
Решение 

Городской Думы города Сарова от 09.12.2021 № 112/7-гд 

«О внесении изменений в нормативы финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного  значения 

города Сарова» 
 
 
 

На основании обращения Главы города Сарова от 23.11.2021 № Сл-151-02-
698457/21, в соответствии с Федеральным законом 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», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 
Устава городского округа город Саров Нижегородской области, Городская Дума 
города Сарова 
 
решила: 
 

1. Внести в решение Городской Думы города Сарова от 19.12.2013 № 105/5-гд 
«Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения города Сарова и правил 
расчёта размера ассигнований местного бюджета на указанные цели» (в ред. 
решения Городской Думы города Сарова от 17.12.2015 № 47/6-гд) (далее - Решение) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции: 
«3. Администрации города Сарова при расчете размера ассигнований 

бюджета города Сарова на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения города Сарова применять к нормативам, 
утвержденным настоящим Решением, поправочные коэффициенты, 
устанавливаемые ежегодно постановлением Администрации города Сарова, исходя 
из возможностей доходной части бюджета города Сарова.». 

1.2. Приложение 1 к Решению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 

председателя Городской Думы города Сарова Немчинов А. С. 
 
 

Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 
  



Приложение 1 
к решению Городской Думы 
от 19.12.2013 № 105/5-гд 
(в ред. решения Городской 
Думы 
от 09.12.2021 № 112/7-гд) 

 

 

 

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения города Сарова  

(в ценах 2021 года, в том числе НДС) (рублей /кв.м) 
                      

Вид работ 
Техническая категория 
автомобильной дороги 

IV категория 

Капитальный ремонт автомобильных дорог  
(Н кап.рем) 

2 364,00 

Ремонт автомобильных дорог (Н рем.) 1 400,00 

Содержание автомобильных дорог (Н сод.) 78,58 

 
Работы по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения 

города Сарова выполняются в соответствии с проектной документацией, 
разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

 


