
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29 ноября 2019 года № 18/77 

пгт. Ачит 

 

О запланированных мероприятиях по содержанию, ремонту и строительству 

дорог в Ачитском городском округе в 2020 году 

 

Заслушав информацию администрации Ачитского городского о 

запланированных мероприятиях по содержанию, ремонту и строительству дорог в 

Ачитском городском округе в 2020 году, Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию администрации Ачитского городского о 

запланированных мероприятиях по содержанию, ремонту и строительству дорог в 

Ачитском городском округе в 2020 году (прилагается). 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы городского округа                                         С.Н. Никифоров 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                                                         

к решению Думы                                                                                                                                                                                                          

Ачитского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

от 29.11.2019 № 18/77                                                                                                                                                 

Информация о запланированных мероприятиях по содержанию, ремонту и строительству 

дорог в Ачитском городском округе в 2020 году 

Наименование видов работ  

и адреса выполнения этих работ  

Сметная 

стоимость, 

тыс.руб 

Объем работ 

единица 

измерения 
количество 

Всего, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Ачитского 

городского округа 

19381,1388 
протяженность, 

км 
12,346 

Профилирование грунтовых и щебеночных дорог 

автогрейдером 
84,0924 м.п./ м2 

7836 / 

44617,2 

пгт.Ачит, ул. Береговая, от улицы Октября до улицы 

Механизаторов 
13,4664 м.п./ м2 1429 / 7145 

д.Верх-Тиса, ул. Центральная от дома № 9 и до конца 

ул. Центральная 
2,7372 м.п./ м2 363 / 1452 

д.Конёвка, переулок Пролетарский, от дома №28-2 ул. 

Пролетарская до остановочного комплекса 
1,2672 м.п./ м2 150 / 675 

между деревней Дербушева и селом Бакряж: от улицы 

Гагарина село Бакряж до улицы Солнечная деревня 

Дербушева 

65,5992 м.п./ м2 5800 / 34800 

п.Уфимский, по ул. Специалистов, от ул. Советская до 

автодороги ул. Трактовая 
1,0224 м.п./ м2 94 / 545,2 

 Профилирование грунтовых и щебеночных дорог 

автогрейдером с добавлением материала (щебня) 
34,0536 м.п./ м2 30 / 192 

п.Уфимский, по ул. Специалистов, от ул. Советская до 

автодороги ул. Трактовая 
      

Поднятие (отсыпка) дорожного полотна на высоту 

до 0,6 м  
2765,9628 м.п./ м2 7468 / 33171 

п.Афанасьевский, ул.Механизаторов,- от 

ул.Стахановская до конца ул.Механизаторов 
152,25  м.п./ м2 387 / 1454,5 

п.Афанасьевский, ул. Механизаторов-от дома №1 

ул.Стахановская до дома № 17 ул.Механизаторов 
109,4436 м.п./ м2 346 / 1467 

п.Афанасьевский, ул. Стахановская 398,0436 м.п./ м2 1600 / 8000 

пгт.Ачит, ул. Чапаева, от ул. Кривозубова до ул. 

Береговой 
19,566  м.п./ м2 56 / 308 

пгт.Ачит, ул. Ясная 299,8284  м.п./ м2 591 / 2659,5 

с.Бакряж, ул. Мира, от улицы Советская до конца 

улицы Мира 
239,2044  м.п./ м2 660 / 2970 

д.Верх-Тиса, ул. Новая 49,4292 м.п./ м2 150 / 600 

д.Нижний Арий, ул. 50 лет Октября от дома №8 до 

дома №14 
6,2172 м.п./ м2 30 / 105 

д.Нижний Арий,  ул. Ленина от дома №3 до дома №9 47,79  м.п./ м2 190 / 665 

д.Катырева, от дома №21 ул. Заречная до моста 122,1156 м.п./ м2 400 / 2000 

с.Ключ, дорога до кладбища, т.12см 68,1252 м.п./ м2 170 / 510 

с.Ключ, ул. Мира 41,1 м.п./ м2 175 / 690 
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с.Ключ, ул. Мира, от дома №5  ул. Мира до дома №1 

ул. Пролетарская 
24,306 м.п./ м2 156 / 468 

д.Конёвка, ул. Пролетарская 61,9236 м.п./ м2 80 / 360 

д.Конёвка, переулок Пролетарский, от дома №28-2 ул. 

