
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 августа 2007 г. № 539 
 

МОСКВА 
 

О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог 
федерального значения и правилах их расчета 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Установить нормативы денежных затрат на содержание и ремонт 

автомобильных дорог федерального значения V категории в размере (в ценах 2007 года): 
695 тыс. рублей/км - на содержание; 
2715 тыс. рублей/км - на ремонт; 
8580 тыс. рублей/км - на капитальный ремонт. 
2. Утвердить прилагаемые: 
Правила расчета денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог 

федерального значения при определении размера ассигнований из федерального бюджета, 
предусматриваемых на эти цели; 

план мероприятий по переходу с 2008 года к финансированию автомобильных 
дорог федерального значения по установленным на их содержание и ремонт нормативам 
денежных затрат. 

3. Министерству транспорта Российской Федерации и Министерству финансов 
Российской Федерации обеспечить поэтапный переход к финансированию автомобильных 
дорог федерального значения по установленным пунктом 1 настоящего постановления 
нормативам, в том числе с 2008 года в пределах размеров бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов» на реализацию подпрограммы «Автомобильные 
дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России 
(2002 - 2010 годы)», и определить размер бюджетных ассигнований, необходимых на 
содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения на 2010 и 2011 годы 
для обеспечения завершения указанного перехода в 2011 году. 

4. Министерству транспорта Российской Федерации и Федеральному дорожному 
агентству в III квартале 2007 г. обеспечить разработку мероприятий по внедрению 
современных технологий и материалов с целью увеличения межремонтных сроков 
автомобильных дорог для включения их в проект подпрограммы «Автомобильные 
дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 
- 2015 годы)». 

5. Министерству транспорта Российской Федерации разработать и утвердить до 1 
января 2009 г. порядок использования с 2011 года нормативов, установленных пунктом 1 
настоящего постановления, при определении начальной (максимальной) цены при 
размещении государственных заказов на выполнение работ (услуг) для федеральных 
государственных нужд по содержанию и ремонту автомобильных дорог федерального 
значения. 

6. Рекомендовать субъектам Российской Федерации применять нормативы 
денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения, 
установленные пунктом 1 настоящего постановления, на региональном уровне. 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации                                                                                                М.Фрадков 


