
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМ И НИ СТРАЦ И Я П ОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с96~ а  2018 г. №

Об утверждении показателей стоимости 
и состава работ по содержанию дорог общего 
пользования местного значения Покровского 
района и искусственных дорожных сооружений 

на них (единичных расценок) на 2018-2019 годы

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 08 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях организации работ по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 

основании распоряжения Правительства Орловской области от 05.02.2018 № 

57-р «В целях эффективного использования бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда Орловской области», руководствуясь Уставом Покровского 

района, администрация Покровского района :

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать к применению показатели стоимости и состава работ по 

содержанию автомобильных дорог’ общего пользования местного значения 

Покровского района и искусственных дорожных сооружений на них 

(единичных расценок) в 2018-2019 годах, согласно приложению к настоящему 

постановлению (Приложение).

2. Отделу архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и транспортной инфраструктуры (Олихвер JI.H.) организовать разработку 

показателей стоимости и состава работ по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Покровского района и искусственных 

дорожных сооружений на них (единичные расценки) на последующие годы.

3. Ежегодно, начиная с января 2020 года осуществлять индексацию размера



единичных расценок, указанных в пункте 1 настоящего постановления, исходя 

из уровня инфляции, установленного Федеральным законом о Федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

Управления делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Покровского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района Д.И. Романов
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Приложение к постановлению 
администрации района 

от «c?i?>> 2018 г. № jjcP У

Показатели стоимости но содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Покровского района и искусственных дорожных сооружений на них

(единичные расценки)

№
пп Обоснование Наименование Ед. изм.

Стомость, 
руб. без 

НДС
1 2 3 4
1J] етнее содержание

По полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода

1 ВрСНиРс-02-
002-1

Уборка различных предметов и мусора 
с элементов автомобильной дороги

1 км прохода
345,41

2 ВрСНиРс доп.1- 
01-011-2

Скашивание травы косилкой на базе 
трактора на пневмоколесном ходу 80 
л.с., ширина окашивания до 2 м

1 км прохода
207,34

3 ВрСНиРс-01-
004-1

Планировка существующих обочин 
автогрейдером

1 км прохода
709,27

4 ВрСНиРс-01-
015-2

Частичное восстановление профиля 
водоотводных канав вручную; грунт II 
группы

10 м
173,41

5 ВрСНиРс-01-
016-1

Восстановление профиля 
водоотводных канав автогрейдером

1 км
663,51

6 ВрСНиРс-01-
017-1

Очистка водоотводных лотков вручную 100 м
913,93

7 ВрСНиРс-07-
001-1

Валка деревьев и обрезка сучьев 
бензомоторными пилами

100 шт
10445,11

8 ВрСНиРс-07-
003-1

Срезка кустарника и подлеска: 
кусторезом на тракторе 108 л.с

1 га
33058,51

9 ВрСНиРс-07-
003-3

Вырубка кустарника и подлеска 
вручную

1 га
67975,88

10 ВрСНиРс-07-
003-2

Срезка кустарника и подлеска: 
мотокусторезом

1 га
48743,81

11 ВрСНиРс-07-
004-1

Вырубка одиночных кустарников 
вручную

100 шт
2028,81

12 ВрСНиРс доп.1- 
04-008-3

Уборка наносного грунта из-под 
ограждения вручную

100 м
331,36

13 ВрСНиРс-01-
006-1

Планировка откосов насыпей 
автогрейдером при рабочем ходе в 
одном направлении, грунт 1-III групп

1000 м2
1487,19

14 ВрСНиРс-01-
007-2

Планировка откосов выемок 
автогрейдером при рабочем ходе в 
одном направлении: грунт II группы

1000 м2
2448,14
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Элементы обустройства автомобильных дорог

15 ВрСНиРс-04-
018-1

Покраска автопавильонов 
краскопультом

100 м2 20023,32

16 ВрСНиРс доп.1- 
04-019-3

Замена отдельных листов при ремонте 
металлических автопавильонов

100 м2
243757,46

17 ВрСНиРс-04-
016-1

Очистка автобусных остановок, 
площадок отдыха и стоянок 
автомобилей от пыли и мусора 
вручную

100 м2

209,07

18 ВрСНиРс-04-
021-2

Очистка тротуаров: вручную 1000 м2 3620,69

19 ВрСНиРс-04-
022-1

Ямочный ремонт тротуаров песчаной 
асфальтобетонной смесью, толщина 
слоя 30 мм

100 м2
85389,87

Дорожные одежды

20 ВрСНиРс-02-
016-1

Планировка проезжей части гравийных 
дорог автогрейдером

1000 м2
343,20

21 ВрСНиРс-02-
005-1

Ямочный ремонт асфальтобетонных 
покрытий укатываемой 
асфальтобетонной смесью с разломкой 
старого покрытия: толщина слоя до 50 
мм, площадь ремонта в одном месте до 
1 м2

100 м2

139528,58

22 ВрСНиРс-02-
005-2

Ямочный ремонт асфальтобетонных 
покрытий укатываемой 
асфальтобетонной смесью с разломкой 
старого покрытия: толщина слоя до 70 
мм, площадь ремонта в одном месте до 
3 м2

