
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ . 

Об утверждении 
нормативного перечня работ 
по содержанию 
муниципальных дорог общего 
пользования между 
населенными пунктами и 
искусственными 
сооружениями на них 

На основании Приказа Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об 
утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог», Решения Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 24.09.2015 № 97 «Об утверждении Положения об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности на территории Пермского 
муниципального района», в целях приведения нормативных правовых актов 
администрации Пермского муниципального района в соответствие с 
действующим законодательством, 
Администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1.1 Перечень нормативных работ по содержанию муниципальных 

автомобильных дорог и сооружений на них согласно приложению 1. 
1.2 Перечень нормативных работ по летнему содержанию мостов на 

муниципальных автомобильных дорогах Пермского района согласно 
приложению 2. 

1.3 Перечень объемных работ по содержанию муниципальных 
автомобильных дорог и сооружений на них согласно приложению 3. 

1.4 Перечень нормативных работ по нанесению разметки на 
муниципальных автомобильных дорогах согласно приложению 4. 

1.5 Перечень непредвиденных работ по содержанию муниципальных 
автомобильных дорог и сооружений на них согласно приложению 5. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пермского 
муниципального района от 18 октября 2012 года № 2985 «Об утверждении 
нормативного перечня работ по содержанию муниципальных автомобильных 
дорог общего пользования между населенными пунктами и искусственных 



сооружений на них». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2015 г. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и на 
официальном сайте Пермского муниципального района (www.permraion.ru). 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации муниципального района В.П. Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю.Цветов 

http://www.permraion.ru


УТВЕРЖДЕН 
Приложение 1 
к постановлению 

администрации Пермского 
муниципального района 
от 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог и 

сооружений на них 

№п.п Виды работ 

I. Содержание земляного полотна и обочин (км) 
1 Планировка обочин механизированным способом автогрейдером 

2 Скашивание травы на обочинах косилкой на базе трактора шириной до 
2 м. 

3 Скашивание травы вручную 
4 Уборка различных предметов и мусора с обочин автомобильной дороги 

5 Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе 
автомобиля 

6 Очистка обочин от снега плужным снегоочистителями на базе 
автомобиля (КДМ) 

7 Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием 
бокового отвала 

8 Разрубка кустарника на обочинах и откосах 
9 Восстановление профиля водоотводных канав 

II. Содержание асфальтобетонного покрытия (км) 

1 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной 
дороги 

2 Ямочный ремонт укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой 
старого покрытия и уплотнение катками 

3 Ямочный ремонт струйно-инъекционным методом 
4 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии 
5 Очистка дороги от снега средним автогрейдером 

6 Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щёткой на базе 
комбинированной дорожной машины 

7 Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов 
комбинированной дорожной машины 

III. Содержание съездов с твердым покрытием (шт.) 

1 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной 
дороги 

2 Очистка съездов от снега авто грейдерами, снег уплотненный до 300 мм 
IV. Содержание гравийного покрытия (км) 

1 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной 
дороги 



№п.п Виды работ 
2 Планировка проезжей части автогрейдером 
3 Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе КДМ 
4 Очистка дороги от снега средними автогрейдерами 

V. Содержание искусственных сооружений 
Металлические и железобетонные трубы (шт.) 

1 Очистка русел труб от растительности и наносов вручную 
2 Очистка отверстий труб от грязи и наносов, 
3 Закрытие на зиму и открытие отверстий труб 
4 Изготовление щитов для закрытия отверстий труб 

VI. Содержание средств обстановки и благоустройства 
Дорожные знаки (шт.) 

1 Очистка и мойка дорожных знаков и указателей 
2 Окраска стоек дорожных знаков 
3 Замена щитков дорожных знаков на стойках 
4 Очистка дорожных знаков зимой 

Барьерное металлическое ограждение (км) 
1 Очистка барьерного и перильного ограждения 
2 Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную 
3 Наклеивание светоотражающей пленки на элементы ограждения 
4 Установка световозвращающих элементов на барьерном ограждении 
5 Очистка световозвращающих устройств от пыли и грязи 
6 Скашивание травы вручную под ограждениями 
7 Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение 
8 Окраска стоек и тыльной стороны барьерного ограждения 
9 Очистка барьерного ограждения от снега 

