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ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в Порядок содержания и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», утвержденный постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска от 7 марта 2014 года № 16, следующие изменения: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог включает в себя следующие мероприятия: 

а) оценку технического состояния автомобильных дорог; 

б) планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог, составление ведомостей объемов работ и технических заданий на 

содержание и ремонт автомобильных дорог, разработку сметных расчетов 
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стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог (далее - 

сметные расчеты); 

в) проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог; 

г) организацию контроля качества и приемка результатов 

выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог; 

д) финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог.»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог, контроль за их выполнением осуществляется Муниципальным 

учреждением «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (далее - Учреждение). 

Проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

осуществляется подрядными организациями, привлеченными 

Учреждением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.»; 

в) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. По результатам оценки технического состояния автомобильных 

дорог Учреждение составляет ведомости объемов работ и технические 

задания на содержание и ремонт автомобильных дорог (далее – ведомости 

объемов работ и технические задания), которые утверждаются 

Учреждением после согласования с Первым заместителем главы 

администрации города Горно-Алтайска, курирующим вопросы жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства (далее – Первый заместитель 

главы). Для согласования – ведомостей объемов работ и технических 

заданий Учреждение направляет их в адрес Первого заместителя главы. Не 

позднее 10-ти рабочих дней Первый заместитель главы согласовывает 

направленные документы либо излагает по тексту документов замечания, 

которые в течение 5-ти рабочих дней подлежат исправлению 

Учреждением. 

Ведомости объемов работ и технические задания составляются  

с учетом Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту  

и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года 

№ 402, а также периодичности проведения работ по содержанию  

и ремонту автомобильных дорог и входящих в их состав дорожных 

сооружений с учетом рекомендаций, изложенных в приложениях № 1  

и № 2 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации  

от 1 ноября 2007 года № 157. 

Ведомости объемов работ и технические задания предусматривают 

выполнение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог, дорожных сооружений, профилактике и устранению постоянно 

возникающих мелких повреждений, организации и обеспечению 

consultantplus://offline/ref=074881F96663C7F121E70954E113493A1773078065682F2A5AFEBBD82610F60C3EE1A29340AA91EA74715F27319661D462DB2CB635449E53X2H6J
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безопасности движения, выполняемого в течение всего года (с учетом 

сезона) на всем протяжении автомобильной дороги. 

На основании утвержденных ведомостей объемов работ  

и технических заданий, Методики расчета стоимости работ по содержанию 

и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (приложение  

к настоящему Порядку) Учреждением составляются сметные расчеты.»; 

г) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», выделенных на эти цели, в пределах 

утвержденных постановлением Администрации города Горно-Алтайска 

нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, учитывая правила расчета 

размера ассигнований местного бюджета на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

утвержденные постановлением Администрации города Горно-Алтайска. 

В случае превышения размера имеющихся в бюджете муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» ассигнований на ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

Управление корректирует объемы ведомости объемов работ (путем 

уменьшения объемов работ с учетом приоритетов, указанных в пункте 7 

настоящего порядка) и технические задания. 

Порядок оплаты выполненных работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог определяется в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами.»; 

д) в абзаце первом пункта 7 слова «разработке сметных расчетов» 

заменить словами «составлении ведомостей объемов работ и технических 

заданий»; 

е) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. На основании сметных расчетов Учреждение подготавливает 

проект распоряжения Администрации города Горно-Алтайска об 

утверждении стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на очередной финансовый год, 

обеспечивает его подписание ежегодно, в срок до 1 ноября года, 

предшествующего году, на который утверждается указанная стоимость 

работ.»; 

ж) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

осуществляют подрядные организации, привлеченные Учреждением на 

основании заключенных муниципальных контрактов.»; 

з) в абзаце четвертом пункта 12.1 слова «либо снятия ими своих 

замечаний» заменить словами «, либо снятия ими своих замечаний, либо 

установления Учреждением факта, что замечание не обосновано 
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действующим законодательством в области содержания и ремонта 

автомобильных дорог (указанные факты должны быть в письменном виде 

зафиксированы и приложены к документам, составленным в результате 

приемки выполненных работ)»; 

и) дополнить приложением следующего содержания: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку содержания и ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

 

МЕТОДИКА 

расчета стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Методика разработана в целях оптимального 

использования средств местного бюджета на содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования и входящих в их состав 

дорожных сооружений (далее – автомобильные дороги). 

2. При расчете стоимости работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог должны выполняться требования Федеральных 

законов, приказов министерств и ведомств, в ведении которых находятся 

вопросы дорожной деятельности, отраслевых дорожных методических 

документов, методических рекомендаций, государственных стандартов. 

 

II. Расчет сметной стоимости работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог 

 

3. Сметная стоимость работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог определяется на основании ведомостей объемов 

работ и технических заданий. 

4. Определение сметной стоимости работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог осуществляется путем составления сметных 

расчетов на единицу выполнения таких работ в соответствии  

с техническим заданием (далее – единичная стоимость работ). 

