
Российская Федерация 

Курганская область 

Катайский район 

Администрация Верхнеключевского сельсовета 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 15.02.2022 г.                                  № 4       

 

с. Верхнеключевское 

 

 

Об утверждении перечня мероприятий по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории 

Верхнеключевского сельсовета  

 

      В соответствии с письмом № 11-0088 от 31.01.2022 г. Департамента 

строительства, госэкспертизы и ЖКХ, в целях содержания автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории   

Верхнеключевского сельсовета, Администрация Верхнеключевского 

сельсовета 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить перечень мероприятий по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории 

Верхнеключевского сельсовета согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление  на досках информации 

Администрации Верхнеключевского сельсовета, расположенных в селе 

Верхнеключевском, селе Зырянка, деревне Большая Горбунова, деревне 

Борисова, деревне  Марай, деревне Окатова, деревне Чернушка и на 

официальном сайте Администрации Катайского района в подразделе 

«Верхнеключевской сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по 

согласованию). 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы Верхнеключевского сельсовета                 И.А. Соломатов



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

территории Верхнеключевского сельсовета  на 2022 год 

 

 

№ п/п Наименование работ 
Единица 
измерения 

Объем 
работ за 1 
цикл 

Цикличност
ь 

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 
10 

2 
20 

269,16 
5383,20 

2 
Скашивание травы косилкой на базе трактора на 
пневмоколесном ходу. Ширина окашивания до 2 
м (грунтовые дороги) 

1 км прохода 

10 

2 

20 

269,16 

5383,20 

3 
Уборка различных предметов и мусора с 
элементов автомобильной дороги 

1 км прохода 
15 

2 
30 

344,81 
10336,50 

 

2. Содержание покрытия 

4 
Восстановление поперечного профиля проезжей 
части автомобильных грунтовых дорог 
(профилировка) 

1000 м2 
20 

8 
160 

404,55 
64728 

 

3. Содержание искусственных сооружений 

5 Очистка отверстий труб от грязи и наносов 10 м 7 1 70 1101,89 77132,30 

6 Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб 10 м2 10 1 10 22093,28 220932,80 
 

4. Содержание средств обстановки и благоустройства 

7 Окраска стоек дорожных знаков 100 шт. 10 1 10 15428,36 1542,83 
 

6. Зимнее содержание автомобильных дорог 



8 
Очистка обочин от снега плужными 
снегоочистителями на базе трактора (грунтовые 
дороги и дороги с переходным типом покрытия) 

10 км 
обочины 

5 
15 

45 
1434,31 

64543,95 

9 
Очистка автомобильных дорог от снега плужным 
снегоочистителем на базе трактора (грунтовые 
дороги и дороги с переходным типом покрытия) 

10000 м2 
20 

15 
300 

819,62 
245886 

 

 


