
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМ И НИ СТРАЦ И Я П ОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении периодичности проведения 
видов работ по содержанию и перечень и объемы 
работ по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 
Покровского района

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 01 ноября 2007 
года № 157 «О реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 23 августа 2007 года № 539 «О нормативах денежных затрат на 
содержание и ремонт автомобильных дорог' федерального значения и правила 
их расчета»», Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16 
ноября 2012 года № 402 «Об утверждении классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», 
руководствуясь Уставом Покровского района, администрация Покровского 
района :

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень и периодичность проведения видов 
работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Покровского района (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый перечень и объемы работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Покровского 
района (Приложение 2).
3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству
Управления делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Покровского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района Д.И. Романов
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Приложение 1 к постановлению 
администрации района 

от » и .  2018 г. № 3  ■/ ¥

Перечень и максимальная периодичность (объем работ) по содержанию  
автомобильных дорог общего пользования местного значения

П окровского района

№ п/п Вид работ Периодичность по 
категориям дорог -  
для нормативных 

работ, 
норматив -  для 

объемных работ 
(максимально 
допустимые)

I Состав работ по летнему содержанию, в том числе:
1 По полосе отвода, земляному полотну и системе 

водоотвода
1.1 нормативные

1.1.1 Очистка полосы отвода, обочин, откосов от 
посторонних предметов с вывозкой (весенние 
работы)

2

1.1.2 Скашивание травы на обочинах, откосах, полосе 
отвода и подмостовой зоне

2

1.1.3 Срезка и планировка неукрепленных обочин 2
1.1.4 Восстановление, прочистка и профилирование 

неукрепленных кюветов и водотоводных канав
1

1.1.5 Вырубка деревьев и кустарника на откосах, в полосах 
отвода и подмостовой зоне с уборкой порубочных 
остатков

0,04 га на 1 км дороги

1.1.6 Уборка наносного грунта у барьерного ограждения 1
1.2 Объемные

1.2.1 Планировка откосов насыпей и выемок, исправление 
повреждений с добавлением грунта

6,4 % от площади

1.2.2 Противопаводковые мероприятия По расчету
2 по элементам обустройства автомобильных дорог

2.1 нормативные
2.1.1 Окраска автопавильонов, скамеек 1

2.1.2 Уборка и мойка остановок общественного транспорта 2

2.1.3 Уборка тротуаров 2

2.1.4 Устранение повреждений покрытия тротуаров 1

3 По дорожным одеждам:
3.1 нормативные

3.1.1 Восстановление ровности проезжей части щебеночных 
покрытий

4

3.2 объемные
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3.2.1 Устранение деформаций и повреждений дорожного 
покрытия, в том числе на искусственных сооружениях

3.2.1.2 асфальтобетонного 1,9% от площади
3.2.1.3 щебеночного 2,6 % от площади
3.2.2 Восстановление поперечного профиля проезжей части 

щебеночных покрытий без добавления нового 
материала

11 % от площади

3.2.3 Восстановление поперечного профиля с 
использованием щебня с расходом до 100 куб.м на 1 
километр

4% от площади

4 Искусственные и защитные сооружения
4.1.1 Замена поврежденных или не соответствующих ГОСТу 

секций барьерного ограждения
5% от протяженности

4.1.2 Содержание линий электроосвещения дорог и 
дорожных сооружений, в том числе замена вышедших 
из строя светильников, ламп и других элементов 
электроосвещения

По расчету

II Состав работ по зимнему содержание, в том числе:
1.1 нормативные

1.1.1 Распределение противогололедных материалов 6
1.1.2 Механизированная очистка покрытия и обочин от 

снега, в том числе:
8

1.1.3 Очистка дороги от снега плужными 
снегоочистителями на базе автомобиля (патрульная 
очистка) после снегопада

8

1.1.4 Очистка дороги от снега плужными 
снегоочистителями на базе автомобиля (30% от 
протяженности) после метели

2

1.1.5 Перемещение снежного вала за бровку земляного 
полотна автогрейдером после снегопада

4

1.1.6 Очистка проезжей части от плотного снега 
автогрейдером после снегопада

8

1.1.7 Очистка проезжей части от плотного снега 
автогрейдером после метели (30% от протяженности)

2

1.1.8 Очистка дороги от снега плужными 
снегоочистителями на базе трактора (патрульная 
очистка) после снегопада

8

1.1.9 Очистка дороги от снега плужными 
снегоочистителями на базе трактора (30% от 
протяженности) после метели

2

1.1.10 Удаление снежного вала шнекорогерным 
снегоочистителем (10% от общей протяженности 
дорог)

4

1.1.11 Очистка дороги от снега бульдозером (10% от общей 
протяженности дорог)

4

1.1.12 Уборка снежных валов бульдозером (10% от общей 4



4

протяженности дорог)
2 По искусственным и защитным сооружениям

2.1 нормативные
2.1.1 Уборка снега у ограждений 2
2.1.2 Очистка труб от снега и льда 1
2.1.3 Очистка от снега и льда и обработка 

противогололедными материалами автобусных 
остановок и тротуаров

8

2.2 объемные
2.2.1 Закрытие отверстий труб перед зимой и открытие их 

весной
38% от имеющихся

3 Прочие работы по содержанию
3.1.1 Закупка, приготовление и хранение 

противогололедных материалов
По расчету



Приложение 2 к постановлению 
администрации района 

от 2018 г. № 3 - / У

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИЗ 
РАЗДЕЛОВ "ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО" И "ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ"

