
    
     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА                МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                 12 октября 2022 года                                        №  10/1579 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации МОГО «Инта» №7/963 от 23 июля 2020 года  

«О правилах расчета размера ассигнований бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» 

и нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», межремонтных сроках проведения 

ремонта и периодичности работ по их содержанию» 
 

В соответствии с пунктом 11 статьи 13, статьей 34 Федерального закона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 

целью обеспечения нормативного уровня содержания и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» № 7/963 от 23 

июля 2020 года «О правилах расчета размера ассигнований бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» и нормативах финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и  содержание автомобильных дорог общего пользования местного  

значения на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

межремонтных сроках проведения ремонта и периодичности работ по их содержанию» 

следующего содержания: 

1.1.  пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Установить, что при формировании бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на очередной финансовый год и плановый период 

главному распорядителю бюджетных средств руководствоваться индексом 

потребительских цен на соответствующий (прогнозируемый) финансовый год и 

плановый период (базовый вариант), утвержденным в прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период.»; 

1.2.  пункт 2 Приложения №1 к постановлению изложить в следующей  
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редакции: 

«2. Нормативы не предназначены для расчета сметной стоимости объектов 

дорожных работ, определения начальных максимальных цен при проведении 

конкурентных процедур на поставки продукции для муниципальных нужд, расчетов 

за выполненные работы.»; 

1.3.  пункт 6 Приложения №1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«6. При формировании проекта бюджета на очередной год нормативы подлежат 

приведению к среднегодовому уровню цен планируемого периода (далее - 

приведенные нормативы). 

Приведенные нормативы рассчитываются методом умножения утвержденных 

нормативов на показатели, утвержденные в прогнозе социально-экономического 

развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 

При этом в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения применяется индекс-дефлятор инвестиций в 

основной капитал (базовый вариант) на год планирования, в части содержания 

автомобильных дорог местного значения применяется индекс потребительских цен 

на год планирования. При расчете на первый и второй год планового периода – с 

учетом показателей на соответствующий (прогнозируемый) финансовый год 

(базовый вариант).»; 

1.4.  абзац 4 Приложения №2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«При разработке настоящих нормативов учтен допустимый уровень летнего и 

зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующий требованиям ГОСТ Р 58862-2020 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. 

Периодичность проведения.»; 

1.5.  таблицу 1 Приложения №2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица 1 

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 1 км 

 

в уровне цен 2022 года 

Вид работ     Нормативы финансовых затрат по      

категориям автомобильных дорог с 

НДС, тыс. руб./км               

 

 IV категория  

Капитальный ремонт                43 055,880  

Ремонт                            17 739,072  

Содержание                        1 334,736 »; 

 

  



1.6.  таблицу 2 Приложения №2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица 2 

 

Нормативы финансовых затрат на содержание 

искусственных сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения на 1 км 

 

в уровне цен 2022 года 

              Вид работ                Нормативы финансовых затрат с 

НДС 

 

Содержание искусственных 

сооружений: 

 

- мостовые сооружения                  5 622,6 тыс. руб./км  

- подпорные стены                      921,984 тыс. руб./км  

- водопропускные трубы                 26,64 тыс. руб./100 п.м  

- лестничные сходы, пешеходные 

мосты   

90,072 

 

тыс. руб./100 кв.м »; 

 

1.7.  приложение №4 к постановлению администрации изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Г.И. Николаева. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                                 В.А. Киселёв 

  



Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «12» октября 2022 года  № 10/1579 

  

«Приложение № 4 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «23» июля 2020 года № 7/963 

 

Периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования  

городского округа «Инта» и искусственных сооружений на них 
 

Таблица 1 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) по содержанию полосы отвода, 

земляного полотна и системы водоотвода 

Вид работ Периодичность 

Очистка разделительной полосы, обочин, 

откосов, полосы отвода и подмостовой зоны от 

мусора и посторонних предметов с вывозкой и 

утилизацией на полигонах  

21 

Окраска элементов обозначения полосы отвода 1 

Замена элементов обозначения полосы отвода 5% от количества 

Планировка неукрепленных обочин  5 

Подсыпка неукрепленных обочин 

дренирующим грунтом толщиной слоя не более 

10 см 

5% от площади 

Планировка щебеночных и гравийных обочин  12 

Устранение деформаций и повреждений на 

укрепленных обочинах  
1,125% от площади 

Планировка откосов насыпей и выемок, 

исправление повреждений с добавлением 

грунта и восстановлением их укрепления 

6,5% от площади 

Восстановление, прочистка и профилирование 

неукрепленных кюветов и водоотводных канав, 

в том числе нагорных 

2 

Прочистка укрепленных кюветов и 

водоотводных канав, в том числе нагорных 
1 

Устранение дефектов укрепления кюветов, 

водоотводных и нагорных канав 
8,5% от площади укрепления 



Прочистка и промывка закрытой системы 

водоотвода (трубы отвода воды из колодцев, 

колодцы и т.д.) 