5. Расчет единичной стоимости работ осуществляется на основании 

нормативных показателей материально-технических, трудовых и прочих 

ресурсов и включает следующие статьи расходов: 

затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по 

содержанию и ремонту дорог; 

отчисления на социальные нужды; 
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затраты на материалы; 

затраты на эксплуатацию машин и механизмов; 

амортизация; 

накладные расходы; 

прибыль. 

6. По статье расходов «Затраты на оплату труда рабочих, занятых 

выполнением работ по содержанию дорог» определяются размер и состав 

затрат на оплату труда в соответствии с приказом Минстроя России  

от 20 декабря 2016 года № 1000/пр «Об утверждении Методики 

определения сметных цен на затраты труда в строительстве», исходя из 

нормативной трудоемкости работ.  

7. По статье расходов «Отчисления на социальные нужды» 

учитываются страховые взносы в соответствии с действующим 

законодательством. 

8. По статье расходов «Затраты на материалы» определяются затраты 

на материальные ресурсы, непосредственно используемые при содержании 

и ремонте дорог. Затраты на материальные ресурсы определяются исходя 

из действующих норм расхода каждого вида ресурсов, объема работ и 

цены за единицу ресурсов, определенной на основе сметной цены 

материалов на основании Территориальных сметных нормативов 

Республики Алтай, опубликованных на официальном сайте Министерства 

регионального развития Республики Алтай или по прайс-листам и 

коммерческим предложениям поставщиков в уровне цен на дату 

составления сметных расчетов. Нормы расхода материальных ресурсов на 

единицу стоимости работ определяются на основании: 

методических рекомендаций по нормированию материальных 

ресурсов на содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог, 

разработанные Центром муниципальной экономики и права (Москва, 2003 

год); 

рекомендаций по нормированию материальных ресурсов на 

содержание и ремонт жилищного фонда, утвержденных приказом Госстроя 

РФ от 22 августа 2000 года № 191. 

9. По статье расходов «Затраты на эксплуатацию машин  

и механизмов» отражаются: 

затраты на топливо; 

затраты на смазочные материалы; 

затраты на техническое обслуживание и ремонт машин. 

По элементу «Затраты на топливо» определяются затраты на бензин 

и дизельное топливо для машин на выполнение работ по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог. Затраты по данному элементу норм 

расхода топлива и горючего и цены единицы топлива и горючего, 

определенной на основе ценовых котировок поставщиков. Нормы расхода 

топлива определяются исходя из рекомендаций по расходу топлива 

машинами для содержания, ремонта автомобильных дорог и объектов 

внешнего благоустройства поселений, утвержденных Государственным 
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комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 9 марта 2004 года № 36. 

По элементу «Затраты на смазочные материалы» определяются 

расходы на моторные масла, трансмиссионные масла, пластичные 

(консистентные) смазки и специальные жидкости (тормозные, 

амортизаторные, низкозамерзающие охлаждающие (антифризы) и другие 

специальные жидкости) для машин и механизмов, задействованных при 

выполнении работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. 

Затраты по данному элементу определяются по действующим нормам 

расхода смазочных материалов, расхода топлива машиной и цены единицы 

вида смазочных материалов. 

По элементу «Затраты на техническое обслуживание и ремонт 

машин» определяются затраты на техническое обслуживание и проведение 

всех видов ремонта машин и механизмов, используемых при содержании и 

ремонте автомобильных дорог, также включают затраты на замену 

быстроизнашивающихся частей машин и механизмов (транспортная лента, 

тросы, канаты, шины и др.). Затраты по данному элементу определяются 

исходя из балансовой стоимости машины, норматива отчислений  

в ремонтный фонд, числа часов работы машины в год и нормативной 

трудоемкости работ по содержанию автомобильных дорог. 

10. По статье расходов «Амортизация» отражаются затраты исходя 

из балансовой стоимости машины, норм амортизационных отчислений, 

числа часов работы машины в год и нормативной трудоемкости по 

содержанию и ремонту дорог.   

Норма амортизации определяется исходя из срока полезного 

использования основных средств, определенного в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 

года № 1 «О классификации основных средств, включаемых  

в амортизационные группы». 

11. Статья расходов «Накладные расходы» является комплексной  

и включает цеховые, прочие прямые, а также прочие 

общеэксплуатационные расходы. Накладные расходы учитываются  

согласно распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации 

от 28 марта 2014 года № МС-25-р. 

12. В статье расходов «Прибыль» учитывается сметная прибыль  

в размере от суммы прямых затрат и накладных расходов в размере 8 %. 

13. Итоговая стоимость работ по содержанию и ремонту дорог 

рассчитывается с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20 

%.»; 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

garantf1://32126236.0/
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3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня  
его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации   

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

В.В. Кичинеков 

Ю.С. Мягкова 

Н.И. Клепикова 

В.П. Дробот 

Н.Б. Тыдыкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Клепикова Н.И., 6-43-33 
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