Пролетарская до остановочного комплекса 
5,5164  м.п./ м2 20 /90 

д.Судницына, до кладбища 89,0592  м.п./ м2 170 / 680 

с.Русский Потам, ул. Луговая 195,3204 м.п./ м2 460 / 1610 

с.Русский Потам, ул. Молодежная, от начала и до 

конца улицы Молодежная 
80,1888 м.п./ м2 533 / 2665 

с.Русский Потам, ул. 8 Марта, от улицы Почтовая до 

конца улицы 8 Марта 
55,0632 м.п./ м2 132 / 594 

п.Уфимский, ул. Гагарина, между улицами Советская и 

Ленина 
318,6084 м.п./ м2 462 / 2079 

п.Уфимский,  ул. Комсомольская, от автодороги 

Пермь-Екатеринбург-Катырева до конца улицы 

Комсомольская 

40,5672 м.п./ м2 170 / 850 

п.Уфимский, ул.Терешковой, от улицы Специалистов 

до улицы Восточная 
10,374 м.п./ м2 20 / 90 

п.Уфимский, ул. Чкалова 34,02 м.п./ м2 78 / 312 

п.Уфимский, ул. Школьная, от улицы Советская до 

улицы Ленина 
297,9024 м.п./ м2 432 / 1944 

Отсыпка дорожного полотна щебнем  12143,2596  м.п./ м2 9228 / 40240 

пгт.Ачит, ул. Гагарина, от жилого дома №2а по ул. 

Гагарина до пересечения с ул. Кривозубова, от 

пересечения ул. Кривозубова до пересечения с ул. 

Заря, т.12 см 

168,5292  м.п./ м2 138 / 552 

пгт.Ачит, ул. Фрунзе от улицы Чапаева до дома №3 по 

улице Фрунзе, т.12 см 
247,9236 м.п./ м2 203 / 812 

пгт.Ачит, ул. Чапаева, от ул. Кривозубова до ул. 

Береговой, т.12 см 
93,468 м.п./ м2 56 / 308 

пгт.Ачит, ул. Ясная, т.12 см 628,3284  м.п./ м2 460 / 2070 

с.Бакряж, ул. Мира, от улицы Советская до конца 

улицы Мира, т.12 см 
901,1484  м.п./ м2 660 / 2970 

д.Верх-Тиса, ул. Новая, т.12 см 182,0712 м.п./ м2 150 / 600 

д.Верх-Тиса, ул. Центральная от дома № 9 и до конца 

ул. Центральная, т.12 см 
1099,068 м.п./ м2 900 / 3600 

д.Гайны, ул. Новая, от пересечения с ул. Мира в 

районе ж.д. №93 по ул. Мира до ж.д. №5 по ул Новая; 

от разделения автодороги по ул. Новая в районе ж.д. 

№5 по ул. Новая до границы автодороги по ул. Новая в 

районе жилого дома №2 по ул. Новая; от разделения 

автодороги по ул. Новая в районе ж.д.№5 по ул. Новая 

до границы автодороги по ул. Новая в районе жилого 

дома №37 по ул. Новая, т.12 см  

122,124  м.п./ м2 100 / 400 

д.Катырева, от дома №21 ул. Заречная до моста, т. 12 

см 
606,8448 м.п./ м2 400 / 2000 

с.Ключ, дорога до кладбища, т. 12 см 109,4268 м.п./ м2 120 / 360 

с.Ключ, ул. Мира, т.11 см 698,2764 м.п./ м2 590 / 2460 

с.Ключ, ул. Мира, от дома №5  ул. Мира до дома №1 

ул. Пролетарская, т.11 см 
132,7692 м.п./ м2 156 / 468 

д.Конёвка, ул. Молодёжная, т.11 см 282,738 м.п./ м2 220 / 990 
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д.Конёвка, ул. Пролетарская, т.12 см 1416,138 м.п./ м2 
1037 / 

4666,5 

д.Конёвка, переулок Пролетарский, от дома №28-2 ул. 