2 

Очистка открытой системы водоотвода (лотки, 

быстротоки и т.д.) 
5 

Устранение дефектов и повреждений ливневой 

канализации, быстротоков, лотков и т.д. 
20% от протяженности 

Очистка дренажных устройств 2 

Устранение повреждений дренажных устройств 8,5% от протяженности 

Устройство дренажных прорезей 50 прорезей на 100 км дороги 

Ликвидация съездов с дороги (въездов на 

дорогу) в неустановленных местах 

10 съездов (выездов) на 100 км 

дороги 

Очистка противоселевых сооружений от 

наносов 
4 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию дорожных одежд 
 

Вид работ Периодичность 

Устранение деформаций и повреждений 

дорожного покрытия, в том числе на мостовых 

сооружениях: 

 

- асфальтобетонного 0,75% от площади 

- цементобетонного 1,125% от площади 

- щебеночного и гравийного 2,625% от площади 

- из органоминеральных смесей с жидкими, 

вязкими органическими или комплексными 

вяжущими 

2,25% от площади 

- из каменных материалов, обработанных 

органическим вяжущим 
2,625% от площади 

Ликвидация колей глубиной не более 50 мм  0,75 п.м на 1 км 



38 

Заливка трещин на асфальтобетонных 

покрытиях 

150 п.м трещин на 1000 м2 

покрытия 

Восстановление сцепных свойств покрытия в 

местах выпотевания битума 

100% от площади мест 

выпотевания 

Замена, подъемка и выравнивание отдельных 

цементобетонных плит 
5 м2 на 1000 м2 покрытия 

Восстановление деформационных швов 

цементобетонного покрытия  
15% от длины швов 

Заливка трещин на цементобетонных 

покрытиях 

20 п.м трещин на 1000 м2 

покрытия 

Восстановление поперечного профиля и 

ровности проезжей части автомобильных дорог 

с щебеночным и гравийным покрытием без 

добавления новых материалов  

12 

Восстановление поперечного профиля и 

ровности проезжей части гравийных и 

щебеночных покрытий с добавлением щебня, 

гравия или других материалов с расходом не 

более 300 м3 на 1 км 

5% от площади 

Обеспыливание гравийных, щебеночных, 

грунтовых и грунтовых улучшенных дорог  
4 

Восстановление дорог на участках до 100 м2 с 

пучинистыми и слабыми грунтами 
0,5 м2 на 1000 м2 покрытия 

Механизированная очистка дорожных 

покрытий от мусора, пыли и грязи, мойка 

покрытий на участках дорог с бордюрным 

ограждением  

11 

Механизированная очистка дорожных 

покрытий от мусора, пыли и грязи, мойка 

покрытий на участках дорог без бордюрного 

ограждения  

2 

Механизированная очистка дорожных 

покрытий от пыли и грязи в зоне выездов 

(пересечения и примыкания) с автомобильных 

дорог с низшим типом дорожной одежды 

7 

 

  



 

Таблица 3 

 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию технических средств для информирования, 

зрительного ориентирования участников 

дорожного движения и регулирования движения 
 

Вид работ Периодичность 

Замена дорожных знаков  11,25% от имеющихся знаков 

Замена опор дорожных знаков (за исключением 

рамных опор 
6,375% от имеющихся опор 

Замена рамных опор дорожных знаков 4% 

Окраска неоцинкованных опор дорожных 

знаков 
1 

Окрашивание металлических неоцинкованных 

частей шкафов, щитов, опор, колонок и прочих 

элементов светофорных объектов 

1 

Очистка и мойка опор дорожных знаков, 

дорожных знаков, знаков переменной 

информации, динамических информационных 

табло от загрязнений  

5 

Повторное нанесение горизонтальной 

разметки, выполненной термопластиками, 

холодными пластиками, штучными формами и 

полимерными лентами, с демаркировкой, при 

необходимости, существующей разметки 

1 

Повторное нанесение горизонтальной 

разметки, выполненной красками (эмалями), с 

демаркировкой, при необходимости, 

существующей разметки 

2 

Повторное нанесение вертикальной разметки, в 

том числе на элементах искусственных 

сооружений 

1 

Техническое обслуживание знаков переменной 

информации, динамических информационных 

табло 

12 

Техническое обслуживание светофоров 12 



Техническое обслуживание шкафов управления 

светофорным объектом (контроллера) 
4 

Техническое обслуживание табло вызывного 

пешеходного 
12 

Техническое обслуживание выносного пульта 

управления 
12 

Техническое обслуживание автономных 

импульсных индикаторов 
12 

Очистка и мойка светофоров от загрязнений  7 

Замена вышедших из строя бленд светофоров 10% от количества 

Замена вышедших из строя электроламп 

светофоров 
2 

Замена вышедшего из строя блока 

светодиодных индикаторов светофоров 
10% от количества 

Замена вышедших из строя знаков переменной 

информации и модулей динамических 

информационных табло 

10% от количества 

Замена вышедших из строя опор и колонок 

светофоров 
4% от количества 

Замена вышедших из строя контроллеров 

светофоров 
12% от количества 

Замена вышедших из строя секций светофоров 10% от количества 

Замена вышедших из строя табло вызывных 

пешеходных 
12% от количества 

Замена вышедших из строя выносных пультов 

управления 
12% от количества 

Замена вышедших из строя автономных 

импульсных индикаторов 
10% от количества 

 

