
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 марта 2021 года № 5/28 

пгт. Ачит 
 

О состоянии дорог в Ачитском городском округе, запланированных 

мероприятиях по их содержанию, ремонту и строительству в 2021 году 

 

Заслушав информацию директора МКУ АГО «Служба заказчика»  

Панова Ю.Г. о состоянии дорог в Ачитском городском округе, запланированных 

мероприятиях по их содержанию, ремонту и строительству в 2021 году, Дума 

Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Информацию администрации Ачитского городского о состоянии дорог в 

Ачитском городском округе, запланированных мероприятиях по их содержанию, 

ремонту и строительству в 2021 году принять к сведению (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 26.03.2021 № 5/28 

Информация о состоянии дорог в Ачитском городском округе, запланированных 

мероприятиях по их содержанию, ремонту и строительству в 2021 году 

1. Информация по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Ачитского городского округа в 2020 году. 

Наименование видов работ и адреса выполнения этих 

работ  

Выполненный объем работ в 

2020 году 

Фактически 

затрачено 

средств, руб 
единица 

измерения 

количество 

Всего, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Ачитского 

городского округа 

протяженно

сть, км 

12,424 18281166,0 

Профилирование грунтовых и щебеночных дорог 

автогрейдером 

м.п./ м2 7836 / 44617,2 84092,4 

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

Механизаторов 

м.п./ м2 1429 / 7145 13466,4 

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

ул. Центральная 

м.п./ м2 363 / 1452 2737,2 

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

Пролетарская до остановочного комплекса 

м.п./ м2 150 / 675 1267,2 

между деревней Дербушева и селом Бакряж: от улицы 

Гагарина село Бакряж до улицы Солнечная деревня 

Дербушева 

м.п./ м2 5800 / 34800 65599,2 

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

автодороги ул. Трактовая 

м.п./ м2 94 / 545,2 1022,4 

 Профилирование грунтовых и щебеночных дорог 

автогрейдером с добавлением материала (щебня) 

м.п./ м2 30 / 192 34053,6 

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

автодороги ул. Трактовая 

      

Поднятие (отсыпка) дорожного полотна на высоту 

до 0,6 м  

м.п./ м2 7468 / 33171 2766222 

п.Афанасьевский, ул.Механизаторов,- от 

ул.Стахановская до конца ул.Механизаторов 

 м.п./ м2 387 / 1454,5 152250 

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

ул.Стахановская до дома № 17 ул.Механизаторов 

м.п./ м2 346 / 1467 109443,6 

п.Афанасьевский, ул. Стахановская м.п./ м2 1600 / 8000 398043,6 

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

Береговой 

 м.п./ м2 56 / 308 19370,4 

пгт.Ачит, ул. Ясная  м.п./ м2 591 / 2659,5 299828,4 

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

улицы Мира 

 м.п./ м2 660 / 2970 239204,4 

д.Верх-Тиса, ул. Новая м.п./ м2 150 / 600 49429,2 

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

№14 

м.п./ м2 30 / 105 6217,2 

д.Нижний Арий,  ул. Ленина от дома №3 до дома №9  м.п./ м2 190 / 665 47790 
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д.Катырева, от дома №21 ул. Заречная до моста м.п./ м2 400 / 2000 122115,6 

