
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

п о с т А н о в л е н и е
от  «4»августа 2014 г.                   № 310

Об утверждении нОрмативОв    финансОвых  затрат    на   капитальный   ремОнт,   
ремОнт  и  сОдержание  автОмОбильных  дОрОг  мО  бОльшекОлпанскОе сельскОе 

пОселение и правил их расчета на 2014-2015 гг.

На основании п.6 ст.4, п.11 ст.13, п.3 ст.34 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 Россий-
ской Федерации», п.5 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российский Федерации», Областного закона от 10.07.2014 № 48 «Об отдельных вопросах местного значе-
ния сельских поселений Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Большеколпанское 
сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения МО Большеколпанское сельское поселение на 2014-2015 гг. согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о порядке применения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содер-

жание автомобильных дорог МО Большеколпанское сельское поселение согласно приложению 2.
3. Утвердить Правила расчета размера ассигнований бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог МО Большеколпанское сельское поселение согласно приложению 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на офици-

альном сайте администрации Большеколпанского сельского поселения.
5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Приложение: 
1. «Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 

МО Большеколпанское сельское поселение на 2014-2015 гг.» на 1 л.
2. «Положение о порядке применения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-

томобильных дорог МО Большеколпанское сельское поселение» на 1 л.
3. «Правила расчета размера ассигнований бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» на 1 л.

Глава администрации  Большеколпанского сельского поселения  М.В.Бычинина

Приложение № 1
                                                                                к постановлению Главы администрации
                                                                             Большеколпанского сельского поселения

                                                                             От 4 августа 2014 года  № 310

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения МО Большеколпанское сельское поселение

В настоящих нормативах определен размер затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения, обеспечивающие их технико-эксплуатационное состояние, допустимое по условиям безопасности до-
рожного движения, в соответствии с требованиями нормативных документов.

Настоящие нормативы учитывают территориальные особенности ценообразования строительной продукции, протяжен-
ность и структуру сети дорог, их социальную значимость, интенсивность и состав движения.

Настоящие нормативы предназначены для определения, планирования и распределения финансовых и материально-
технических ресурсов, направляемых на содержание автомобильных дорог местного значения.

При разработке настоящих нормативов учтен допустимый уровень летнего и зимнего содержания автомобильных дорог 
общего пользования, соответствующий требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения».

Таблица 1

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог (в уровне цен 
2013 года)

Виды работ Удельная стоимость с НДС,  руб./кв.м

Капитальный ремонт автомобильных дорог 2500

Ремонт автомобильных дорог 625

Содержание автомобильных дорог 40

Приложение № 2
                                                                                к постановлению Главы администрации
                                                                             Большеколпанского сельского поселения

                                                                             от 4 августа 2014 года  № 310

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке применения  нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог МО Большеколпанское сельское поселение 
1. Настоящее Положение определяет порядок применения нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание авто-

мобильных дорог МО Большеколпанское сельское поселение (далее - Нормативы), приведения их к уровню цен очередного 
года, внесения изменений в нормативы при изменении структуры затрат по видам.

2. Нормативы предназначены для бюджетного планирования. Допускается использование нормативов для технико-
экономического обоснования проектов и программ развития сети автомобильных дорог, для выполнения экономических 
расчетов.

Нормативы не предназначены для расчета сметной стоимости объектов дорожных работ, определения стартовых цен при 
проведении конкурсов на поставки продукции для государственных нужд, расчетов за выполненные работы.

3. В нормативах на ремонт и капитальный ремонт учтены затраты, подлежащие учету при определении стои-
мости ремонтных работ в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на террито-
рии Российской Федерации МДС 81-35.2004, введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004  
№ 15/1:

стоимость строительно-монтажных работ, рассчитанная по действующим Государственным элементным сметным нормам 
ГЭСН-2001, ТЕР 2001 (ред.2009 г.), в том числе стоимость строительных материалов, затраты на эксплуатацию машин и 
механизмов, оплату труда рабочих и механизаторов;

накладные расходы и сметная прибыль по действующим нормативам;
затраты на временные здания и сооружения;
прочие работы и затраты, в том числе дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 

время, средства на организацию и проведение подрядных торгов, средства на покрытие затрат подрядных организаций по 
страхованию строительных рисков; 

- затраты на технический надзор;
стоимость проектных и изыскательских работ; 
резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
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