 

  



Таблица 4 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию направляющих устройств 
 

Вид работ Периодичность 

Замена пластиковых сигнальных 

столбиков, дорожных тумб  
15% от количества 

Замена деревянных и металлических 

сигнальных столбиков  
6,75% от количества 

Замена железобетонных сигнальных 

столбиков  
1,5% от количества 

Очистка и мойка сигнальных столбиков, 

дорожных тумб  
5 

Очистка и мойка световозвращающих 

элементов и световозвращателей  
21 

Замена дорожных световозвращателей  18,75% от количества 

Замена световозвращающих элементов  7,5% от количества 

 

 

 

 

Таблица 5 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию защитных устройств 
 

Вид работ Периодичность 

Очистка и мойка противоослепляющих 

экранов, фронтальных, удерживающих 

боковых и пешеходных дорожных 

ограждений  

5 

Натяжение тросовых ограждений 4 

Устранение отдельных повреждений 

железобетонных ограждений, бордюров 
4% от площади 

Замена противоослепляющих экранов 10% от количества 

Уборка наносного грунта у фронтальных и 

удерживающих боковых дорожных 
2 



ограждений 

Замена поврежденных фронтальных, 

удерживающих боковых и пешеходных 

дорожных ограждений  

3% от протяженности 

Окраска металлических неоцинкованных 

ограждений и неоцинкованных элементов 

акустических экранов 

1 

Устранение повреждений акустических 

экранов  
3% от площади 

Мойка акустических экранов  5 

Устранение повреждений и замена 

элементов защитных ограждений на 

границе полосы отвода 

2% от протяженности 

 

 

Таблица 6 

 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию объектов обслуживания 

участников дорожного движения 

 

Вид работ Периодичность 

Окраска автопавильонов, контейнеров для 

сбора мусора, урн, скамеек, осмотровых 

эстакад, туалетов 

1 

Уборка остановок общественного 

транспорта, площадок отдыха, стоянок 

автомобилей и элементов их обустройства 

76 

Устранение повреждений автопавильонов  3% от площади 

Мойка остановок общественного 

транспорта, площадок отдыха, стоянок 

автомобилей и элементов их обустройства  

21 

Устранение повреждений покрытия на 

остановках общественного транспорта, 

площадках отдыха и стоянках 

автомобилей  

1,125% от площади 

Вывоз мусора для утилизации на 76 



полигоны, в том числе в контейнерах 

Уборка и мойка туалетов 76 

Устранение повреждений туалетов  9 

Очистка и мойка элементов архитектурно-

художественного оформления дорог, 

памятников, панно, стел  

2 

Окрашивание элементов архитектурно-

художественного оформления дорог, 

памятников, панно, стел 

1 

Устранение отдельных повреждений 

элементов архитектурно-художественного 

оформления дорог, памятников, панно, 

стел  

3% от площади поверхности 

Устранение повреждений и замена 

контейнеров для сбора мусора, урн, 

скамеек, устранение повреждений 

осмотровых эстакад  

7,5% от количества 

 

 

Таблица 7 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию средств организации движения пешеходов 
 

Вид работ Периодичность 

Уборка тротуаров и пешеходных дорожек 7 

Устранение повреждений покрытия 

тротуаров и пешеходных дорожек 
1,5% от площади 

 

 

Таблица 8 

 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию элементов постоянного стационарного 

электрического освещения и системы электроснабжения 
 

Вид работ Периодичность 

1 Трансформаторные, распределительные подстанции 



Осмотр высоковольтных 

распределительных устройств и 

оборудования напряжением 6 - 10 кВ 

(разъединителей, выключателей нагрузки, 

трансформаторов тока, напряжения, 

предохранителей) трансформаторных, 

распределительных подстанций 

12 

Осмотр низковольтных 

распределительных устройств и 

оборудования напряжением 0,4 кВ 

(автоматических выключателей, 

магнитных пускателей, контакторов, 

предохранителей, рубильников) 

трансформаторных, распределительных 

подстанций 

12 

Устранение дефектов архитектурно-

строительной части трансформаторных, 

распределительных подстанций 

2 

Устранение повреждений и замена 

элементов ограждения трансформаторных 

и распределительных подстанций 

5% от количества 

Техническое обслуживание 

высоковольтных распределительных 

устройств и оборудования напряжением 6 

- 10 кВ (разъединителей, выключателей 

нагрузки, трансформаторов тока, 

напряжения, предохранителей) 

трансформаторных, распределительных 

подстанций 

2 

Техническое обслуживание 

низковольтных распределительных 

устройств и оборудования напряжением 

0,4 кВ (автоматических выключателей, 

магнитных пускателей, контакторов, 

предохранителей, рубильников) 

трансформаторных, распределительных 

подстанций 

2 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных частей 

трансформаторных, распределительных  

 

 

1 



подстанций и их оборудования, нанесение, 

восстановление подстанционных и 

диспетчерских наименований 

Замена вышедшего из строя 

высоковольтного оборудования 

напряжением 6 - 10 кВ (разъединителей, 

выключателей нагрузки, трансформаторов 

тока, напряжения, предохранителей) 