с.Ключ, дорога до кладбища м.п./ м2 170 / 510 68125,2 

с.Ключ, ул. Мира м.п./ м2 175 / 690 41100 

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

Пролетарская 

м.п./ м2 156 / 468 24306 

д.Конёвка, ул. Пролетарская м.п./ м2 80 / 360 61923,6 

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

Пролетарская до остановочного комплекса 

 м.п./ м2 20 /90 5516,4 

д.Судницына, до кладбища  м.п./ м2 170 / 680 89050,8 

с.Русский Потам, ул. Луговая м.п./ м2 460 / 1610 195320,4 

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

улицы Молодежная 

м.п./ м2 533 / 2665 80188,8 

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

конца улицы 8 Марта 

м.п./ м2 132 / 594 55063,2 

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

Ленина 

м.п./ м2 462 / 2079 281529,6 

п.Уфимский,  ул. Комсомольская, от автодороги Пермь-

Екатеринбург-Катырева до конца улицы 

Комсомольская 

м.п./ м2 170 / 850 78642 

п.Уфимский, ул.Терешковой, от улицы Специалистов 

до улицы Восточная 

м.п./ м2 20 / 90 10018,8 

п.Уфимский, ул. Чкалова м.п./ м2 78 / 312 33850,8 

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

улицы Ленина 

м.п./ м2 432 / 1944 297894 

Отсыпка дорожного полотна щебнем   м.п./ м2 9306 / 40552 12143269,2 

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 

 м.п./ м2 138 / 552 168529,2 

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

улице Фрунзе, т.12 см 

м.п./ м2 203 / 812 247923,6 

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

Береговой, т.12 см 

м.п./ м2 56 / 308 93460,8 

пгт.Ачит, ул. Ясная, т.12 см  м.п./ м2 460 / 2070 628328,4 

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

улицы Мира, т.12 см 

 м.п./ м2 660 / 2970 901148,4 

д.Верх-Тиса, ул. Новая, т.12 см м.п./ м2 150 / 600 182071,2 

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

ул. Центральная, т.12 см 

м.п./ м2 900 / 3600 1099068 

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  

 м.п./ м2 100 / 400 122124 

д.Катырева, от дома №21 ул. Заречная до моста, т. 12 см м.п./ м2 400 / 2000 606844,8 

с.Ключ, дорога до кладбища, т. 12 см м.п./ м2 120 / 360 109426,8 

с.Ключ, ул. Мира, т.11 см м.п./ м2 590 / 2460 698276,4 

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

Пролетарская, т.11 см 

м.п./ м2 156 / 468 132769,2 
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д.Конёвка, ул. Молодёжная, т.11 см м.п./ м2 220 / 990 282738 

д.Конёвка, ул. Пролетарская, т.12 см м.п./ м2 1037 / 4666,5 1416138 

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

Пролетарская до остановочного комплекса, т.12 см 

 м.п./ м2 20 / 90 69940,8 

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

№14, т.12 см 

м.п./ м2 139 / 486,5 147628,8 

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

т.12 см 

м.п./ м2 190 / 665 201966 

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

улицы Советская, т.10 см 

м.п./ м2 320 / 1440 382872 

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

улицы Молодежная, т.12см 

м.п./ м2 533 / 2665 808878 

с.Русский Потам, ул. Луговая, т.10 см м.п./ м2 460 / 1610 425641,2 

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

конца улицы 8 Марта, т.10 см 

м.п./ м2 132 / 594 156837,6 

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

Ленина, т.12 см 

м.п./ м2 462 / 2079 630804 

п.Уфимский,  ул. Комсомольская, от автодороги Пермь-

Екатеринбург-Катырева до конца улицы 

Комсомольская, т.12 см 

м.п./ м2 950 / 4750 1441254 

п.Уфимский, ул. Терешковой, от улицы Специалистов 

до улицы Восточная, т.12 см 

м.п./ м2 120 / 540 163899,6 

п.Уфимский, ул. Чкалова, т.12 см м.п./ м2 358 / 1432 434776,8 

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

улицы Ленина, т.12 см 

м.п./ м2 432 / 1944 589923,6 

Восстановление профиля щебеночных дорог с 

добавлением щебеночных материалов 

 

м.п./ м2 434 / 2430,4 220796,4 

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

Первомайский, от переулка Первомайский до улицы 8 

Марта 

      

Установка дорожных знаков  шт 24 187646,4 

установка дорожных знаков бесфундаментных на 

металлических стойках 

шт 9 95209,2 

установка дополнительных дорожных знаков на 

существующие стойки 

шт 15 92437,2 

Обустройство барьерными ограждениями м.п. 610 1888694,4 

между деревней Дербушева и селом Бакряж: от улицы 

Гагарина село Бакряж до улицы Солнечная деревня 

Дербушева 

      

Обустройство сигнальными столбиками шт 6 12316,8 

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) 

м2  113,6 39291,6 

пгт.Ачит, от дома №29 ул.Бажова и до ул.Кривозубова м2  19,2 6648 

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  

м2  28,8 9960 
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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) 