Пролетарская до остановочного комплекса, т.12 см 
69,9408  м.п./ м2 20 / 90 

д.Нижний Арий, ул. 50 лет Октября от дома №8 до 

дома №14, т.12 см 
147,6216 м.п./ м2 139 / 486,5 

д.Нижний Арий, ул. Ленина от дома №3 до дома №9, 

т.12 см 
201,966 м.п./ м2 190 / 665 

д.Марийские Карши, ул. Пионерская, от улицы Мира 

до улицы Советская, т.10 см 
382,872 м.п./ м2 320 / 1440 

с.Русский Потам, ул. Молодежная, от начала и до 

конца улицы Молодежная, т.12см 
808,878 м.п./ м2 533 / 2665 

с.Русский Потам, ул. Луговая, т.10 см 425,6412 м.п./ м2 460 / 1610 

с.Русский Потам, ул. 8 Марта, от улицы Почтовая до 

конца улицы 8 Марта, т.10 см 
156,8376 м.п./ м2 132 / 594 

п.Уфимский, ул. Гагарина, между улицами Советская и 

Ленина, т.12 см 
630,8112 м.п./ м2 462 / 2079 

п.Уфимский,  ул. Комсомольская, от автодороги 

Пермь-Екатеринбург-Катырева до конца улицы 

Комсомольская, т.12 см 

1441,254 м.п./ м2 950 / 4750 

п.Уфимский, ул.Терешковой, от улицы Специалистов 

до улицы Восточная, т.12 см 
163,8996 м.п./ м2 120 / 540 

п.Уфимский, ул. Чкалова, т.12 см 434,76 м.п./ м2 280 / 1120 

п.Уфимский, ул. Школьная, от улицы Советская до 

улицы Ленина, т.12 см 
589,9236 м.п./ м2 432 / 1944 

Восстановление профиля щебеночных дорог с 

добавлением щебеночных материалов  220,7964 м.п./ м2 434 / 2430,4 

пгт.Ачит, ул. Юбилейная: от улицы Ленина до 

переулка Первомайский, от переулка Первомайский до 

улицы 8 Марта 

      

Установка дорожных знаков  286,9452 шт 39 

установка дорожных знаков бесфундаментных на 

металлических стойках 
95,2092 шт 9 

установка дополнительных дорожных знаков на 

существующие стойки 
191,736 шт 30 

Обустройство барьерными ограждениями 2229,2496 м.п. 720 

между деревней Дербушева и селом Бакряж: от улицы 

Гагарина село Бакряж до улицы Солнечная деревня 

Дербушева 

      

Обустройство сигнальными столбиками 12,3168 шт 6 

между деревней Дербушева и селом Бакряж: от улицы 

Гагарина село Бакряж до улицы Солнечная деревня 

Дербушева 

      

Восстановление горизонтальной разметки проезжей 

части краской (2 раза в год) 
39,2916 м2  113,6 

пгт.Ачит, от дома №29 ул.Бажова и до ул.Кривозубова 6,648 м2  19,2 

с.Бакряж, между ул. Гагарина, и ул. Заречная от 

пересечения с автодорогой по ул. Гагарина в районе 

нежилого здания №2 "а" по ул. Заречная до 

пересечения с ул. Заречная в районе ж.д.№2 "в" по ул. 

Заречная  

9,96 м2  28,8 
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п.Заря, Мира, от пересечения с автодорогой Ачит-

Катырева около ж.д.№1 по ул.Мира, до пересечения с 

ул.Молодежная в районе ж.д.№7 по ул.Молодежная; от 

ж.д.№38 по ул.Мира до пересечения с ул.Советская 

около ж.д. №29, по ул.Советская; от ж.д. №66 по 

ул.Мира до пересечения ул. Советская, около ж.д. №55 

по ул. Советская (возле школы) 

13,83 м2  40 

п.Заря, по ул. Советская, от пересечения с автодорогой 

Ачит-Катырева до пересечения с ул. Победы, в районе 

ж.д. №36 по ул. Победы; от ж.д. №17 по ул. Советская; 

до пересечения с ул.Мира в районе ж.д. №26 по ул. 

Мира; от ж.д. №11 по ул. Советская до пересечения с 

ул. Мира в районе здания конторы СПК, д. №48 по ул. 

Мира 

8,8536 м2  25,6 

Восстановление горизонтальной разметки проезжей 

части краской (1 раз в год) 
104,5272 м2  604,6 

с.Афанасьевское, ул. Советская, от пересечения с ул. 

Уральская в районе жилого дома №86 по ул. Уральская 

до пересечения с ул. Советская в районе жилого дома 

№12 по ул. Советская, от пересечения с ул. Совхозная 

в районе жилого дома №8 по ул. Совхозная до 

пересечения с ул. Оболенского в районе жилого дома 

№35 по ул. Оболенского  

7,4592 м2  43,12 

пгт.Ачит, улица 8 Марта (2 пешеходных перехода) 7,1976 м2  41,6 

пгт.Ачит, улица М.Горького (1 пешеходный переход) 3,5904 м2  20,8 

пгт.Ачит, улица Мира (3 пешеходных перехода) 5,8104 м2  33,6 

пгт.Ачит, ул Пушкина (3 пешеходных перехода) 5,8104 м2  33,6 

пгт.Ачит, улица Пушкина (7 пешеходных переходов) 25,164 м2  145,6 

пгт.Ачит, ул. Заря, от ул. Центральная до ул. 