трансформаторных, распределительных 

подстанций 

3% от количества 

Замена вышедшего из строя 

низковольтного оборудования 

напряжением не выше 0,4 кВ 

(автоматических выключателей, 

магнитных пускателей, контакторов, 

предохранителей, рубильников) 

трансформаторных, распределительных 

подстанций 

5% от количества 

Профилактические испытания и 

измерения оборудования 

трансформаторных, распределительных 

подстанций 

34% от количества 

2 Силовые трансформаторы и реакторы 

Осмотр силовых трансформаторов 

(реакторов) без их отключения 
12 

Техническое обслуживание силовых 

трансформаторов (реакторов) 
2 

Замена вышедших из строя силовых 

трансформаторов (реакторов) 
3% от количества 

Испытание трансформаторного масла 50% от количества силовых 

масляных трансформаторов 

Профилактические испытания и 

измерения силовых масляных 

трансформаторов 

34% от количества 

3 Релейная защита и автоматика и вторичные цепи 

Осмотр устройств релейной защиты и 

автоматики и вторичных цепей 

 

2 



Техническое обслуживание устройств 

релейной защиты и автоматики и 

вторичных цепей 

1 

Замена вышедших из строя устройств 

релейной защиты и автоматики на 

электромеханической элементной базе 

4% от количества 

Замена вышедших из строя устройств 

релейной защиты и автоматики на 

микроэлектронной базе 

8% от количества 

4 Заземляющие устройства 

Визуальные осмотры видимой части 

заземляющего устройства 
2 

Осмотры заземляющего устройства с 

выборочным вскрытием грунта 
8% от количества 

Измерение сопротивления заземляющих 

устройств 
17% от количества 

Проверка соединений заземлителей с 

заземляемыми элементами 
8% от количества 

5 Защита от перенапряжений 

Осмотр устройств защиты от 

перенапряжений 
2 

Техническое обслуживание устройств 

защиты от перенапряжений 
34% от количества 

Замена вышедших из строя устройств 

защиты от перенапряжений 
5% от количества 

Измерение сопротивления разрядников и 

ограничителей перенапряжений 
17% от количества 

6 Средства контроля, измерений и учета электрической энергии 

Техническое обслуживание средств 

контроля, измерений и учета 

электрической энергии 

 

4 

Поверка, калибровка приборов измерения 

и контроля 

 

1 



Замена вышедших из строя счетчиков 

электрической энергии 
8% от количества 

7 Кабельные и воздушные линии электропередачи 

Осмотр трасс кабельных линий, 

проложенных в земле 
4 

Осмотр трасс кабельных линий, 

проложенных в коллекторах, туннелях, 

шахтах, по мостам, эстакадам 

2 

Низовой осмотр воздушных линий 

электропередачи 
12 

Осмотр кабельных колодцев 50% от количества 

Техническое обслуживание кабельных 

линий 
1 

Техническое обслуживание воздушных 

линий электропередачи 
17% от протяженности 

Устранение неисправностей кабельных 

колодцев и каналов 
10% от количества 

Замена вышедшего из строя участка 

кабеля 
3% от протяженности 

Замена вышедшего из строя участка 

воздушных линий электропередачи 
2,5% от протяженности 

Замена вышедших из строя кабельных 

муфт 

 

3% от количества 

Профилактические испытания и 

измерения кабельных и воздушных линий 

электропередачи 

 

34% от протяженности 

8 Установки наружного освещения, автономные осветительные комплексы 

Техническое обслуживание установок 

наружного освещения, автономных 

осветительных комплексов 

2 

Юстировка (выправка) установок 

наружного освещения, автономных 

осветительных комплексов 

34% от количества 



Техническое обслуживание пунктов 

питания, управления наружного 

освещения, шкафов, щитов 

4 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов пунктов 

питания, управления наружного 

освещения, шкафов, щитов, опор и прочих 

частей установок наружного освещения, 

автономных осветительных комплексов 

1 

Очистка установок наружного освещения, 

автономных осветительных комплексов от 

загрязнений  

5 

Нумерация, нанесение, восстановление 

порядкового номера установок наружного 

освещения, автономных осветительных 

комплексов, смена плакатов, удаление 

рекламы 

1 

Замена вышедших из строя опор 4% от количества 

Замена вышедших из строя цоколей опор 1% от количества 

Замена вышедших из строя светильников 

(с газоразрядными и лампами 

накаливания) 

10% от количества 

Замена вышедших из строя светодиодных 

светильников 
8% от количества 

Замена вышедших из строя ламп 

накаливания 
2 

Замена вышедших из строя газоразрядных 

ламп низкого давления (люминесцентных) 
40% от количества 

Замена вышедших из строя газоразрядных 

ламп высокого давления (натриевых, 

ртутных, металлогалогенных) 

20% от количества 

Замена вышедших из строя патронов 5% от количества 

Замена вышедшей из строя 

пускорегулирующей аппаратуры, 

стабилизаторов тока светодиодных 

светильников (драйверов) 

 