м2  40 13830 

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 

м2  25,6 8853,6 

Восстановление горизонтальной разметки проезжей 

части краской (1 раз в год) 

м2  604,6 104527,2 

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  

м2  43,12 7459,2 

пгт.Ачит, улица 8 Марта (2 пешеходных перехода) м2  41,6 7197,6 

пгт.Ачит, улица М.Горького (1 пешеходный переход) м2  20,8 3590,4 

пгт.Ачит, улица Мира (3 пешеходных перехода) м2  33,6 5810,4 

пгт.Ачит, ул Пушкина (3 пешеходных перехода) м2  33,6 5810,4 

пгт.Ачит, улица Пушкина (7 пешеходных переходов) м2  145,6 25164 

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

Механизаторов (возле зала единоборств ДЮСШ) 

м2  37,6 6486 

пгт.Ачит, ул.Свободы, от пересечения с 

ул.Кривозубова до пересечения с ул.Первомайская 

м2  31,92 5522,4 

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

Кривозубова до пересечения с ул. Кирова 

м2  23,88 4140 

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) 

м2  33,6 5800,8 

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 

м2  39,2 6772,8 

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

автодороги ул. Трактовая (возле школы и на 

пересечении с ул. Советская) 

м2  87,44 15129,6 

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) 

м2 32,64 5643,6 
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Горизонтальная разметка проезжей части краской  м2 24 4164 

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

Механизаторов (на пересечении с ул.Чапаева) 

      

Окраска пешеходных ограждений м.п. 750 144715,2 

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 

м.п. 200 38590,8 

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

по улице Мусы Джалиля 

м.п. 178 34358,4 

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) 

м.п. 84 16203,6 

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  

м.п. 288 55562,4 

Устройство водоотводной канавы шириной не 

менее 0,5м 

м.п. 735 11742 

п.Афанасьевский, ул.Механизаторов,- от 

ул.Стахановская до конца ул.Механизаторов 

м.п.  236 3514,8 

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

Механизаторов 

м.п. 44 658,8 

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

Береговой 

м.п. 20 295,2 

д.Катырева, от дома №21 ул. Заречная до моста м.п. 400 5964 

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

дороги между улицами Каргинская и Березовая 

м.п. 35 1309,2 

Очистка водоотводных канав и кюветов м.п. 242 6091,2 

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

до пересечения с ул.Первомайская 

      

Срезка наносов грунта с неукрепленных обочин м.п.дороги 268 21153,6 

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  

м2  81 35262 

п.Уфимский, пересечение ул.Терешковой, от улицы 

Специалистов до улицы Восточная и ул. Чкалова, от 

улицы Каргинская до улицы Специалистов 

м2      

с.Карги, пересечение ул.Новая - от ул. Советская до ул. 

Новая и ул. Советская 

      

Прочистка отверстий и русел водопропускных труб м.п. / шт 4 / 1 1386 
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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 

м.п. / шт 7,5 / 1 79132,8 

с.Русский Потам, ул. Луговая       

Укладка водопропускных труб диаметром не менее 

0,4м 

м.п. / шт 101 / 13 496609,2 

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

ул.Стахановская до дома № 17 ул.Механизаторов 

м.п. / шт 14 / 2 67998 

пгт.Ачит, ул. Ясная м.п. / шт 8 / 1 38810,4 

д.Нижний Арий,  ул. Ленина от дома №3 до дома №9 м.п. / шт 6 / 1 29137,2 

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

улицы Молодежная 

м.п. / шт 8 / 1 38810,4 

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

Почтовая до улицы Механизаторов 

м.п. / шт 6,5 / 1 34333,2 

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

по улице Советская до улицы Почтовая 

м.п. / шт 6,5 / 1 35042,4 

с.Ключ, дорога до кладбища м.п. / шт 6 / 1 29212,8 

с.Ключ, ул. Мира м.п. / шт 12 / 1 58257,6 

д.Конёвка, ул. Пролетарская м.п. / шт 7 / 1 33978 

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

дороги между улицами Каргинская и Березовая 

м.п. / шт 8 / 1 38810,4 

п.Уфимский, ул.Терешковой, от улицы Специалистов 

до улицы Восточная 

м.п. / шт 11 / 1 53408,4 

п.Уфимский, ул. Чкалова м.п. / шт 8 / 1 38810,4 

2. Информация по выполнению работ по ремонту тротуаров на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения Ачитского городского округа в 2020 году. 