Механизаторов (возле зала единоборств ДЮСШ) 
6,486 м2  37,6 

пгт.Ачит, ул.Свободы, от пересечения с 

ул.Кривозубова до пересечения с ул.Первомайская 
5,5224 м2  31,92 

пгт.Ачит, ул.Центральная, от пересечения с ул. 

Кривозубова до пересечения с ул. Кирова 
4,14 м2  23,88 

п.Заря, Мира, от пересечения с автодорогой Ачит-

Катырева около ж.д.№1 по ул.Мира, до пересечения с 

ул.Молодежная в районе ж.д.№7 по ул.Молодежная; от 

ж.д.№38 по ул.Мира до пересечения с ул.Советская 

около ж.д. №29, по ул.Советская; от ж.д. №66 по 

ул.Мира до пересечения ул. Советская, около ж.д. №55 

по ул. Советская (возле детсада) 

5,8008 м2  33,6 

п.Уфимский, ул. Восточная, от ул. Специалистов, в 

районе здания школы через пересечение дорогой по ул. 

Терешковой до пересечения с ул. Каргинская; от ж.д. 

№1 по ул. Восточная до ж.д. №7 по ул. Восточная; от 

ж.д №13 по ул. Восточная до ж.д. №14-15 по ул. 

Восточная 

6,773 м2  39,2 

п.Уфимский, по ул. Специалистов, от ул. Советская до 

автодороги ул. Трактовая (возле школы и на 

пересечении с ул. Советская) 

15,130 м2  87,44 

п.Уфимский, ул. Советская, от подъезда к деревне 

Нижний Арий до улицы Трактовая ( ИДН на 

пересечении с ул.Специалистов и пешеходный переход 

между домами 63 и 65А) 

5,644 м2 32,64 
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Горизонтальная разметка проезжей части краской  4,164 м2 24 

пгт.Ачит, ул. Заря, от ул. Центральная до ул. 

Механизаторов (на пересечении с ул.Чапаева)       

Окраска пешеходных ограждений 144,7152 м.п. 750 

с.Бакряж, между ул. Гагарина, и ул. Заречная от 

пересечения с автодорогой по ул. Гагарина в районе 

нежилого здания №2 "а" по ул. Заречная до 

пересечения с ул. Заречная в районе ж.д.№2 "в" по ул. 

Заречная 

38,5908 м.п. 200 

д.Гайны, ул. Мусы Джалиля, от дома №1 до дома №16 

по улице Мусы Джалиля 
34,3584 м.п. 178 

п.Заря, Мира, от пересечения с автодорогой Ачит-

Катырева около ж.д.№1 по ул.Мира, до пересечения с 

ул.Молодежная в районе ж.д.№7 по ул.Молодежная; от 

ж.д.№38 по ул.Мира до пересечения с ул.Советская 

около ж.д. №29, по ул.Советская; от ж.д. №66 по 

ул.Мира до пересечения ул. Советская, около ж.д. №55 

по ул. Советская (возле школы) 

16,2036 м.п. 84 

п.Заря, по ул. Советская, от пересечения с автодорогой 

Ачит-Катырева до пересечения с ул. Победы, в районе 

ж.д. №36 по ул. Победы; от ж.д. №17 по ул. Советская; 

до пересечения с ул.Мира в районе ж.д. №26 по ул. 

Мира; от ж.д. №11 по ул. Советская до пересечения с 

ул. Мира в районе здания конторы СПК, д. №48 по ул. 

Мира  

55,5624 м.п. 288 

Устройство водоотводной канавы шириной не 

менее 0,5м 
14,9016 м.п. 819 

п.Афанасьевский, ул.Механизаторов,- от 

ул.Стахановская до конца ул.Механизаторов 
3,5148 м.п.  236 

пгт.Ачит, ул. Береговая, от улицы Октября до улицы 

Механизаторов 
0,6588 м.п. 44 

пгт.Ачит, ул. Чапаева, от ул. Кривозубова до ул. 

