
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 

от 25 января 2019 г                   № 39 

ст-ца Староминская 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Староминского 
сельского поселения Староминского района от 28 декабря 2011 года № 831 
«Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, методики их расчета и правил расчета размера ассигнований 

местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Староминского сельского поселения Староминского района» 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 № 257-ФЗ   

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 мая 2017 года № 658 «О нормативах финансовых затрат  и 

Правилах расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального 

значения», руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского 

поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района от 28 декабря 2011 

года № 831 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, методики их расчета и правил расчета размера 

ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Староминского 

сельского поселения Староминского района» изменения, изложив его в новой 

редакции (прилагается). 
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Староминского сельского поселения 

Староминского район          А.А. Лубенец 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

от     № _____ 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

от 28 декабря 2011 года № 831 

(в редакции постановления администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

от     № _____) 

 

 
 

НОРМАТИВЫ 
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Староминского сельского поселения на 2019 год 

 

 

 

1. Нормативы финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог и 

ремонт элемента автомобильной дороги: 

 Норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог с 

покрытием усовершенствованного типа – 1 184,80 тыс. руб./тыс.кв.м.; 

 Норматив финансовых затрат на ремонт гравийных дорог – 422,48 тыс. 

руб./тыс.кв.м.; 

 Норматив финансовых затрат на ремонт тротуаров – 202,06 тыс. 

руб./тыс.кв.м.; 

 Норматив финансовых затрат на ремонт автопавильонов – 96,19 руб./шт.; 

 Норматив финансовых затрат на ремонт (укладка водопропускных труб) – 

62,24 руб./шт. 

2. Нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог и 

их элементов: 

 Нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог 

 85,27 тыс. руб./км (покос, зимнее содержание); 

 10,60 тыс. руб./км. (грейдирование); 
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 18,02 тыс. руб./шт. (светофоры); 

 84,29 тыс. руб./шт. (установки уличного освещения); 

 22,69 тыс. руб./шт. (мостики, дорожки пешеходные). 

 

 

 

Заместитель главы 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

по финансово-экономическим вопросам           А.А. Шека 

 

». 