20% от количества 



Замена вышедших из строя импульсно-

зажигающих устройств 
10% от количества 

Замена вышедшего из строя зарядного 

провода 
7% от протяженности 

Осмотр аккумуляторных батарей 

автономных осветительных комплексов 
24 

Техническое обслуживание 

аккумуляторных батарей автономных 

осветительных комплексов 

12 

Очистка поверхности солнечных панелей 

(коллекторов) загрязнений  
5 

Замена вышедших из строя солнечных 

панелей (коллекторов) автономных 

осветительных комплексов 

10% от количества 

Замена вышедших из строя 

ветроэлектрических генераторов 

автономных осветительных комплексов 

5% от количества 

Замена вышедших из строя 

аккумуляторных батарей автономных 

осветительных комплексов 

10% от количества 

Замена вышедших из строя контроллеров 

автономных осветительных комплексов 
12% от количества 

9 Система телемеханического и дистанционного управления элементами 

постоянного стационарного электрического освещения и системы 

электроснабжения 

Техническое обслуживание технических 

средств системы телемеханического и 

дистанционного управления 

12 

Техническое обслуживание аппаратно-

программных комплексов системы 

телемеханического и дистанционного 

управления 

 

12 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов, телекоммуникационных стоек 

системы телемеханического и 

дистанционного управления 

4 



Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов, телекоммуникационных стоек и 

прочих частей системы телемеханического 

и дистанционного управления 

1 

Замена вышедших из строя технических 

средств системы телемеханического и 

дистанционного управления 

8% от количества 

Замена вышедших из строя кабелей 

технологической и сигнально-вызывной 

связи системы телемеханического и 

дистанционного управления 

7% от протяженности 

 

 

Таблица 9 

 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию объектов контроля за движением 
 

Вид работ 

 
Периодичность 

1 Система телемеханического и дистанционного управления элементами 

объектов контроля за движением 

Техническое обслуживание технических 

средств системы телемеханического и 

дистанционного управления 

12 

Техническое обслуживание аппаратно-

программных комплексов системы 

телемеханического и дистанционного 

управления 

12 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов, телекоммуникационных стоек 

системы телемеханического и 

дистанционного управления 

4 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов, телекоммуникационных стоек и 

прочих частей системы телемеханического 

и дистанционного управления 

 

1 



2 Автоматизированные системы управления дорожным движением 

Техническое обслуживание периферийных 

технических средств автоматизированных 

систем управления дорожным движением 

12 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов автоматизированных систем 

управления дорожным движением 

4 

Очистка опор и периферийных 

технических средств автоматизированных 

систем управления дорожным движением 

от загрязнений 

5 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов, опор и прочих частей 

автоматизированных систем управления 

дорожным движением 

1 

Замена вышедших из строя опор 

автоматизированных систем управления 

дорожным движением 

4% от количества 

3 Метеорологические системы мониторинга погодных условий и условий 

движения 

Техническое обслуживание периферийных 

технических средств метеорологических 

систем мониторинга погодных условий и 

условий движения 

12 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов систем мониторинга погодных 

условий и условий движения 

4 

Очистка опор и периферийных 

технических средств метеорологических 

систем мониторинга погодных условий и 

условий движения от загрязнений  

 

5 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов, опор и прочих частей систем 

мониторинга погодных условий и условий 

движения 

 

1 



Юстировка, настройка, калибровка 

датчиков систем мониторинга погодных 

условий и условий движения 

2 

Замена вышедших из строя опор систем 

мониторинга погодных условий и условий 

движения 

4% от количества 

4 Система мониторинга инженерных систем и конструкций 

Техническое обслуживание периферийных 

технических средств системы 

мониторинга инженерных систем и 

конструкций 

12 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов системы мониторинга инженерных 

систем и конструкций 

4 

Очистка периферийных технических 

средств системы мониторинга 

инженерных систем и конструкций от 

загрязнений 

5 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов и прочих частей системы 

мониторинга инженерных систем и 

конструкций 

1 

Юстировка, настройка, калибровка 

датчиков системы мониторинга 

инженерных систем и конструкций 

2 

5 Пункты видеоконтроля 

Техническое обслуживание периферийных 

технических средств оборудования 

пунктов видеоконтроля 

12 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов пунктов видеоконтроля 
4 

Очистка опор и периферийных 

технических средств оборудования 

пунктов видеоконтроля от загрязнений  

 

5 

Окрашивание металлических  

 
1 



неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов, опор и прочих частей пунктов 

видеоконтроля 

Юстировка, настройка периферийных 

технических средств пунктов 

видеоконтроля 

2 

Замена вышедших из строя опор пунктов 

видеоконтроля 
4% от количества 

6 Пункты весового и габаритного контроля транспортных средств 

Техническое обслуживание периферийных 

технических средств пунктов весового и 

габаритного контроля транспортных 

средств 

12 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов пунктов весового и габаритного 

контроля транспортных средств 

4 

Очистка механических весов и котлована 

пунктов весового и габаритного контроля 

транспортных средств 

12 

Очистка датчиков пунктов весового и 

габаритного контроля транспортных 

средств от загрязнений 

22 

Очистка опор и периферийных 

технических средств пунктов весового и 

габаритного контроля транспортных 

средств от загрязнений 

5 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов, опор и прочих частей пунктов 