№ 

п/

п 

Адреса выполнения работ Протяженность 

отремонтированны

х тротуаров, км 

Фактически 

затрачено 

средств, руб. 

1 пгт. Ачит, ул. Бажова 0,945   1 387 254,66   

2 пгт. Ачит, дорога от дома № 29 ул. Бажова и до 

улицы Кривозубова 

0,124   225 642,00   

3 пгт. Ачит, ул. Заря 1,286   1 262 228,40   

4 пгт. Ачит, ул. Первомайская 0,086   240 821,03   

5 пгт. Ачит,  ул. Уральская 0,314   770 804,40   

6 пгт. Ачит,  ул. Центральная 0,109   112 742,52   

7 пгт. Ачит, ул. Чапаева 0,290   729 908,33   

8 с. Афанасьевское, ул. Советская 0,370   573 678,34   

9 д. Гайны, пер. Клубный 0,334   424 375,78   

10 д. Гайны, от ул. Трактовая до улицы Лесная 0,288   198 129,89   
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11 п. Уфимский, ул. Восточная 0,394   606 901,15   

12 п. Уфимский, ул. Советская 0,454   580 829,57   

13 п. Уфимский, ул. Специалистов 0,170   460 248,46   

14 с. Русский Потам, ул. Ленина 1,485   2 571 337,09   

15 с. Русский Потам, дорога от ул.Механизаторов 

между домом №3 и домом №5 до ул. Трактовая 

0,086   217 153,49   

16 с. Русский Потам, ул. Гагарина 0,353   346 450,00   

  Итого ремонт   10 708 505,11   

  Экспертиза сметной документации   53100 

  Всего 7,088   10 761 605,11   

3. Ведомость объемов работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Ачитского городского округа в 2021 году. 

Наименование видов работ и адреса выполнения этих работ  Объем работ 

единица 

измерения 

количество 

Всего, ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Ачитского городского округа 

протяженность, 

км 

2,393 

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 

площадью ремонта до 5 м2 

м2 521 

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 

площадью ремонта более 5 м2 

м2 1115 

Профилирование грунтовых и щебеночных дорог 

автогрейдером 

м.п./ м2 856 / 4280 

пгт.Ачит, ул. Нагорная, от улицы Кирова до конца улицы 

Нагорная 

    

 Профилирование грунтовых и щебеночных дорог 

автогрейдером с добавлением материала (грунта) 

м.п./ м2 450 / 2250 

пгт.Ачит, ул. Нагорная, от улицы Кирова до конца улицы 

Нагорная 

    

Поднятие (отсыпка) дорожного полотна на высоту до 0,4 

м  

м.п./ м2 291 / 1283 

пгт.Ачит, ул. Лесная: от улицы Ленина до улицы Шулепова  м.п./ м2 86 / 258 

пгт.Ачит, ул. Пушкина м.п./ м2 205 / 1025 

Отсыпка дорожного полотна щебнем   м.п./ м2 854 / 2393 

пгт.Ачит, ул. Лесная: от улицы Ленина до улицы Шулепова, 

т.10 см 

 м.п./ м2 86 / 258 

пгт.Ачит, ул. Пушкина, т.10 см м.п./ м2 205 / 1025 

пгт.Ачит, ул. Шулепова, от улицы Ленина до переулка 

Первомайский, от переулка Первомайский до конца улицы 

Шулепова, т.10 см 

 м.п./ м2 222 / 1110 

Установка дорожных знаков  шт 86 

установка дорожных знаков бесфундаментных на 

металлических стойках 

шт 35 

установка дополнительных дорожных знаков на 

существующие стойки 

шт 51 
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Восстановление горизонтальной разметки проезжей 

части краской (2 раза в год) 

м2  417,04 

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 

(пешеходный переход возле детсада) 

м2  43,12 

пгт.Ачит, дорога от дома № 29 ул. Бажова и до  улицы 

Кривозубова ("Зебра" на пересечении с ул.Кривозубова) 

м2  19,2 

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

Механизаторов (пешеходный переход возле зала 

единоборств ДЮСШ) 

