
 
  ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 __12.12.2022_ г.                                                                                                    № _1161_ 

г.Красноуфимск 

 
Об утверждении перечня объектов, реализуемых в 2023 году, в 

рамках программы «Дом – Школа – Дом» на территории 
городского округа Красноуфимск, в  новой  редакции. 

 
На основании Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О 

безопасности дорожного движения в РФ», поручений  Президента  РФ В.В. 

Путина № 287-Пр по приведению уличной дорожной  сети вблизи  

образовательных учреждений в соответствие требованиям  новых 

национальных стандартов,  протокольных  поручений   комиссии по 

безопасности дорожного движения при Администрации городского округа 

Красноуфимск,  итогов совещания   рабочей  группы   по  определению 

потребности проведения мероприятий  по повышению безопасности дорожного  

движения  вблизи образовательных  учреждений от 23.11.2022 г. (протокол 

прилагается),    руководствуясь ст. 28, 48 Устава городского округа 

Красноуфимск:  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень объектов, реализуемых в 2023 году, в рамках 

программы «Дом – Школа – Дом» на территории городского округа 

Красноуфимск .  (Приложение № 1). 

2. КМКУ «Служба единого заказчика» (Кожакин О.В.): 

2.1. Подготовить  дефектные  ведомости  по указанным  в приложении  

объектам  с определением  фактических объемов работ –срок  до 

20.12.2022 г. , подготовить  необходимые сметные расчеты, провести  

ценовую  экспертизу сметных расчетов, в срок  до 10.02.2023 г.,  

подготовить и разместить аукционную  документацию –в срок  до 

15.03.2023 г.   

2.2. Заключить контракты с подрядными организациями на проведение 

работ, по  перечню объектов, согласно Приложения № 1,  на  

территории городского округа Красноуфимск в 2023 г., в срок до 

15.04.2023 г. 

2.3. Обеспечить начало выполнение работ не позднее 15.05.2023 г., 

окончание работ не позднее 01.08.2023 г., установить   особый  

контроль за  мероприятиями  у новой  школы на  550 мест по ул.  8 

Марта 93. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом  печатном  

издании «Официальный  вестник городского округа Красноуфимск» и на 

официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=84764;fld=134;dst=100501


5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Д.В. 

Рязанова. 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                                 М.А. Конев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

К постановлению Главы  

Городского округа Красноуфимск  

       № _1161__ от ___12.12.2022 

 

Перечень объектов, реализуемых в 2023 году, в рамках программы «Дом – 

Школа – Дом» на территории городского округа Красноуфимск. 

 
№ 

п/п 

Вид работы, расположение объекта (улица от дома № до дома) примечания 

1. Организация  участков  тротуаров  по ул.  8 Марта, Энгельса,  на 

путях   подхода к зданию  МАОУ  «Средняя школа № 3»  ул. 8 

Марта 93, организация  пешеходных переходов через ул.  8 Марта, 

Энгельса , расширение автопарковки (согласно  схемы) 

 

2. Организация  пешеходного тротуара в пос. Пудлинговый по ул. 

Вокзальная, шириной 1,5 м. (от  проезда  к КОКу до  здания  

территориального  отдела), организация  автопарковки для  

школьного автобуса вблизи  территории Пудлинговской СОШ . 

(согласно схемы)   

 

3. Организация  автопарковки и выхода  с нее  у здания  ГБОУ СО 

«Красноуфимская школа, реализующая  адаптированные   

основные   общеобразовательные   программы» по ул. 

Пролетарская 100 . (согласно схемы)  

 

4. Организация  пешеходного перехода через ул. Фестивальная  к  

зданию МАОУ «Средняя школа № 1 им.  И.И.  Марьина»  ул. 

Фестивальная 4 (согласно схемы) 

 

5. Организация  пешеходных тротуаров по ул.  Саргинская (от ул. 

Озерной до ул. Манчажская), с поворотом  к автобусной остановке  

по ул. Саргинская, по ул. Пугачева (от  пешеходного мостика  через 

р. Сарга до гаражного кооператива). Организация  пешеходных  

переходов  через ул. Озерная, ул.  Саргинская, ул. Пугачева. 

(согласно схемы) 

 

6. Организация   переноса  пешеходного перехода  по ул. Высокая  на 

пути подхода  у центральному  входу на  территорию МАОУ № 2 

ул. Высокая 14  (согласно схемы) 

 

7. Организация  тротуаров по ул.  Писцова (от ул. Энгельса до ул. 

Манчажская)  . (согласно схемы) 

 

8 Организация   подходов  к автопарковке  у здания МАОУ «Средняя 

школа № 9» ул. Р. Горбуновой 13 (согласно схемы) 

 

9 Организация  тротуара  по ул. Строителей  (от ул. Ачитская до ул. 

Редько). (согласно схемы) 

 

10   

11   

12   

   

 


