
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

К проекту Решения 

«Об утверждении  нормативов 

финансовых затрат на содержание автомобильных 

дорог общего пользования муниципального значения Аникановского сельского 

поселения» 

 

В соответствии с действующим законодательством и  Решениями Мценского 

районного Совета народных депутатов от 28.02.2013 № 197 «Об организации дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог муниципального значения Мценского 

района» и от 15.09.2012 № 110 «Об утверждении положения об отделе дорожного 

хозяйства и транспорта  администрации Мценского района»  отделом дорожного 

хозяйства и транспорта был заключен договор от 24.06.2013 № 441/57 с Федеральным 

автономным учреждением «Федеральный центр ценообразования в строительстве и 

промышленности строительных материалов» (ФАУ «ФЦЦС»),  о разработке удельных 

показателей стоимости  работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения, тротуаров, капитальному ремонту и ямочному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в соответствии с 

действующими нормативными документами, регулирующими вопросы ценообразования в 

Орловской области.  

Указанным учреждением были разработаны и переданы (акт № О57 0767 от 

12.09.2013)  в отдел дорожного хозяйства и транспорта  администрации Мценского района 

«Нормативы  финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения Мценского района». 

Норматив финансовых затрат на содержание  1 км автодороги муниципального 

значения   (при средней ширине дорожного полотна – 5 м)  составил – 166,8  тыс. руб., 

следовательно, при общей протяженности муниципальных автодорог 929,09 км,   расходы 

по содержанию автодорог составят 154,972 млн. руб.(сравнительная таблица нормативов 

по категориям автодорог прилагается). 

 Всего по нормативу в перечне видов  работ  37 наименований работ и затраты по 

содержанию и обслуживанию сетей освещения на автомобильных дорогах, но 

востребованы  при содержании районных автодорог будут 15 видов работ.     

При формировании условий муниципальной программы необходимо  

предусмотреть возможность ежегодного утверждения видов работ в каждом календарном 

периоде, что позволит корректировать затраты исходя из конкретных потребностей.  

Так например, при формировании плана дорожных работ на 2014 год в перечень 

мероприятий в рамках содержания, включить работы по зимнему содержанию и 

грейдированию (восстановление поперечного профиля проезжей части грунтовых 

покрытий без добавления нового материала), параллельно с этим определить 

протяженность автодорог, на которых необходимо проводить данные мероприятия. 

Организация работ по отсыпке (ремонту) автодорог возможно путем размещения 

муниципального заказа, посредством разработки смет, исходя из лимитов на данные 

работы. 
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