100 м2

169738,00

23 ВрСНиРс-02-
006-1

Ямочный ремонт асфальтобетонных 
покрытий укатываемой 
асфальтобетонной смесью без разломки 
старого покрытия: толщина слоя до 50 
мм, площадь ремонта в одном месте до 
1 м2

100 м2

127657,42

24 ВрСНиРс-02-
006-2

Ямочный ремонт асфальтобетонных 
покрытий укатываемой 
асфальтобетонной смесью без разломки 
старого покрытия: толщина слоя до 70 
мм, площадь ремонта в одном месте до 
3 м2

100 м2

156606,32

25 ВрСНиРс доп.1- 
02-005-3 "

Ямочный ремонт асфальтобетонных 
покрытий укатываемой 
асфальтобетонной смесью с разломкой 
старого покрытия отбойными 
молотками и уплотнением катком: 
толщина слоя до 70 мм, площадь 
ремонта в одном месте более 3 м2

100 м2

154802,92



5

26 ВрСНиРс доп.1- 
02-006-3

Ямочный ремонт асфальтобетонных 
покрытий укатываемой 
асфальтобетонной смесью без разломки 
старого покрытия: толщина слоя до 70 
мм, площадь ремонта в одном месте 
более 3 м2

100 м2

146362,63

27 ВрСНиРс-02-
009-1

Заделка трещин в асфальтобетонном 
покрытии вручную

100 м трещин
6556,65

28 ВрСНиРс-02-
014-2

Ямочный ремонт щебеночных 
покрытий

100 м2
64030,29

29 ВрСНиРс-02-
017-1

Восстановление профиля гравийных 
дорог без добавления нового материала

1000 м2
16220,22

30 ВрСНиРс-02-
018-2

Восстановление профиля дорог с 
добавлением нового материала: 
щебеночных

1000 м2
71159,41

Искусственные и защитные сооружения

31 ВрСНиРс-04-
012-1

Замена отдельных секций 
металлического барьерного ограждения

100 м
281020,49

2. Зимнее содержание

32 ВрСНиРс-05-
010-01

Россыпь противогололедных 
материалов комбинированной 
дорожной машиной

1000 м2
161,74

33 ВрСНиРс-05-
011-01

Пробе! комбинированной дорожной 
машинф с грузом и без груза

10 км
1250,90

34 ВрСНиРс доп.1- 
05-003-2

Очистка обочин от снега плужными 
снегоочистителями на базе автомобиля: 
мощностью до 295 л.с.

1 км обочины
90,41

35 ВрСНиРс доп.1- 
05-002-2

Очистка дороги от снега плужными 
снегоочистителями на базе автомобиля: 
мощностью до 295 л.с.

1000 м2
66,51

36 ВрСНиРс-05-
006-01

Очистка дороги от снега 
автогрейдерами

1000 м2
197,00

37 ВрСНиРс-05-
007-01

Уборка снежных валов автогрейдерами 1 км вала 370,81

38 ВрСНиРс доп.1- 
05-007-2

Очистка обочин от снега средними 
авто грейдерами: снег рыхлый

1 км
155,58

39 ВрСНиРс доп.1- 
05-007-3

Очистка обочин от снега средними 
автогрейдерами: снег уплотненный

1 км
503,36

40 ВрСНиРс-05-
004-01

Очистка дороги от снега плужными 
снегоочистителями на базе трактора

1000 м2
88,99

41 ВрСНиРс-05-
005-01

Очистка обочин от снега плужными 
снегоочистителями на базе трактора

1 км обочины
155,66

42 ВрСНиРс-05-
001-01

Удаление снежного вала 
шнекороторными снегоочистителями

1 км вала
2440,33

43 ВрСНиРс-05-
008-01

Очистка дороги от снега бульдозерами 1000 м2
257,20
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44 ВрСНиРс-05-
009-01

Уборка снежных валов бульдозерами 1 км вала
457,60

Искусственные и защитные сооружения

45 ВрСНиРс-05-
021-01

Очистка барьерного ограждения от 
снега и грязи

100 м
151,72

46 ВрСНиРс-05-
022-01

Уборка снега из-под барьерного 
ограждения вручную

100 м
373,73

47 ВрСНиРс-05-
018-01

Очистка отверстий труб от снега и льда 1 м отверстия
49,94

48 ВрСНиРс-05-
023-01

Очистка тротуаров от снега вручную 100 м2
560,56

49 ВрСНиРс-05-
024-01

Очис тка автопавильонов и территорий, 
прилегающих к ним, от мусора, снега и 
льда

100 м2
579,10

50 ВрСНиРс-05-
016-01

Закрытие на зиму и открытие отверстий 
труб, площадь отверстия до 1 м2

1 труба
135,07

51 ВрСНиРс-05-
016-02

Закрытие на зиму и открытие отверстий 
труб, площадь отверстия до 2 м2

1 труба
231,24

Прочие работы

52 ВрСНиРс доп.1- 
05-026-1 "

Приготовление пескосоляной смеси 
бульдозерами

100 м3
12039,52