весового и габаритного контроля 

транспортных средств 

1 

Юстировка, настройка, калибровка 

датчиков пунктов весового и габаритного 

контроля транспортных средств 

2 

Поверка весового оборудования пунктов 

весового и габаритного контроля 

транспортных средств 

 

1 



Замена вышедших из строя опор пунктов 

весового и габаритного контроля 

транспортных средств 

4% от количества 

7 Пункты взимания платы 

Техническое обслуживание периферийных 

технических средств пунктов взимания 

платы 

12 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов пунктов взимания платы 
4 

Очистка периферийных технических 

средств пунктов взимания платы 
5 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов и прочих частей пунктов взимания 

платы 

1 

Юстировка, настройка, калибровка 

датчиков пунктов взимания платы 
2 

8 Пункты автоматизированного учета интенсивности дорожного движения 

Техническое обслуживание периферийных 

технических средств пунктов 

автоматизированного учета интенсивности 

дорожного движения 

12 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов пунктов автоматизированного учета 

интенсивности дорожного движения 

4 

Очистка опор и периферийных 

технических средств пунктов 

автоматизированного учета интенсивности 

дорожного движения  

5 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов, опор и прочих частей пунктов 

автоматизированного учета интенсивности 

дорожного движения 

1 

Юстировка, калибровка, настройка 

датчиков пунктов автоматизированного  

 

 

2 



учета интенсивности дорожного движения 

Поверка периферийных технических 

средств пунктов автоматизированного 

учета интенсивности дорожного движения 

1 

Замена вышедших из строя опор пунктов 

автоматизированного учета интенсивности 

дорожного движения 

4% от количества 

9 Автоматические системы распределения противогололедных материалов 

Техническое обслуживание периферийных 

технических средств автоматических 

систем распределения противогололедных 

материалов 

5 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов автоматических систем 

распределения противогололедных 

материалов 

5 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов и прочих частей автоматических 

систем распределения противогололедных 

материалов 

1 

 

 

Таблица 10 

 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию элементов мостовых сооружений, 

надземных и подземных пешеходных переходов, 

водопропускных труб и подпорных стен 

 

Вид работ Периодичность 

1 Мостовые сооружения 

1.1 Мостовое полотно 

Очистка проезжей части на мостовом 

сооружении на ширине 1 м вдоль 

мостового ограждения от грязи и 

посторонних предметов  

11 

Очистка тротуаров и служебных проходов 11 



от грязи и мусора  

Устранение дефектов или замена 

отдельных элементов тротуаров и 

служебных проходов  

7,5% от площади 

Устранение повреждений покрытия 

тротуаров и служебных проходов 
1,5% от площади 

Очистка водоотводных трубок  11 

Замена или восстановление водоотводных 

трубок, решеток водоотводных трубок  
2,25% от количества 

Очистка подвесных водоотводных лотков 2 

Окраска неоцинкованных металлических 

подвесных лотков 
1 

Устранение дефектов подвесных 

водоотводных лотков 
10% от длины 

Очистка и мойка ограждений на мостовом 

сооружении и подходах (по 18 м с каждой 

стороны сооружения)  

5 

Очистка и протирка световозвращающих 

элементов  
21 

Окраска ограждений с нанесением 

вертикальной разметки 
1 

Устранение отдельных повреждений 

железобетонных ограждений, бордюров  
4% от площади 

Замена поврежденных барьерных, 

парапетных и бордюрных ограждений  
1,5% от протяженности 

Замена поврежденных световозвращателей  18,75% от количества 

Очистка перил от грязи  

 
5 

Окраска неоцинкованного металлического 

перильного ограждения 
1 

Исправление и замена поврежденного 

перильного ограждения  
1% от протяженности 

Очистка от грязи пазов для перемещения 

листов, зазоров в деформационных швах,  

 

11 



поверхностей деталей швов с мастичным и 

резиновым заполнением и перекрытого 

типа  

Очистка водоотводных лотков под 

деформационными швами 
2 

Подтяжка и смазка пружин в 

деформационных швах 
2 

Заливка трещин в покрытии в зоне шва на 

ездовом полотне и на тротуарах 
2 

Устранение деформаций и повреждений в 

зоне деформационного шва 

10% от площади зоны 

деформационного шва 

Устранение повреждений 

деформационных швов (выправка или 

замена отдельных элементов, 

восстановление положения элементов)  

7,5% от длины 

Замена деформационных швов закрытого 

типа с непрерывным покрытием и швов 

заполненного типа с мастичным 

заполнителем  

7,5% от длины 

Замена деформационных швов закрытого 

типа с щебеночно-мастичной вставкой, 

швов с полимерным компенсатором, 

деформационных швов перекрытого типа  

7,5% от длины 

Замена мастики в деформационных швах 

закрытого типа 
20% от длины 

Локальное восстановление гидроизоляции 

(у деформационных швов и ограждений, 

вдоль тротуаров)  

1% от площади гидроизоляции 

сооружения 

Очистка от грязи навигационных знаков 

 
7 

Замена навигационных знаков и светового 

оборудования 
15% от количества 

Замена отдельных досок деревянного 

настила, антисептирование, усиление 

отдельных элементов, замена настила на 

тротуарах, подтяжка болтов и тяжей 

 

