
 
 
 
 
 
28.12.2015         5924 
 
Об утверждении нормативов финансовых затрат на обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений 
на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов на 2016 год 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, в целях повышения результативности и эффективности 
использования средств бюджета города-курорта Пятигорска, - 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений 
на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить правила расчета размера ассигнований бюджета города-
курорта Пятигорска на обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-
курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 

 
Глава города Пятигорска               Л.Н. Травнев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению  
администрации города Пятигорска 
от______________ №____________ 

 
 

Нормативы 
финансовых затрат на обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения 

 города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
на 2016 год 

 
 

№ 
Наименование норматива 

финансовых затрат 
Единица 
измерения 

Нормативы 
финансовых затрат, 
с учетом НДС 

(руб.) 

1 
Стоимость ремонта бортового 
камня м.п. 1 632,00 

2 
Ремонт дороги с гравийным 
покрытием м2 86,00 

3 
Ремонт асфальтового покрытия 
тротуара м2 942,00 

4 
Ремонт плиточного покрытия 
тротуара м2 3 898,00 

5 Ремонт подпорных стен и парапетов м3 13 823,00 

6 
Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дорог и проездов м2 1 191,00 

7 
Ремонт и содержание ливневой 
канализации м.п. 748,00 

8 
Ремонт и содержание трамвайных 
переездов м2 2 408,15 

9 Ремонт подземных переходов м2 6 301,00 
 

 
 
 
Заместитель главы  
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска              В.Г. Косых 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению  
администрации города Пятигорска 
от______________ №____________ 

 
 
 

Правила 
расчета размера ассигнований бюджета города-курорта Пятигорска на 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

(улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска и 
искусственных сооружений на них, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 

 
1.   Целями применения настоящих правил являются: 
- методическое формирование экономически обоснованных финансовых 

затрат на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта 
Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов; 

- обеспечение целевого и эффективного использования средств бюджета 
города-курорта Пятигорска. 

2. Нормативы финансовых затрат на обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений 
на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов применяются для определения размера 
ассигнований бюджета города-курорта Пятигорска, предусматриваемых на 
все виды работ, подлежащие к выполнению в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом периоде). 

3. Расчет размера  ассигнований бюджета города-курорта Пятигорска на 
каждый вид работ, подлежащий к выполнению в рамках обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего 
пользования местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных 
сооружений на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), осуществляется по формуле: 

 
Aмб  =  N  х  V, где: 
 
 
 
 



Aмб - размер ассигнований бюджета города-курорта Пятигорска на вид 
работ, подлежащий к выполнению в рамках обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений 
на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде); 

N – приведенный норматив финансовых затрат на вид работ, 
подлежащий к выполнению в рамках обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного 
значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (руб. / ед. изм.); 

V – объем на каждый вид работ, подлежащий к выполнению в рамках 
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
(улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска и 
искусственных сооружений на них, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, определяемый в соответствии с 
утвержденным планом работ в рамках обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного 
значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период). 

4. Общий размер ассигнований из бюджета города-курорта Пятигорска 
на выполнение комплекса работ в рамках обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений 
на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов определяется как сумма ассигнований 
финансирования всех видов работ на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) 

5. Общий объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) для обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений 
на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов должен быть утвержден в размере не менее базового 
объема дорожного фонда муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, скорректированного с учетом прогнозируемого уровня 



инфляции на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) и прогнозируемого объема доходов бюджета города-
курорта Пятигорска, являющихся источниками финансирования дорожного 
фонда.                                                                                                                                          
 
 
 
Заместитель главы  
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска              В.Г. Косых 


