
Наименование работ и объектов Ед. изм.
Площадь 

улиц

Объём 

работ
Стоимость, руб. Подрядная организация

Источник 

финансирования
Срок исполнения

§ 153  Содержание и ремонт улично-дорожной сети: рублей

Улицы г. Кричева и Кричевского района , 

находящиеся на балансе УКПП 

"Коммунальник". (перечень улиц 

прилагается) . м2 2032355 2032355 220097 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Остановочные пункты в черте г.Кричева шт 30 30 2100 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

ИТОГО: м2 222197,00 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.
2.1 Профилирование грунтовых и  

гравийных улиц без добавления  

материала 2 раза в год (приложение 1) . км 45 45 3375,0 Подрядная организация районный бюджет 1-4 кв.

ул. Советская (картой) м-н Бакалея м2 13217 395 8295 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Гусаковского  (шир.7,0 м) карта м2 6760 530 11130 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Партизанская (картой)  от поворота                      

ул. К.Либкнехта до поворота на пер. 1-й 

Партизанский м2 1526 550 11550 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Микрорайон Комсомольский д. 12 

(парковочная площадка) 32,7 т. 

Асфальтогранулятом м2 23440 240 1440 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Микрорайон Сож д. 12А (парковочная 

площадка) 26,6 т. Асфальтогранулятом м2 13306 195 1170 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Жуковского м2 4640 200,00 4200
Итого: 2110,00 37785

ул. Комсомольская м2 51480 70 1831,9 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

ул. Вокзальная м2 15903 60 1570,2 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

ул. Щорса м2 10104 50 1308,5 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

ул. Советская м2 13217 70 1831,9 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

содержания и текущего ремонта  объектов городского благоустройства

 ПЛАН

 Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия городских улиц, дорог, площадей и проездов с различными видами покрытия ( в т.ч. ямочный ремонт) 

2.2 Текущий ремонт городских улиц, дорог, площадей и проездов с различными видами покрытия (в том числе ямочный ремонт), профилирование и 

укатка грунтовых и гравийных улиц  с добавлением материала. (п.31)

1.Содержание улиц, тротуаров, велодорожек, дорог, площадей и проездов с различными видами покрытия, остановочных пунктов, уборка, мойка, поливка 

улиц, населенных пунктов, мостов и др. мест общегопользования, вывоз снега, льда, мусора,   посыпка всех видов дорожных покрытий 

противогололедным материаломвручную и с применением механизмов,приготовление пескосоляной смеси (п.12, 13, 31,55)

377 760                                           

   по городу Кричеву и Кричевскому району на 2021 год

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия городских улиц, дорог, площадей и проездов



ул. Ленинская м2 25599 25 654,25 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

ул. Пионерская м2 13788 80 2093,6 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

ул. Заводская м2 6176 10 261,7 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

ул. Выгонская м2 2655 30 785,1 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

пер. Киевский м2 3582 60 1570,2 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

ул. Котовского м2 2071 40 1046,8 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

ул. Лермонтова м2 4296 70 1831,9 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

ул. Первомайская м2 1773 45 1177,65 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

ул. Урицкого м2 8753 15 392,55 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

ул. Ульяновых м2 3399 15 392,55 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

ул. Пушкинская м2 5434 15 392,55 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

ул. М-н "Сож" м2 13306 80 2093,6 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

ул. М-н "Комсомольский" м2 23440 73 1910,41 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

ул. Бирюзова м2 4089 30 785,1 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.
Итого: 838 21930,46

ул. Сиротинина м2 9553 200 696 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Карбышева м2 6100 930 1023 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Чкалова м2 17060 700 770 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Щербакова м2 1440 950 3306 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

д. Калинина ул. Центральная м2 4800 200 696 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Володарского м2 7593 200 696 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. 8-е Марта м2 7975 250 1120 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул.Чайковского м2 4638 870 3898 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Окаемова м2 3248 300 1344 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

пер. Кутузова м2 5814 400 1792 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Васильковая м2 2850 650 2912 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

дер. Сокольничи пер. Центральный м2 900 700 2436 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. М-н "Сож" (от аптеки до котельной) м2 800 250 870 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. К. Маркса м2 963 200 696 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

 Профилирование и укатка  грунтовых и  гравийных улиц с добавлением  материала. 



ул. Крылова м2 5000 570 1984 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

пер. Щорса м2 2800 870 3028 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

пер. Полевой м2 2192 350 1218 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Осення м2 640 470 1986 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Лазаренко м2 3904 300 1044 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Партизанская м2 1941 500 1740 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

пер. Чапаева м2 3250 300 1044 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Восточная м2 3514 400 1392 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Смолячкова м2 3023 400 1392 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

пер. Буденного м2 3723 200 696 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул.Держинского, д.36 подъездная дорога к 

дому м2 400 150 522 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Суворова м2 3368 150 522 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Заслонова между 3-7 домами м2 250 100 348 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Матросова м2 2800 150 522 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Пугачева д. 39 подъездная дорога к дому м2 400 150 522 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Чепурова м2 3480 490 1705 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

д. Лобковичи ул. Молодежная м2 6000 400 1392 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

д. Кричев-2 ул. Гастелло м2 3200 410 1427 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Кирова м2 3965 500 1740 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Таира м2 5640 400 1392 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

Всего: 14060 47869,40

1. Текущий ремонт тротуарной дорожки 

около жилого дома № 3 по ул. Парковой в г. 

