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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
                                                                                              

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 93 от 21 августа 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О подготовке проекта планировки территории 

и  (или) проекта межевания территории 

 

 Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская 

землеустроительная компания» от 18.08.2017 № К-1498 о подготовке проекта планировки 

территории и (или) проекта межевания территории, на основании Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии со статьей 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.          Подготовить проект планировки территории и (или) проект межевания территории в 

границах сельского поселения Малая Глушица Большеглушицкого района Самарской области, с 

целью проектирования и строительства объектов акционерного общества «РИТЭК»:  

 «Строительство дорог к объектам ЮГМ ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» (Альпийское 

месторождение):   Участок 1: съезд от Крюковского ПНН до АГЗУ № 1». 

 «Строительство дорог к объектам ЮГМ ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» (Альпийское 

месторождение): Участок 2: от АГЗУ № 1 до перекрестка скважин 14,15 Альпийского 

месторождения». 

 «Строительство дорог к объектам ЮГМ ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» (Альпийское 

месторождение): Участок 3: от перекрестка скважин 14,15 Альпийского месторождения 

до скважины № 14 Альпийского месторождения». 

 «Строительство дорог к объектам ЮГМ ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» (Крюковское и 

Альпийское месторождение): Участок 4: от перекрестка скважин 14,15 Альпийского 

месторождения до скважины № 15 Альпийского месторождения». 

 

 



 

 

 

 

  «Обустройство скважины № 61 Ново-Крюковского месторождения»  

  «Обустройство скважины № 17 Альпийского месторождения» 

 

         2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: «Если вашему 

автомобилю причинен ущерб из-за повреждений дорожного полотна, 

рекомендуем придерживаться следующего алгоритма». 

 

Шаг 1. Оформите ДТП 

 

Рассмотрим ситуацию, при которой в результате ДТП пострадало только 

имущество. 

Примечание. Если в результате попадания в дорожную яму имеются 

пострадавшие, то первичные действия при ДТП будут иными (п. 2.6 ПДД). 

Так, для оформления ДТП вам необходимо следовать требованиям ПДД (п. 

п. 2.5, 2.6.1 ПДД РФ): 

 

- остановите автомобиль; 

- включите аварийную световую сигнализацию и выставьте знак 

аварийной остановки (п. 7.2 ПДД РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 

23.10.1993 № 1090); 

 

- освободите проезжую часть, если движению других транспортных 

средств создается препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе 

средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортного средства по 

отношению к объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, 

относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств; 

- запишите фамилии и адреса очевидцев (если имеются); 

- сообщите о случившемся в ГИБДД и получите информацию о месте 

оформления ДТП. 

 

Сотрудники ГИБДД попросят вас составить письменное объяснение 

относительно обстоятельств происшествия, в котором необходимо указать, в 

частности, на наличие повреждений дорожного покрытия. 

 

Затем инспектор ГИБДД составит схему ДТП и отразит в ней: 

- место ДТП (участок дороги, улицы, населенного пункта, территории или 

местности); 

 

 



 

 

 

- ограждения, островки безопасности, строения (при их наличии); 

- положение транспортного средства после ДТП, следы торможения, 

расположение поврежденных деталей и осколков, осыпи грязи с автомобиля и 

других предметов, относящихся к ДТП, с их привязкой к стационарным 

объектам, дорожным и другим сооружениям, тротуарам, обочинам, кюветам и 

иным элементам дороги. Размеры дорожной ямы (длина, ширина, глубина) 

должны быть указаны в схеме ДТП. 

Если вы не согласны со схемой ДТП, то при ее подписании укажите свои 

возражения. 

Если размер ямы, ставшей причиной повреждения автомобиля, превышает 

предельно допустимые размеры, предусмотренные п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93, вы 

вправе потребовать от инспектора ГИБДД привлечь виновника к 

ответственности, чтобы впоследствии обратиться к нему за компенсацией 

причиненного ущерба. В данном случае виновником будет лицо, ответственное 

за содержание автомобильных дорог, поскольку именно оно обязано 

обеспечивать соответствие состояния дорог установленным техническим 

регламентам и другим нормативным документам (п. 2 ст. 12 Закона от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ). Для этого вам необходимо подать соответствующее заявление на 

месте оформления ДТП. 

После этого инспектор примет решение о возбуждении дела об 

административном правонарушении или об отказе в возбуждении (п. п. 202 - 204 

Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 02.03.2009 № 

185). 

 

Шаг 2. Получите документы в ГИБДД 

 

После рассмотрения дела об административном правонарушении получите 

в ГИБДД следующие документы: 

 

- справку о ДТП; 

- копию протокола и постановления о привлечении к ответственности 

виновного лица - уполномоченного представителя дорожной службы, 

ненадлежащим образом обслуживающей данный участок дороги. 

Если инспектор ГИБДД вынесет определение об отказе в возбуждении 

дела об административном правонарушении, указав в нем, что вы нарушили п. 

10.1 ПДД, вы вправе обжаловать такое определение в суд, если уверены, что 

ПДД не нарушали и не могли предотвратить ДТП, поскольку в соответствии с п. 

2 ст. 1083 ГК РФ, если грубая неосторожность самого потерпевшего 

содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени 

вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть 

уменьшен. При обжаловании определения, возможно, потребуется проведение 

экспертизы. 

 

 



 

 

Шаг 3. Оцените ущерб 

 

Обратитесь в экспертную организацию для оценки причиненного вашему 

автомобилю ущерба в результате ДТП. Согласуйте с экспертом дату и время 

осмотра поврежденного автомобиля и направьте виновнику телеграмму с 

приглашением на осмотр и указанием даты, времени и места осмотра 

автомобиля. Если виновник не явится, эксперт может осмотреть автомобиль без 

его участия. 

 

Шаг 4. Получите возмещение ущерба 

 

После получения заключения независимого эксперта предъявите 

претензию к организации, обслуживающей участок дороги с ямой, с 

требованием возместить причиненный в результате ДТП ущерб. К претензии 

приложите документы, полученные в ГИБДД, и заключение независимой 

экспертизы. 

Если виновник отказывается добровольно удовлетворять требование о 

возмещении ущерба, обратитесь с исковым заявлением в суд по месту 

нахождения дорожной службы. 

Приведенный алгоритм актуален только в случае, если ваш автомобиль не 

застрахован по каско или если причинение ущерба в результате повреждения 

дорожного покрытия не входит в страховые случаи. 

 

 

А.С.Харин, заместитель прокурора Большеглушицкого района 
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