
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 
Мурманская область г. Полярные Зори, ул. Сивко, 1, тел.: 7-55-87 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 256 
 

от  21 февраля  2018 г.    г. Полярные Зори 

 

Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный  

ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего  

пользования местного значения муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией  
 

На основании пункта 11 части 1 статьи 13 Федерального закона «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ и подпункта 3 пункта 3 статьи 24 Устава 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией (в ценах на 01.01.2018) в размере: 

 

Вид работ 

Нормативы финансовых затрат по категориям автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией в ценах на 01.01.2018, тыс. руб. на 1 км  

(без учета затрат на ремонт мостовых сооружений) 

II III IV V 

Содержание 1 465,84 1 332,44 678,79 680,70 

Ремонт 13 445,99 13 009,48 10 390,42 1 565,48 

Капитальный ремонт 22 179,19 21 422,86 16 884,85 14 390,91 

 

2. Утвердить Правила расчета размера ассигнований местного бюджета на 

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией,  согласно приложению к настоящему решению. 

3. Установить, что нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования город Полярные Зори с 
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подведомственной территорией предназначены для бюджетного планирования 

при определении размера финансирования на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

2018 год и последующие годы (с применением индексов-дефляторов).  

4. Администрации города Полярные Зори (Пухов М.О.) утвердить индексы, 

учитывающие уровень нормативной потребности, исходя из возможности 

доходной базы бюджета муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 
5. Допускается использование нормативов для выполнения расчетов 

технико-экономического обоснования мероприятий в проектах муниципальных 

программ по содержанию и развитию муниципальной сети автомобильных 

дорог. 

Нормативы не предназначены для расчета сметной стоимости объектов 

дорожных работ, определения стартовых цен при проведении конкурсов на 

поставки продукции для муниципальных нужд, расчетов за выполненные 

работы. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                        Председатель Совета депутатов 

                                          М.О. Пухов                                                         В.Т. Исаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


