
Российская Федерация 

Курганская область 

Катайский район 

Администрация Ушаковского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 01 апреля 2022 года  № 7 

с. Ушаковское 

 

 

Об утверждении перечня мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории Ушаковского сельсовета 

 

В соответствии с письмом № 11-0088 от 31 января 2022 года Департамента 

строительства, госэкспертизы и ЖКХ, в целях содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории  Ушаковского сельсовета, Администрация 

Ушаковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить перечень мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории Ушаковского сельсовета согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.Обнародовать настоящее постановление на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета расположенных в селе Ушаковское, в селе Корюково, в деревне 

Оконечникова, поселке сельского типа Чуга, в деревне Шевелева и разместить на 

официальном сайте Администрации Катайского района в подразделе «Ушаковский 

сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию). 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 

 



Приложение к постановлению от 01 апреля 2022 года №7 

«Об утверждении перечня мероприятий по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования  

местного значения на территории Ушаковского сельсовета» 

 

 

Перечень работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ушаковского сельсовета 

1.По полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода: 

—поддержание полосы отвода, обочин, откосов в чистоте и порядке; 

—очистка их от мусора и посторонних предметов; 

—поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов 

и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений дренажных устройств, подводящих и 

отводящих русел у труб),  

—противопаводковые мероприятия; 

восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 100 м2. 

2.По дорожным одеждам: 

—очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, 

—восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием 

без добавления новых материалов. 

3.По искусственным и защитным дорожным сооружениям: 

—очистка от пыли и грязи искусственных сооружений; 

—очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов земляного полотна. 

4.По элементам обустройства автомобильных дорог: 

—очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена повреждённых дорожных знаков и стоек; 

—окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, содержание их в чистоте и порядке. 

5.По зимнему содержанию автомобильных дорог: 

—механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с 

обочин; 

—погрузка и вывоз снега, распределение противогололедных материалов; 

—регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, автопавильонов, площадок отдыха, берм 

дорожных знаков, ограждений, тротуаров и других объектов; 

6.По озеленению автомобильных дорог: - скашивание травы на обочинах, откосах 



Ведомость объемов и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

Ушаковвского сельсовета  на 2022 год 
 

№ п/п Наименование работ 
Единица 
измерения 

Объем 

работ за 1 

цикл 

Цикличность 

выполнения 

работ 

Объем 

работ 

всего 

Стоимость 

единицы 

измерения 

на 2022 год, 

руб. 

Стоимость 

выполнения 

работ (в т.ч. СП 

15% и HP 20%), 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Летнее содержание автомобильных дорог       

 1. Содержание земляного полотна и водоотвода 

1 
Скашивание травы косилкой на базе трактора на 

пневмоколесном ходу. Ширина окашивания до 2 м 

(дороги с твердым покрытием) 

1 км прохода 
 

5 2 
 

10 269,16 
 

2691,60 

2 
Скашивание травы косилкой на базе трактора на 

пневмоколесном ходу. Ширина окашивания до 2 м 

(грунтовые дороги) 

1 км прохода 

 

22 2 

 

44 269,16 

 

11843,04 

3 
Уборка различных предметов и мусора с элементов 

автомобильной дороги 
1 км прохода 

 

13,5 
2 

 

27 
 

344,81 
 

9309,87 

 2. Содержание покрытия 

4 Восстановление поперечного профиля проезжей части 

автомобильных грунтовых дорог (профилировка) 
1000 м2 

 

117 2 
 

234 404,55 
 

94664,7 

 3. Содержание искусственных сооружений 

5 Очистка отверстий труб от грязи и наносов 10 м 10 2  1101,89 2203,78 

6 Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб 10 м2 10 1  22093,28 22093,28 

 4. Содержание средств обстановки и благоустройства 

7 Окраска стоек дорожных знаков 100 шт. 0,7 1 0,7 15428,36 10799,8 

 5. Зимнее содержание автомобильных дорог 

8 
Очистка обочин от снега средними автогрейдерами 

10 км  
 

8 2 
 

16 1434,31 
 

23733,28 



9 
Распределение противогололедных материалов 

(пескосоляной смеси или фрукционных материалов) 

КДМ мощность менее 210 л.с. 

10000м2 
 

18 2 
 

36 814,5 
 

29322,0 

10 Погрузка и транспортировка снега на расстояние до 3 

км 
Ют 

 

10 15 
 

150 2091,0 
 

31365,0 

 6.Содержание пешеходных переходов на автомобильных дорогах 

 6.1. Летнее содержание       

11 Очистка  тротуаров вручную 1000м2 1000 6 6000 6749,13 40494,78 

       278521,13 

 

 

 