10% от площади 



Сплошная замена настила, в деревянных 

мостах  
20%  от площади 

Замена перил, ограждений и колесоотбоя в 

деревянных мостах 
20%  от протяженности 

1.2 Пролетные строения 

Очистка пролетных строений под 

тротуарными блоками от мусора, грязи, 

мха, растительности 

1 

Промывка фасадных поверхностей 

пролетных строений 
1 

Промывка поверхностей пролетных 

строений путепроводов над проезжей 

частью и ближайших к проезжей части 

опор 

1 

Промывка улов крепления вант в уровне 

проезда 
1 

Гидрофобизация фасадных поверхностей 

пролетных строений  
20% от площади 

Окраска фасадных поверхностей крайних 

железобетонных балок пролетных 

строений  

20% от площади 

Устранение дефектов железобетонных 

конструкций пролетных строений 

(включая заделку трещин, раковин и 

сколов)  

0,2% площади балок в развертке 

Инъецирование трещин в железобетонных 

балках пролетных строений  
1% от длины балок 

Устранение локальных дефектов 

продольных швов омоноличивания  
10% от площади шва 

Восстановление узлов объединения 

стальных балок с железобетонной плитой  

10% от площади опорных зон и 

узлов соединения 

Локальное восстановление защитного слоя 

бетона балок пролетных строений 

методом торкретирования  

10% от площади балок в развертке 

Восстановление раствора под плитой  

 

 

4% от площади 



сталежелезобетонных пролетных строений 

Локальная очистка от коррозии и окраска 

элементов металлических пролетных 

строений  

10% от площади 

Подтяжка высокопрочных болтов узлов 

соединения конструкций 
20% от количества болтов 

Замена поврежденных заклепок 10% от количества 

1.3 Опоры и опорные части 

Очистка от грязи и промывка опорных 

частей 
2 

Локальная подкраска металлических 

опорных частей 
25% от площади 

Устранение повреждений защитных 

кожухов опорных частей 
20% от количества 

Смазка поверхностей скольжения 

металлических опорных частей 
2 

Замена резиновых опорных частей с 

подъемкой пролетных строений  
10% от количества 

Замена и выправка металлических 

опорных частей с подъемкой пролетных 

строений  

2% от количества 

Очистка верхней (горизонтальной) 

площадки опор от мусора и грязи 
2 

Гидрофобизация ригелей опор  20% от площади 

Окраска железобетонных опор  20% от площади 

Восстановление (замена) подферменников  10% от количества 

Устранение дефектов железобетонных 

конструкций опор (включая заделку 

трещин, раковин и сколов)  

1% от площади 

Герметизация и инъектирование трещин 

на железобетонных поверхностях опор  

 

3% от высоты опор 

Устранение повреждений сливов с 

горизонтальных поверхностей опор 
20% от площади насадки 



Зачеканка швов кладки сборно-

монолитных опор и защитной облицовки 

опор 

10% от длины швов 

Локальная очистка от коррозии и окраска 

элементов металлических опор  
10% от площади 

Подтяжка высокопрочных болтов узлов 

соединения конструкций 
20% от количества болтов 

1.4 Подходы к сооружению, регуляционные сооружения, подмостовая зона 

Очистка от грязи и мусора лестничных 

сходов 
14 

Очистка от грязи перильного ограждения 

лестничных сходов 
7 

Окраска неоцинкованного металлического 

перильного ограждения и ступеней 

лестничных сходов 

1 

Восстановление ступеней лестничных 

сходов 
10% от площади ступеней 

Восстановление перильного ограждения 

лестничных сходов 
1% от длины 

Выправка положения переходных плит (с 

заменой отдельных плит) 
10% от количества 

Разборка заторов на реке, санитарная 

обработка подмостовой зоны 

20% от площади подмостовой 

зоны 

Восстановление системы водоотвода в 

сопряжении моста с подходом, 

восстановление (замена) лотков перед 

мостом, в том числе с устройством 

гасителей 

10% от длины 

Очистка от грязи водоотводных лотков и 

гасителей на откосах на подходах 
7 

Восстановление упора укрепления конусов 3% от площади 

Восстановление укрепления откосов 

насыпи подходов и конусов 

 

3% от площади 

Засыпка промоин откосов насыпи  

 
3% от площади 



подходов и конусов с уплотнением и 

трамбовкой 

Организация пропуска ледохода и 

паводковых вод 
1 

Ликвидация размывов подмостовой зоны. 