Автопавильон (шт.) 
1 Очистка автобусных остановок от грязи, пыли и мусора, вручную 
2 Покраска автопавильонов (эмалью) 
3 Мелкий ремонт автопавильонов (заделка трещин, раковин и сколов) 
4 Очистка автопавильонов и территорий от мусора снега и льда 

Автобусные остановки (шт.) 
1 Очистка автобусных остановок от грязи пыли и мусора, вручную 
2 Очистка автобусных остановок от снега, вручную 



УТВЕРЖДЕН 
Приложение 2 
к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района 
ОТ № j i M 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных работ по летнему содержанию мостов на муниципальных 

автомобильных дорогах 

№ 
п.п Виды работ 

I. Мостовое полотно 
1 Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными 

машинами: мощностью от 210 до 270 л.с. без увлажнения 

2 Очистка от грязи и мусора: тротуаров вручную 
3 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора 
4 Очистка от грязи: покрытия под барьерным ограждением 
5 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную 
6 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой 

асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными 
молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 50 мм, площадь 
ремонта в одном месте до 1 м2 

7 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий на тротуарах 
укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия 
отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 50 мм, 
площадь ремонта в одном месте до 1 м2 

8 Ямочный ремонт гравийных покрытий 
9 Восстановление профиля с добавлением нового материала: гравийных 

покрытий 
10 Ремонт дощатых настилов с добавлением новых досок до: 50% 

II. Перильное и барьерное ограждение 
1 Очистка от грязи: перильных ограждений и ограждений безопасности 

высотой до 0,75 м 
2 Сухая очистка поверхности ограждения щеткой, ветошью или веником 
3 Окраска металлического перильного ограждения пистолетом-

распылителем 
4 Нанесение вертикальной разметки: 2.5, 2.6 на металлическое барьерное 

ограждение 
5 Нанесение вертикальной разметки: 2.5 на железобетонное барьерное 

ограждение 
6 Окрашивание тыльной стороны и стоек металлического ограждения 



№п.п Виды работ 
7 Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие 

элементы ограждения 
8 Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения 
9 Смена отдельных участков металлического ограждения из труб 

диаметром до: 40 мм 
10 Ремонт металлических ограждений: средний 

III. Пролетные строения, опоры 
Железобетонные мосты 

1 Заделка трещин, раковин и сколов железобетонных поверхностей 

2 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: 
по штукатурке с земли и лесов 

Металлические мосты 
1 Устройство подмостей для окраски 
2 Очистка поверхности мостовых металлоконструкций от ржавчины 

щетками 
3 Окраска мостовых металлоконструкций лакокрасочными материалами в 

один слой 
IV. Обстановка 

1 Окраска стоек дорожных знаков 
2 Замена щитков дорожных знаков: на стойках 
3 Установка дорожных знаков: на металлических стойках 

У.Подходы к мостам, конуса, регуляционные сооружения 
1 Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием 

вручную: грунт II группы 
2 Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений: от мусора 
3 Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений: от 

кустарника 
4 Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений: от травы 
5 Очистка русел малых мостов от: растительности и мусора 
6 Погрузка мусора и вывозка 



УТВЕРЖДЕН 
Приложение 3 
к постановлению 
администрации Пермского 

муниципального района 
от 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объемных работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог и 

сооружений на них 
№п.п Виды работ 

ЬСодержание гравийного покрытия (км) 

1 Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового 
материала до ЗООмЗ на 1 км дороги 

II. Ликвидация пучин (м2.) 

2 

Ликвидация пучин: 
- Разработка экскаватором слоев дорожной одежды и грунта земляного 
полотна с погрузкой в кузов автосамосвала и транспортировкой, глубина 
разработки составляет 84 см 
- Устройство отводящего в кювет щебеночного дренажа с шагом 20 м 
шириной 1 м . 
- Восстановление обочин ПГС в местах устройства дренажа 
Устройство дренирующего слоя основания из ПГС толщиной 60см (с 
послойным уплотнением) 
- Устройство основания из щебня толщиной 18см 
- Устройство верхнего слоя покрытия из плотной мелкозернистой смеси 
марки 2 толщиной 6см. 
- Подгрунтовка поверхностей слоев дорожной одежды ремонтного участка 
и кромок поверхностей штроб. 

