
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 апреля 2009 г. N 209 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПАСПОРТА ОБЪЕКТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

ГОРОДА ПЕРМИ И ПОРЯДКА РАБОТЫ С ПАСПОРТОМ ОБЪЕКТА 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ПЕРМИ 

 
В целях повышения эффективности организации и качества содержания дорожной сети 

города Перми постановляю: 
 
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Форму паспорта объекта улично-дорожной сети города Перми. 
1.2. Порядок работы с паспортом объекта улично-дорожной сети города Перми. 
2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование 

постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов 
местного самоуправления муниципального образования город Пермь". 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Перми Храпкова А.А. 

 
И.о. главы администрации города 

А.Ю.МАХОВИКОВ 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

администрации города 
от 14.04.2009 N 209 

 
ПАСПОРТ 

ОБЪЕКТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ПЕРМИ 
 
1. Наименование объекта _________________________________________________ 
2. Границы объекта ______________________________________________________ 
 

3. Сводные сведения по объекту 
 

 N          Наименование элементов объекта         Ед. изм. Количество Примечание 

 1   Протяженность объекта по главной оси           п. м      

 Протяженность суммарная по осям всех         

участков                                     

  п. м      

 2   Общая площадь объекта                          кв. м     

 3   Проезжая часть (не включая въездов и обочин)   кв. м     

 4   Обочины                                        кв. м     

 5   Тротуары и пешеходные дорожки                  кв. м     

 6   Бортовой камень                                кв. м     



 7   Трамвайные пути                                п. м    

  кв. м   

  

 8   Территории озеленения                          кв. м     

 9   Люки смотровых колодцев                         шт.      

10   Решетки водоприемных колодцев                   шт.      

11   Прочие инженерные сооружения                 шт./кв. м   

12   Остановки общественного транспорта              шт.      

 Павильоны пассажирские                          шт.      

13   Опоры освещения и контактных сетей              шт.      

14   Кабельные ящики                                 шт.      

15   Малые архитектурные формы                       шт.      

16   Дорожные знаки и информационные указатели       шт.      

17   Искусственные неровности                        шт.      

18   Разметка                                       п. м      

19   Ограждающие и направляющие устройства           

19.1 протяженность                                  п. м      

19.2 площадь в плане                                кв. м     

20   Светофорные объекты                             шт.      

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

администрации города 
от 14.04.2009 N 209 

 
ПОРЯДОК 

РАБОТЫ С ПАСПОРТОМ ОБЪЕКТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок работы с паспортом объекта улично-дорожной сети города Перми 

регулирует вопросы формирования и использования паспорта объекта улично-дорожной сети 
города Перми (далее - паспорт объекта). 

1.2. Основные понятия: 
паспорт объекта - документ, отражающий технические параметры дороги и ее основных 

элементов, 
элементы объекта улично-дорожной сети города (далее - объект) - проезжая часть, тротуар, 

газон, обочины, бортовой камень и другие элементы, 
технические параметры объекта - границы объекта, геометрические параметры его 

элементов, 
заказчик - функциональные и территориальные органы администрации города Перми, 

муниципальные учреждения, являющиеся главными распорядителями и получателями 
бюджетных средств. 

1.3. Данные паспорта объекта подлежат использованию: 
1.3.1. При определении объемов содержания и текущего ремонта объектов. 
1.3.2. При проведении работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов. 



1.3.3. При осуществлении контрольных мероприятий за состоянием улично-дорожной сети 
города. 

1.3.4. При проведении иных мероприятий и определении объема финансирования на их 
выполнение. 

 
2. Формирование паспорта объекта 

 
2.1. Паспорт объекта формируется на бумажном и электронном носителях по утвержденной 

форме паспорта объекта в программе, выполняющей следующие функции: 
2.1.1. Отображение плана объекта. 
2.1.2. Отображение размещения технических средств регулирования дорожного движения 

(светофорных объектов, знаков, разметки, искусственных неровностей). 
2.1.3. Фотоотображение объекта. 
2.1.4. Трехмерное отображение инженерных сооружений. 
2.1.5. Определение геометрических параметров объекта (длины и ширины элементов, 

определение площади объекта в целом, по элементам и отдельным участкам). 
2.1.6. Видеоотображение объекта, совмещенного с планом объекта. 
2.1.7. Формирование ведомости (в табличной форме) результатов выполненных измерений. 
2.2. Актуализация данных паспорта объекта. 
2.2.1. Актуализация данных паспорта объекта осуществляется балансодержателем объекта с 

периодичностью не реже 1 раза в 5 лет. 
2.2.2. По окончании работ по реконструкции и капитальному ремонту объекта (в случае 

изменения геометрических параметров элементов объекта) обновление данных паспорта объекта 
организует заказчик работ. 

2.2.3. Формирование паспорта вновь построенного объекта организует заказчик работ после 
завершения строительства. 

 
 

 

 


