03.02.2022

251-1-01-03-107

О заключении долгосрочных
муниципальных контрактов на
выполнение работ по
содержанию автомобильных
дорог общего пользования
местного значения и
искусственных сооружений на
них на территории
Березовского муниципального
округа Пермского края

В соответствии с Постановлением администрации Березовского
муниципального округа Пермского края от 29 июля 2020 г. № 659 «Об
утверждении Порядка принятия решений о заключении муниципальных
контрактов на выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения нужд
Березовского муниципального округа Пермского края на срок, превышающий
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации Березовского муниципального округа Пермского края
заключить долгосрочный муниципальный контракт на выполнение работ по
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них на территории Березовского
муниципального округа Пермского края.
2. Установить:
2.1. планируемые результаты выполнения работ с предельным объемом
финансирования:
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контракт
Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения и
искусственных
сооружений на
них на
территории
Березовского
муниципальног
о округа
Пермского
края

2022
Планир
Объем
уемый
выполн
результ
яемых
ат
работ,
работ,
тыс.руб
км

526

46 032,
10000

2023
Планир
Объем
уемый
выполн
результ
яемых
ат
работ,
работ,
тыс.руб
км

526

54 268, 0
0000

2024
Планир
Объем
уемый
выполн
результ
яемых
ат
работ,
работ,
тыс.руб
км

526

54 268, 0
0000

2025
Планируе
Объем
мый
выполн
результат
яемых
работ, км
работ,
тыс.руб

526

54 268, 0
0000

2.2. Описание состава работ:

Раздел 1. Районные дороги (межпоселенческие) 1

Содержание 1 км
грунтового
покрытия

Обочины

Наименование работ (мероприятие), краткая характеристика
- Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег рыхлый до 500
мм
- Профилирование грунтовых дорог автогрейдером
- Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов
- Доставка противогололедных материалов к месту распределения
- Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием
бокового отвала: снег рыхлый
- Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе
автомобиля (КДМ)
- Уборка снежных валов бульдозерами
- Планировка автогрейдером: гравийных обочин
- Ремонт укрепления обочин песчано-гравийной смесью
- Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу
- Скашивание травы вручную: на обочинах и разделительной полосе
- Срезка кустарника и подлеска
- Уборка различных предметов и мусора
- Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с
перемещением на расстояние до 10 м: мусор

Откосы

- Срезка кустарника и подлеска: кусторезом на тракторе
- Уборка различных предметов и мусора
- Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с
перемещением на расстояние до 10 м: мусор

Водоотвод

- Восстановление профиля водоотводных канав: автогрейдером среднего
типа

Содержание 1 км
а/бетонного
покрытия

- Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег рыхлый до 500
мм
- Патрульная очистка дороги от снега плужным оборудованием
- Очистка дороги от снега плужным оборудованием
- Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов
- Доставка противогололедных материалов к месту распределения
- Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой
асфальтобетонной смесью с использованием ремонтера
- Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением
заливщика швов
- Уборка различных предметов и мусора
- Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с
перемещением на расстояние до 10 м: мусор
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3
Разметка
проезжей части

- Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
- Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м
при соотношении штриха и промежутка: 1:3
- Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,4 м

