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Пастановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 30.11.2015 г. Зеленогорск №312-п 

 

Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска и  

Правил расчета размера ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт,  ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Правила расчета размера ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама», и размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

www.zeladmin.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  А.Я. Эйдемиллер  

         

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 30.11.2015 № 312-п 

 

 

Нормативы финансовых затрат 

на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего  

пользования местного значения города Зеленогорска 

 

 

№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги 

Стоимость содержания                    

1 м
2
 дорог (руб.) 

Стоимость 

капитальногоремонта, 

ремонта 1 км.дорог 

(тыс. руб.) 
Летний период Зимний период 

1 
Автомобильные дороги 

магистрального значения 

107,70 121,68 6 717,3 

2 
Автомобильные дороги городского 

значения 

72,93 56,62 5 681,2 

3 
Автомобильные дороги 

внутриквартального значения 

63,35 43,67 3 954,50 

4 
Автомобильные дороги частного 

сектора 

29,42 24,98 5 666,6 

http://www.zeladmin.ru/


Примечание: устанавливается ежегодно распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Исполнитель: 

МКУ «Заказчик» 

Пономарев К.М._________________ 

         

 

Приложение № 2 

                                к постановлению Администрации 

   ЗАТО г. Зеленогорска 

        от  30.11.2015№   312-п 

 

Правила расчета размера ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт,ремонт, 

содержаниеавтомобильных дорог общего пользования местногозначения города Зеленогорска 

 

1. Основные положения 

1.1. Правила расчета размера ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска (далее- 

Правила) разработаны на основании Федерального закона от 08.11.2007№ 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

1.2. Правила применяются для определения размераассигнований местного бюджета на капитальный 

ремонт,ремонт, содержаниеавтомобильных дорог общего пользования местного значения города 

Зеленогорска (далее - автомобильные дороги) припланировании расходов местного бюджета на 

очередной финансовый год на капитальный ремонт, ремонт, содержаниеавтомобильных дорог. 

1.3. Общая площадь капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог определяется 

шириной и протяженностью автомобильных дорог. 

1.4. Протяженность автомобильных дорог определяется в соответствии сзаконодательством Российской 

Федерации. 

2. Механизм расчета размера ассигнований местного бюджета. 

2.1. Ассигнования местного бюджета на содержание автомобильных дорог рассчитываются по 

формуле: 

 

БА = БАз + Бал (1) 

 

где: 

БАз–размер ассигнований местного бюджета  на содержание автомобильных дорог  в зимний период; 

БАл–размер ассигнований местного бюджета на содержание автомобильных дорог в летний период. 

 

2.1.1. Размер ассигнований местного бюджета на зимнее содержание автомобильных дорог 

рассчитывается по формуле: 

БАз = Нз хF (2) 

 
где: 

F - общая площадь содержания автомобильных дорог; 

Нз - установленный норматив финансовых затрат на работы по зимнему содержанию автомобильных 

дорог на 1 м2 площади. 

2.1.2. Размер ассигнований местного бюджета  на летнее содержание автомобильных дорог 

рассчитывается по формуле: 

БАл = Нл х  F (3) 

 

где: 

F - общая площадь содержания автомобильных дорог, 

Нл - установленный норматив финансовых затрат на работы по летнему содержанию автомобильных 

дорог на 1 м2 площади. 
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2.2. Размер ассигнований местного бюджета на капитальный  ремонт, ремонт автомобильных дорог 

рассчитывается по формуле: 

 

А = Н х L 

рем. прив. рем.  рем. 

 

где: 

А                            

рем. 

- размер ассигнований местного бюджета на выполнение работ по капитальному 

ремонту, ремонту автомобильных дорог  каждой категории (тыс.руб.), 

Н 

прив. рем. 

- приведенный норматив денежных затрат на работы по капитальному ремонту, 

ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс.руб.), 

L 

рем. 

- расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих 

капитальному  ремонту, ремонту на год планирования (км). 

 

 

Исполнитель: 

МКУ «Заказчик» 

Пономарев К.М. _________________ 

 