Планировка грунта в подмостовой зоне 
3% от площади 

Взрывные работы при пропуске ледохода 1 

2 Подпорные стены 

Очистка, мойка, окраска подпорных стен 1 

Очистка верховых лотков подпорных стен 2 

Восстановление системы дренажа 

подпорных стен 
8% от протяженности 

Устранение дефектов поверхности 

подпорных стен, восстановление 

облицовки стен 

4% от площади 

Устранение повреждений 

деформационных швов 
4% от протяженности 

3 Водопропускные трубы 

Очистка водопропускных труб 2 

Очистка отводящих и подводящих русел 

водопропускных труб, русел на участках 

верхнего и нижнего бьефов, откосов 

насыпи над водопропускными трубами 

1 

Восстановление укрепления русел и 

откосов насыпи у водопропускных труб 
10% от площади 

Заделка швов, стыков, трещин, раковин, 

сколов звеньев водопропускных труб и их 

оголовков 

10% от площади 

Локальная очистка от коррозии и окраска 

элементов металлических водопропускных 

труб 

10% от площади 

Окраска оголовков труб 1 

 

 

 

Проверки состояния конструкций мостовых сооружений устанавливают с 



периодичностью: 

- два раза в год при текущем осмотре; 

- один раз в год при периодическом осмотре. 
 

 

Таблица 11 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию элементов озеленения автомобильных дорог 

 

Вид работ Периодичность 

Ликвидация нежелательной древесно-

кустарниковой растительности на откосах, в 

полосе отвода и подмостовой зоне (химическим 

способом, вырубка деревьев и кустарника с 

уборкой и утилизацией порубочных остатков) 

0,05 га на 1 км дороги 

Скашивание травы на разделительной полосе и 

обочинах 
12 

Скашивание травы на откосах, полосе отвода и 

в подмостовой зоне 
7 

Ликвидация нежелательной травянистой 

растительности химическим способом в 

труднодоступных местах, в местах 

избирательного подавления нежелательных 

сорных растений 

1 

Замена, восстановление газонов (подсев трав 

или одерновывание на разделительной полосе, 

обочинах, откосах, полосе отвода и в 

подмостовой зоне) 

2% от площади 

Уход за посадками, рубки ухода, обрезка веток, 

уборка сухостоя в защитных лесополосах 
1 

Борьба с вредителями и болезнями растений в 

защитных и декоративных лесополосах 
1 

Подсадка деревьев и кустарников в защитных и 

декоративных лесополосах 
2% от количества 

Обрезка крон, стрижка "живой" изгороди 

деревьев и кустарников (художественно-

ландшафтное оформление дорог): 

 

 



- санитарная, формовочная 1 

- омолаживающая 
25% от общего количества 

насаждений 

Полив деревьев в новых посадках защитного 

озеленения и декоративных насаждений 
10 

Полив кустарников в новых посадках 

защитного озеленения и декоративных 

насаждений 

3 

Дождевание и обмыв крон деревьев и 

кустарников в новых посадках защитного 

озеленения и декоративных насаждений 

2 

Подкормка зеленых насаждений 

органическими и минеральными удобрениями в 

новых посадках защитного озеленения и 

декоративных насаждений 

35% 

Мульчирование почвы в приствольных кругах, 

утепление кроны, стволов и корней растений 

декоративных насаждений 

1 

 

 

 

Таблица 12 

 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию автомобильных дорог 

и искусственных сооружений на них в зимний период 

 
 

Вид работ Периодичность  

Механизированная очистка покрытия 

проезжей части, обочин, полос 

безопасности от снега 

64  

x 1,2  

Обработка покрытия противогололедными 

материалами 
64 

 

Очистка от снега элементов обстановки 

пути, берм дорожных знаков 

64  

 x 0,25  

Очистка от снега и льда и обработка 64  



противогололедными материалами 

автобусных остановок, площадок отдыха, 

тротуаров, тротуаров и лестничных сходов 

мостовых сооружений в населенных 

пунктах, прохожей части и лестничных 

сходов надземных и подземных 

пешеходных переходов и т.д. 

x 1,2 

 

Ликвидация снежно-ледяных отложений 

на поверхности надземных пешеходных 

переходов, создающих угрозу 

безопасности движения 

64   

x 0,25  

Заготовка, установка и уборка сигнальных 

вех 
1 

 

Уборка снега у дорожных ограждений на 

обочине 

64   

x 0,40  

Круглосуточное дежурство 

механизированных бригад для уборки 

снега и борьбы со скользкостью 

64 

 

Закрытие отверстий труб с периодическим 

водотоком перед зимой и открытие их 

весной 

% от имеющихся  

100  

Очистка труб с постоянным водотоком от 

снега и льда 
1 

 

Очистка от снега и льда перильного 

ограждения тротуаров и лестничных 

сходов, зон под ограждениями мостовых 

сооружений 

64  

x 0,40 
 

Очистка от снега и льда покрытия 

тротуаров и служебных проходов 

мостовых сооружений вне населенных 

пунктов 

64   

x 0,40 
 

Очистка от снега и льда покрытия 

подходов по краям (на длине 6 м), 

водоотводных лотков перед мостом и под 

деформационными швами, водоотводных 

трубок 

5 

 

Очистка пазов для перемещения листов,  

 

 

5 

 



зазоров в деформационных швах с 

резиновым заполнением и перекрытого 

типа на мостовых сооружениях 

Вывоз снега из населенных пунктов и, при 

необходимости, с мостовых сооружений, 

площадок-стоянок, автобусных остановок, 

подходов перед ж/д переездами, 

пешеходными переходами, съездами и с 

участков дорог, вдоль которых 

расположены акустические экраны (при 

необходимости с утилизацией) 

64  

x 1,2 

». 

   

 