Содержание 1 км
покрытия
переходного типа

- Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег рыхлый до 500
мм
- Патрульная очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе
- Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе
- Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов
- Доставка противогололедных материалов к месту распределения
- Ямочный ремонт щебеночных покрытий
- Профилирование гравийных дорог автогрейдером
- Уборка различных предметов и мусора
- Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с
перемещением на расстояние до 10 м: мусор
- Очистка от снега и льда: тротуаров вручную
- Очистка от грязи и мусора: тротуаров вручную
- Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения
- Очистка ограждения от пыли и грязи: водой из шланга
- Окраска металлического перильного ограждения пистолетомраспылителем
- Нанесение вертикальной разметки: 2.5, 2.6 на металлическое барьерное
ограждение
- Очистка от снега и льда: тротуаров вручную
- Очистка от грязи и мусора: тротуаров вручную
- Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения
- Очистка ограждения от пыли и грязи: водой из шланга
- Окраска металлического перильного ограждения пистолетомраспылителем
- Нанесение вертикальной разметки: 2.5, 2.6 на металлическое барьерное
ограждение
- Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой
асфальтобетонной смесью с использованием ремонтера
- Очистка отверстий труб от грязи и наносов
- Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб
- Окрашивание оголовков труб: известковым составом
- Скашивание травы вручную: в канавах, на откосах, у оголовков
водопропускных труб

Содержание
искусственных
сооружений
(металлические
мосты)

Содержание
искусственных
сооружений
(железобетонные
мосты)

Содержание
искусственных
сооружений
(Трубы)
Содержание
искусственных
сооружений
(Сигнальные
столбики)

- Установка сигнальных столбиков (пластмассовых, металлических,
деревянных и пр.)
- Замена готовых к установке сигнальных столбиков (пластмассовых,
металлических, деревянных и пр.)
- Окраска сигнальных столбиков

Содержание
искусственных
сооружений
(Барьерное
ограждение)

- Сдвигание снега из-под барьерного ограждения автогрейдерами с
навесным оборудованием
- Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения
- Очистка ограждения от пыли и грязи: водой из шланга
- Нанесение вертикальной разметки: 2.5, 2.6 на металлическое барьерное
ограждение
- Сухая очистка поверхности ограждения щеткой, ветошью или веником
- Окраска металлических частей тросового ограждения

Содержание
искусственных
сооружений
(Тросовое
ограждение)
Содержание
дорожных знаков

- Очистка дорожных знаков от снега: вручную
- Очистка и мойка водой из шланга: дорожных знаков и указателей
- Окраска стоек дорожных знаков
- Замена щитков дорожных знаков: настойках
- Замена стоек дорожных знаков
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Раздел 2. Дороги: с.Березовка, дд. Мачино,
Копчиково, Бартым, Карноухово, Ябурово, Ванино,
Шишкино, Пентюрино

Автопавильоны

Асфальтобетонно
е покрытие

Разметка
проезжей части

Переходный тип
покрытия

Вывоз снега

Раздел 3. Дороги сельских
поселений: Заборьинское,
Асовское, Сосновское,
Дубовское, Кляповское,
Переборское

- Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора,
снега и льда
- Заделка трещин, раковин и сколов: стен железобетонных или
оштукатуренных автопавильонов
- Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других
вертикальных поверхностей краскопультом эмалью
- Очистка: автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок
автомобилей от грязи, пыли и мусора вручную
- Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием
бокового отвала
- Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями
- Очистка дороги от снега средними автогрейдерами
- Очистка дороги от снега плужным оборудованием
- Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов
- Доставка противогололедных материалов к месту распределения
- Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
- Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м
при соотношении штриха и промежутка: 1:3
- Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,4 м
- Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием
бокового отвала
- Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями
- Очистка дороги от снега средними автогрейдерами
- Очистка дороги от снега плужным оборудованием
- Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов
- Доставка противогололедных материалов к месту распределения
- Профилирование гравийных дорог автогрейдером
- Погрузка материалов экскаваторами
- Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го
класса при погрузке механизированным способом
- Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе
трактора
- Очистка дороги от снега бульдозерами
- Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов
- Доставка противогололедных материалов к месту распределения
- Профилирование грунтовых дорог автогрейдером

2.3. предельный срок выполнения работ (оказания услуг) – 1 марта
2022 г. – 31 декабря 2025 г.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя главы округа, начальника Управления жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства администрации Березовского
муниципального округа Пермского края Морозова С.Е.

Глава муниципального округа – глава
администрации Березовского
муниципального округа Пермского края
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И.И. Чайкин