м2  33,6 

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

пересечения с ул.Первомайская (пешеходный переход возле 

СОШ) 

м2  31,92 

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

Кривозубова до пересечения с ул. Кирова (пешеходный 

переход возле ДЮСШ) 

м2  25,12 

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 

(пешеходный переход возле школы) 

м2  28,8 

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 (пешеходные 

переходы возле школы и детсада) 

м2  73,6 

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 ("Зебра" 

возле СОШ) 

м2  25,6 

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 

(пешеходный переход возле школы) 

м2  39,2 

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

автодороги ул. Трактовая (пешеходные переходы возле 

школы и на пересечении с ул.Советская) 

м2  87,44 

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

Арий до улицы Трактовая ( ИДН на пересечении с ул. 

Специалистов) 

м2 9,44 
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Восстановление горизонтальной разметки проезжей 

части краской (1 раз в год) 

м2  326,4 

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

Механизаторов ("Зебра" на пересечении с ул. Чапаева) 

м2  28 

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

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

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

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

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

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

Арий до улицы Трактовая ("Зебра" между домами 63 и 65А) 

м2 23,2 

Горизонтальная разметка проезжей части краской  м2 256,24 

пгт.Ачит, ул. Бажова, от улицы Ленина до дома №12 улицы 

Бажова; ул. Бажова, от дома №12 по улице Бажова до конца 

улицы Бажова (3 пешеходных перехода) 

м2 88,48 

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

Механизаторов (ИДН на пересечении с ул.Чапаева) 

м2 9,6 

пгт.Ачит, дорога от дома № 29 ул. Бажова и до улицы 

Кривозубова (ИДН на пересечении с ул.Бажова) 

м2 4,08 

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

пересечения с ул.Первомайская ("Зебра" на пересечении с 

ул.Первомайская) 

м2 24 

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

("Зебра" на пересечении с ул.Кривозубова) 

м2 16,8 

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 (ИДН 

возле школы) 

м2  10,08 

с.Русский Потам, ул. Ленина, от улицы Почтовая до дома 

№31 улицы Ленина ("Зебра" возле д.№43) 

м2 38 

с.Русский Потам, ул. Механизаторов, от дома №1 до дома 

№45 по улице Механизаторов ("Зебра" возле детсада) 

м2 26 

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 ("Зебра" на 

пересечении с ул.Каргинская) 

м2  39,2 

Устройство монолитных искусственных дорожных 

неровностей волнообразного типа, длиной не менее 3 м  

м2 / шт. 114,6 / 5 

пгт.Ачит, ул. Бажова, от улицы Ленина до дома №12 улицы 

Бажова; ул. Бажова, от дома №12 по улице Бажова до конца 

улицы Бажова (на пересечении с пер.Бажова и с дорогой от 

дома № 29 ул. Бажова и до  улицы Кривозубова) 

м2 / шт. 63,3 / 4 

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

Механизаторов (на пересечении с ул.Чапаева) 

м2 / шт. 36 / 2 
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пгт.Ачит, дорога от дома № 29 ул. Бажова и до  улицы 

Кривозубова (на пересечении с ул.Бажова) 

м2 / шт. 15,3 / 1 

Замена сборно-разборных искусственных дорожных 

неровностей на монолитные волнообразного типа, 

длиной не менее 3 м  

м2 / шт. 37,8 / 2 

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 (возле 

школы) 

    

Укладка водопропускных труб диаметром не менее 0,3 м м.п. / шт 14 / 21 

пгт.Ачит, ул. Лесная: от улицы Ленина до улицы Шулепова м.п. / шт 7 / 1 

пгт.Ачит, ул. Пушкина м.п. / шт 7 / 1 

Ремонт автомобильной дороги по ул. Механизаторов в 

пгт. Ачит  

м.п. 1567 

общая сметная стоимость - 25 691,46 тыс. руб.     

в том числе на 2021 год - 25 440,32 тыс. руб.     

Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в п. 

Уфимский Ачитского района Свердловской области 

м.п. 960 

общая сметная стоимость - 25 634,19 тыс. руб.     

в том числе на 2021 год - 13 154,70 тыс. руб.     

 


