Постоянно действующая комисЬия по оценке технического состояния автомобильных дорог, 
расположенных на территории МО Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области, утвержденная постановлением главы администрации МО Марксовский сельсовет от 28.05.2018 г. 
№ 32-п, в составе:
председателя комиссии: Попова С.М. 1
зам. председателя комиссии: Галкова Ю.В. 
членов комиссии: Бисинова И.А., Леншина Ю.М. 
секретаря комиссии: Гречениной Н.Г.
Рассмотрев представленную документацию:
1. Проектная документация по организации дорожного движения в МО «Марксовский сельсовет».
2. Свидетельство о регистрации права сооружения.
3. Кадастровый паспорт сооружения.
4. Свидетельство о регистрации права земельного участка.
5. Кадастровый паспорт земельного участка
и проведя визуальное обследование объекта: дороги
по адресу: Оренбургская область, Александровский район, п. Самарский, ул. Ивовая 
год ввода в эксплуатацию 1978 г.,
дата последнего ремонта, реконструкции: 2012 г., протяженность: 449 метров.
Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной 
дороги (технический уровень автомобильной дороги): технический уровень автомобильной дороги общего 
пользования соответствует нормативным требованиям .

ширина проезжей части и земляного полотна _8 м .; '
наличие элементов водоотвода: не имеются
наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения: 

имеется уличное освещение.
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и 
условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 
(эксплуатационное состояние автомобильной дороги): эксплуатационное состояние автомобильной дороги 
общего пользования соответствует нормативным требованиям.

\  объем и вид повреждений проезжей части, земельного полотна и системы водоотвода, 
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации 
дорожного движения: Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см .

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния объекта:
Автомобильная дорога общего пользования, расположенная по ул. Ивовая, п. Самарский, 

находится в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения:
Предложено произвести грейдирование всего участка дороги по ул. Ивовая, п. Самарский .
Срок проведения работ июнь- октябрь 2021 года.

АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,

расположенных на территории муниципального образования Марксовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области

Председатель комиссии Попов С.М.

(подпись)
/



п.Самарский «25» сентября 2020г.

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог, 
расположенных на территории МО Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области , утвержденная постановлением главы администрации МО Марксовский сельсовет от 28.05.2018 г. 
№ 32-п, в составе:
председателя комиссии: Попова С.М. 
зам. председателя комиссии: Галкова Ю.В. 
членов комиссии: Бисинова И.А., Леншина Ю.М. 
секретаря комиссии: Гречениной Н.Г.
Рассмотрев представленную документацию: 1. Проектная документация по организации дорожного 
движения в МО «Марксовский сельсовет».
2. Свидетельство о регистрации права сооружения.
3. Кадастровый паспорт сооружения.
4. Свидетельство о регистрации права земельного участка.
5. Кадастровый паспорт земельного участка
и проведя визуальное обследование объекта: дороги
по адресу: Оренбургская область, Александровский район, п. Самарский, ул. Культурная, 
год ввода в эксплуатацию 1978 г.,
дата последнего ремонта, реконструкции: 2011г.. протяженность: 473 метра.
Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной 
дороги (технический уровень автомобильной дороги): технический уровень автомобильной дороги общего 
пользования соответствует нормативным требованиям .

ширина проезжей части и земляного полотна 8 м .; 
наличие элементов водоотвода: не имеются
наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения: 

имеется уличное освещение.
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и 
условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 
(эксплуатационное состояние автомобильной дороги): эксплуатационное состояние автомобильной дороги 
общего пользования соответствует нормативным требованиям.

х объем и вид повреждений проезжей части, земельного полотна и системы. водоотвода, 
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации 
дорожного движения: Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см .

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния объекта:
Автомобильная дорога общего пользования, расположенная по ул. Культурная, п.Самарский, 

находится в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются небольшие выбоины от 10 до 15 см.

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения:
Предложено произвести грейдирование всего участка дороги по ул. Культурная, п. Самарский . 
Срок проведения работ июнь- октябрь 2021 года.

АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,

расположенных на территории муниципального образования Марксовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области

Председатель комиссии Попов С.М.

/
(подпись)


