
РАЗДЕЛ VIII. СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

8.1. Содержание объектов транспортной инфраструктуры осуществляется ответственными 

лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, 

настоящими Правилами. 

8.2. К объектам транспортной инфраструктуры относятся: 

- дороги и прилегающие к ним площадки, тротуары, пешеходные дорожки, 

разделительные полосы, временные проезды и объезды; 

- места для стоянки (парковки) транспортных средств; 

- искусственные сооружения; 

- трубопроводы и другие наземные транспортные сооружения. 

8.3. Содержание объектов транспортной инфраструктуры должно предусматривать: 

- текущий и капитальный ремонт; 

- регулярную уборку; 

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и улучшение 

организации дорожного движения. 

8.4. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства дорог включает: 

твердое покрытие дорожного полотна и тротуаров, озеленение, ограждения опасных для 

движения участков дорог и искусственных сооружений, осветительное оборудование, 

носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, дорожные 

светофоры, информационные щитыи знаки). 

8.5. Ответственные лица обязаны: 

- проводить работы по содержанию объектов транспортной инфраструктуры; 

- осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и улучшение 

организации дорожного движения в пределах компетенции; 

- осуществлять мероприятия по систематическому уходу за дорогами, дорожными 

сооружениями и полосой отвода в целях поддержания их в надлежащем транспортно-

эксплуатационном состоянии; 

- осуществлять мероприятия по оценке состояния дорог; 

- осуществлять обустройство мест для стоянки (парковки) транспортных средств 

асфальтовым либо бетонным покрытием в соответствии с нормативными требованиями; 

- выполнять иные требования по содержанию объектов транспортной инфраструктуры, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 

края, настоящими Правилами. 

8.6. Запрещается: 

- осуществлять движение своим ходом машин и механизмов на гусеничном ходу по 

дорогам с асфальтовым покрытием; 

- перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, тару, листву, спил деревьев 

транспортными средствами, не покрытыми брезентом или другим материалом, 

исключающим загрязнение территорий; 

- выливать остатки жидких продуктов, воду на тротуары и дороги; 

- сбрасывать снег, лед, грязь, отходы производства и потребления на проезжую часть 

дороги; 

- складировать снег, грязь, мусор на дорогах и тротуарах; 

- смывать грязь и мусор на тротуары и другие объекты транспортной инфраструктуры при 

мытье проезжей части дорог; 

- ставить транспортные средства на территориях парков, скверов, на детских, спортивных, 

хозяйственных площадках и в иных не предусмотренных для стоянки (парковки) 

транспортных средств местах; 



- повреждать тротуары, площадки, растительный слой земли, цветники, дорожки, в том 

числе пешеходные, при использовании транспортных средств. 
 