КЛАССИФИКАЦИИ РАБОТ, ХАРАКТЕРЕ[ЫХ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИИ ДОРОГ
№
п/и

Наименование работ Ед. изм. Укрупненные объемы работ, 
приведенные к 1 км дорог по 
категориям

IV V грунт
Устройство поверхностной обработки на выравнивающем слое
1 Устройство выравнивающего слоя из 

горячей асфальтобетонной смеси
100 т 2,85 3,33 -

2 Устройство одиночной поверхностной 
обработки

1000 м2 6.0 3,5 -

Ликвидация коллейности
1 Фрезерование асфальтобетонного 

покрытия на глубину от 4 до 6 см
100 м2 60,0 3,50 -

2 Покрытие из горячей мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 4 см

1000 м2 6,0 3,5 -

3 Укрепление обочин песчанно- 
гравийной смесью слоем 10 см

1000 м2 0,67 0,59 -

Восстановление изношенных слоев дорожной одежды
1 Устройство выравнивающего слоя из 

горячей асфальтобетонной и открытой 
битумоминеральной смеси

100 т 2,85 3,33

2 Покрытие из горячей асфальтобетонной 
и открытой битумоминеральной смеси 
тод1Циной 4 см

1000 м2 6,0 3,5

3 Укрепление обочин песчанно- 
гравийной смесью слоем 10 см

1000 м2 0,67 0,59 -

Усиление дорожных одежд с исправлением продс 
укладкой дополнительных слоев основания и пок

шьных и поперечных неровностей, 
рытия

1. Разборка асфальтового покрытия 100 м3 6,0 3,5 -

2 Исправление профиля щебеночного 
основания с добавлением нового 
материале

1000 м2 6,0 3,5

3 Устройство щебеночного основания 12 
см

1000 м2 6,0 3,5 -

4 Покрытие из горячей крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 4 см

1000 м2 6,0 3,5 -

4 Покрытие из горячей мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 4 см

1000 м2 6.0 3,5 -

5 Устройство одиночной поверхностной 
обработки

1000 м2 6,0 3,5 -



Устройство более совершенных покрытий с использованием существующих дорожных 
одежд в качестве основания
1 Покрытие из горячей крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси толщиной 4 см
1000 м2 6.0 3,5 -

2 Покрытие из горячей мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 4 см

1000 м2 6,0 3,5 -

3 Устройство одиночной поверхностной 
обработки

1000 м2 6,0 3,5 -

Уширение дорожной одежды до норм, соответствующих категории ремонтируемой дороги
1 Разборка обочин без асфальтобетонного 

покрытия
1000 м3 1,5 - -

2 Устройство песчаного подстилающего 
слоя

100 м 1,5 - -

3 Устройство щебеночного основания 12 
см

1000 м2 1,5 - -

4 Покрытие из горячей крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 4 см

1000 м2 1,5 - -

5 Покрытие из горячей мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 4 см

1000 м2 1,5 - -

6 Устройство одиночной поверхностной 
обработки

1000 м2 1,5 - -

7 Укрепление обочин песчанно- 
гравийной смесью слоем 10 см

1000 м2 0,67 - -

Устройство укрепительных полос по краям усове ршенствованных покрытий
1 Устройство песчаного подстилающего 

слоя
100 м 0,2 0,2 -

2 Устройство щебеночного основания 12 
см

1000 м2 0.5 0,5 -

3 Покрытие из горячей крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 5 см

1000 м2 0,5 0,5 -

4 Покрытие из горячей мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 4 см

1000 м2 0,5 0,5 -

Поднятие земляного полотна с устройством дорожных одежд
1 Насыпи при требуемой плотности ( с 

учетом коэффициента относительного 
уплотнения)

1000 м3 6,0 3,5

2 Планировка поверхности слоев, отделка 
откосов с обеспечением временного 
водоотвода

1000 м2 6,0 3,5

3 Устройство песчаного подстилающего 
слоя

1000 м3 1.8 1,05 -

4 Устройство щебеночного основания 18 
см

1000 м2 6,0 3,5 -

5 Покрытие из горячей крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 5 см

1000 м2 6,0 3,5 -

6 Покрытие из горячей мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 4 см

1000 м2 6,0 3,5 -



7 Устройство одиночной поверхностной 
обработки

1000 м2 6,0 3,5 -

Поднятие земляного полотна с заменой слабых грунтов с устройством дорожных одежд
1 Удаление слабого грунта 1 м 1000 м3 6,0 3,5 -

Насыпи при требуемой плотности ( с 
учетом коэффициента относительного 
уплотнения)

1000 м3 12,0 7,0

Планировка поверхности слоев, о тделка 
откосов с обеспечением временного 
водоотвода

1000 м2 6,0 3,5

Устройство песчаного подстилающего 
слоя

1000 м3 1,8 1,05 -

Устройство щебеночного основания 18 
см

1000 м2 6,0 3,5 -

Покрытие из горячей крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 5 см

1000 м2 6,0 - -

Покрытие из горячей мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 4 см

1000 м2 6,0 3,5 -

Ус тройство одиночной поверхностной 
обработки

1000 м2 6,0 3.5 -

Примечание: укрупненные объемы работ приведены с учетом ширины полосы движения для 
дорог:
IV категории - 3 м;
V категории - 3,5 м.
При отклонении фактической ширины полос движения к приведенным укрупненным 
объемам работ необходимо применять поправочные коэффициенты:
IV категория при фактической ширине 3,25 м - 1,08;
V категория при фактической ширине 4,5 м - 1,29.