Береговой 
0,2952 м.п. 20 

д.Катырева, от дома №21 ул. Заречная до моста 5,964 м.п. 400 

п. Уфимский, ул. Молодежная, от улицы Чкалова до 

дороги между улицами Каргинская и Березовая 
1,3092 м.п. 35 

п.Уфимский, ул. Чкалова, от улицы Каргинская до 

улицы Специалистов 
3,1596 м.п. 84 

Очистка водоотводных канав и кюветов 6,0912 м.п. 242 

пгт.Ачит, ул. Свободы, от пересечения ул.Кривозубова 

до пересечения с ул.Первомайская 
      

Срезка наносов грунта с неукрепленных обочин 21,1536 м.п.дороги 268 

с.Бакряж, между ул. Гагарина, и ул. Заречная от 

пересечения с автодорогой по ул. Гагарина в районе 

нежилого здания №2 "а" по ул. Заречная до 

пересечения с ул. Заречная в районе ж.д.№2 "в" по ул. 

Заречная 

      

Укрепление кюветов и водопропускных канав  

щебнем  
39,1224 м2  95 

п.Уфимский, пересечение  ул.Терешковой, от улицы 

Специалистов до улицы Восточная и ул. Чкалова, от 

улицы Каргинская до улицы Специалистов 

3,8604 м2  14 
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с.Карги, пересечение ул.Новая - от ул. Советская до ул. 

Новая и ул. Советская 
35,262 м2  81 

Прочистка отверстий и русел водопропускных труб 1,386 м.п. / шт 4 / 1 

с.Бакряж, между ул. Гагарина, и ул. Заречная от 

пересечения с автодорогой по ул. Гагарина в районе 

нежилого здания №2 "а" по ул. Заречная до 

пересечения с ул. Заречная в районе ж.д.№2 "в" по ул. 

Заречная 

      

Укладка водопропускных труб диаметром не менее 

1м 
79,1328 м.п. / шт 7,5 / 1 

с.Русский Потам, ул. Луговая       

Укладка водопропускных труб диаметром не менее 

0,4м 
496,6932 м.п. / шт 101 / 12 

п.Афанасьевский, ул. Механизаторов-от дома №1 

ул.Стахановская до дома № 17 ул.Механизаторов 
67,998 м.п. / шт 14 / 1 

пгт.Ачит, ул. Ясная 38,886 м.п. / шт 8 / 1 

д.Нижний Арий,  ул. Ленина от дома №3 до дома №9 29,1372 м.п. / шт 6 / 1 

с.Русский Потам, ул. Молодежная, от начала и до 

конца улицы Молодежная 
38,8104 м.п. / шт 8 / 1 

с.Русский Потам, ул. Почтовая, от дома №14 по улице 

Почтовая до улицы Механизаторов 
34,3332 м.п. / шт 6,5 / 1 

с.Русский Потам, ул. Советская, от жилого дома №18 

по улице Советская до улицы Почтовая 
35,0424 м.п. / шт 6,5 / 1 

с.Ключ, дорога до кладбища 29,2128 м.п. / шт 6 / 1 

с.Ключ, ул. Мира 58,2576 м.п. / шт 12 / 1 

д.Конёвка, ул. Пролетарская 33,978 м.п. / шт 7 / 1 

п. Уфимский, ул. Молодежная, от улицы Чкалова до 

дороги между улицами Каргинская и Березовая 
38,8104 м.п. / шт 8 / 1 

п.Уфимский, ул.Терешковой, от улицы Специалистов 

до улицы Восточная 
53,4168 м.п. / шт 11 / 1 

п.Уфимский, ул. Чкалова 38,8104 м.п. / шт 8 / 1 

Укладка водопропускных труб диаметром не менее 

0,3м 
11,0748 м.п. / шт 3 / 1 

п.Уфимский, ул. Школьная, от улицы Советская до 

улицы Ленина 
      

Устройство водосбросных сооружений из лотков 170,574 м.п.  31,7 

п.Уфимский, пересечение  ул.Терешковой, от улицы 

Специалистов до улицы Восточная и ул. Чкалова, от 

улицы Каргинская до улицы Специалистов 

  

    

Ремонт прямоугольной водопропускной трубы на 

ПК2+150 дороги "Между деревней Дербушева и 

селом Бакряж: от улицы Гагарина село Бакряж до 

улицы Солнечная деревня Дербушева"  

471,6348 м.п. / шт 11,7 / 1 

 


