
 
  ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 __12.12.2022_ г.                                                                                                    № _1162_ 

г.Красноуфимск 

 
Об утверждении перечня дворовых  проездов, подлежащих 

ремонту в 2023 г.  на территории городского округа 
Красноуфимск. 

 
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 дворовых  проездов, подлежащих  ремонту  в 2023 

году, на территории городского округа Красноуфимск (Приложение № 1). 

2. Рекомендовать МУП «Жилищно-коммунальное  управление» ( Ташкинов   

А.М.): 

2.1. Подготовить  дефектные  ведомости  по указанным  в приложении  

объектам  с определением  фактических объемов работ, подготовить  

необходимые сметные расчеты , в срок до 20.02.2023 г.  

2.2. Организовать проведение  общих  собраний  с собственниками 

помещений в прилегающих  к  указанным в приложении № 1  дворовым  

проездам   многоквартирных  домов,   об обязательной  доле  

софинансирования   в оплате  проводимых работ по ремонту  дворовых 

проездов  в объеме  не менее 20 %  от сметной  стоимости. Решения 

собственников оформить надлежащими протоколами, в срок  до 

20.02.2023 г. 

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

3.1 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. 

3.2 Обеспечить начало выполнение работ не позднее 15.05.2023 г., 

окончание работ не позднее 01.09.2023 г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

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


5. Настоящее постановление опубликовать в периодическом  печатном  

издании «Официальный  вестник городского округа Красноуфимск» и на 

официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск. 

6. 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  

       № __1162_ от ___12.12.2022 

 

Перечень  дворовых проездов, подлежащих  ремонту  в 2023 году,  на 

территории городского округа Красноуфимск. 

 
№ 

п/п 

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

финансирования 

работ  из М.Б. 

(80 %), тыс. руб.   

1. Ремонт  дворового проезда  многоквартирных домов  Ухтомского 

34, Матросова  16,  Бытовая 11 (согласно  схемы) 

1 900 000 

2. Ремонт  дворового проезда  многоквартирных домов  Озерная 55 , 

Свободы 80, с организацией  водоотвода  (согласно  схемы) 

2 050 000 

3. Ремонт  дворового проезда  многоквартирного  дома  Горького 5,  

(согласно  схемы) 

1 600 000 

4. Ремонт  дворового проезда  многоквартирных домов  Терешковой  

105,  Терешковой  107 (согласно  схемы) 

900 000 

5. Ремонт  дворового проезда  многоквартирных домов  Сухобского 

67,  Нефтянников 1  (согласно  схемы) 

320 000 

6. Ремонт  дворового проезда  многоквартирного дома  Саргинская  

27  (согласно  схемы) 

200 000 

7. Ремонт  дворового проезда  многоквартирных домов  Ухтомского 

27, Ухтомского  29  (согласно  схемы) 

650 000 

   

 ИТОГО  7 260 000 

 