III. Восстановление верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия 
(п.м.) 

3 

Восстановление верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия: 
- Очистка от пыли, грязи и мусора, подготовка карты 
- Нарезка поперечных и продольных штроб фрезой 
- Фрезерование асфальтобетонного покрытия, вывоз отфрезерованного 
асфальтобетонного гранулята 
- Подгрунтовка автогудронатором поверхности восстанавливаемого 
участка битумом или битумной эмульсией 
- Устройство выравнивающего слоя при наличии выбоин более 6 см 
- Обработка торцевых поверхностей битумом или битумной эмульсией 
- Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см на всей 
площади восстановленного участка с использование асфальтоукладчика 
- Профилирование существующих обочин 
- Отсыпка обочин сфрезерованным асфальтобетонным гранулятом 
толщиной 6 см и уплотнение 



УТВЕРЖДЕН 
Приложение 4 
к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района 
от № 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных работ по нанесению дорожной разметки на муниципальных 

автомобильных дорогах 

№п.п Виды работ 

1 
Нанесение линий 1.14.1,1.25,1-24.1 горизонтальной дорожной разметки 
краской со световозвращающими элементами на асфальтобетонное 
покрытие 

2 
Нанесение линий 1.1,1.2,1.5,1.6,1.7,1.11 горизонтальной дорожной 
разметки краской со светоотражающими элементами на 
асфальтобетонное покрытие 

3 Нанесение поперечной дорожной разметки термопластиком со 
световозвращающими элементами 



УТВЕРЖДЕН 
Приложение 5 
к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района 
от Ь с у О ^ Ы ^ Ы Щ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
непредвиденных работ по содержанию муниципальных автомобильных 

дорог и сооружений на них 
Зимнее содержание автомобильных дорог и сооружений на них 

1. Понижение снежного вала. 
2. Поперечная раздвижка снежных валов. 
3. Срезка уплотненного снега на обочинах. 
4. Погрузка и вывозка снега. 
5. Пропарка труб при образовании наледи. 
6. Заготовка деревянных щитов, закрывающих отверстия труб. 
7. Россыпь противогололедных материалов на дорогах с переходным типом 

покрытия. 
8. Прорубка борозд, «чернение» льда вокруг опор мостов при подготовке к 

паводку. 
9. Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков. 
10.Нарезка снежных валов вдоль сильно снегозаносимых участков дорог. 

Летнее содержание автомобильных дорог и сооружений на них 
1. Очистка и восстановление водоотводных лотков, канав и водосбросов. 
2. Засыпка грунтом промоин на откосах и бермах. 
3. Замена, установка светоотражающих устройств на барьерном ограждении. 
4. Восстановление элементов автопавильонов, ремонт, замена скамеек. 
5. Уборка земляных валов у барьерных ограждений и под ограждениями. 
6. Вывозка мусора и грунта. 
7. Вывозка срубленного кустарника. 
8. Ликвидация «диких съездов». 
9. Замена и покраска сигнальных столбиков. 
10.Восстановление сопряжения асфальтобетонного покрытия с обочиной 

щебнем. 
11 .Ремонт русел труб бетоном. 
12.Заделка швов в железобетонных трубах. 
13.Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения. 
14.Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения. 
15.Устранение повреждений железобетонных ограждений. 
16.Ремонт мощения и укрепления конусов мостовых сооружений бетоном. 
17.Замена бортовых камней на заездных карманах и посадочных площадках. 
18.Нанесение вертикальной разметки на бортовых камнях. 
19.Ремонт троссовых ограждений. 
И другие работы в рамках действующей «Классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них». 