Кричеве ( от 4 до 6 подъезда и между 3 и 1 

домами) м2 477 75 7425

Подрядная организация районный бюджет 2кв.

2. Текущий ремонт тротуарной дорожки по 

ул.Гусаковского от жилого дома № 6 м2 1014 248,5 24398,21
Подрядная организация районный бюджет 3кв.

3. ул. Октябрьская вдоль дома №12а по ул. 

Микрорайон Сож устройство понижения шт 2 500
Подрядная организация районный бюджет 3кв.

4. ул. Вокзальная устройство понижения (в 

районе домов №№ 3, 16) шт 7 1750
Подрядная организация районный бюджет 3кв.

5.Текущий ремонт тротуарной дорожки по 

ул. Коммунистической в г. Кричеве  (от 

жилого дома № 18 до жилого дома № 4) м2 200 50 4165

Подрядная организация районный бюджет 3кв.

Всего: 382,5 38 238,21

3.Текущий ремонт всех типов дорожек, площадок, проездов в объемах не более 40 % от общей их площади. (п.9)  



3. Приобретение урн шт 15 1 125,00                    Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Итого: 1 125,00                    

установка знака по ул. Матросова (знак 

движение запрещено с дополнительной 

иформацией) шт 1 1 300 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

черта г. Кричев (содержание) 4 940,00                    Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

                                           § 151 Содержание прочих объектов благоустройства : 101655

Содержание территорий мест погребения, 

включая сторожевую охрану (удаление 

аварийных деревьев) кладбищ 5 5 7000 Подрядная организация районный бюджет 1-4 кв.

ул.Набережная (ремонт ограждения) м.п. 70 2500 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Жуковского (ремонт ограждения) м.п. 50 2500 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ИТОГО: 12000,00

Цветочное оформление по ул. Московской, 

ул. Комсомольской, постамент "Танк" м2/шт. 409/14315 Подрядная организация районный бюджет май

Цветочное оформление ул.Московской м2/шт. 12/248 Подрядная организация районный бюджет май

Цветочное оформление по ул. 

Комсомольской"Детская площадка", кафе 

"Апельсин" м2/шт. 52/2160 Подрядная организация районный бюджет май

Цветочное оформление парк "Победы" Аллея 

Славы м2/шт. 120/4200 Подрядная организация районный бюджет май

Цветочное оформление  ул.Ленинская 

"Площадь Ленина" м2/шт. 980/36700 Подрядная организация районный бюджет апрель

Цветочницы для формирования цветочных 

композиций ул.Вокзальной м2/шт. 85/3100 Подрядная организация районный бюджет май

Цветочное оформление ул. Комсомольской 

(фонтан) м2/шт. 550/20200 Подрядная организация районный бюджет май

Цветочное оформление парка Победы 

"Курган Славы" м2/шт. 40/1400 Подрядная организация районный бюджет май

Цветочное оформление по ул.Ленинской 

(больница) м2/шт. 60/2100 Подрядная организация районный бюджет май

5. Установка и содержание знаков дорожного движения (п. 45)

4. Приобретение, установка и замена павильонов, навесов, подпорных стенок, урн, контейнеров, скамеек на остановочных пунктах общественного 

пассажирского транспорта, и их текущий ремонт.(п.55)

рублей

1. Содержание и текущий ремонт территорий мест погребения , сторожевую охрану, а также ремонт помещений для обслуживающего персонала, снос 

аварийных, сухостойных и потерявших декоративный вид деревья, расположенных на территории мест погребения. (п.53)

2. Приобретение, посадка и выращивание посадочного материала для создания цветников, устройство цветников, их содержание и эксплуатация (п.16)



Цветочное оформление ул. Московская (ОАО 

"Бабушкина крынка" м2/шт. 130/4550 Подрядная организация районный бюджет май

Цветочное оформление ул. Советской 

(ромбы) м2/шт 36/1420 Подрядная организация районный бюджет май

Цветочное оформление ул. Вокзальная 

(капля) м2/шт. 410/12700 Подрядная организация районный бюджет май
Итого семена

Итого площадь цветочное оформление м2 2884

Итого цветочная рассада шт. 103093

Всего: 19000,00

1. городской пляж ул.Набережной м2 26,5 729,07 ОСВОД районный бюджет 2кв.

2. центральный пляж ул.Сиротинина м2 29 797,85 ОСВОД районный бюджет 2кв.

3. городской пляж м-н "Сож" м2 28,1 773,09 ОСВОД районный бюджет 2кв.

ИТОГО: 83,6 2300,00

ИТОГО: 3200,00 Подрядная организация районный бюджет 1кв-4 кв

1." День Победы" шт. 1 1025 Подрядная организация районный бюджет май

2." День независимости" шт. 1 1025 Подрядная организация районный бюджет июль

3.  "День города" шт. 1 1025 Подрядная организация районный бюджет сентябрь

4. "Новый год" шт. 1 1025 Подрядная организация районный бюджет декабрь

ИТОГО: шт. 4 4100,00

ул.Комсомольская ж/б (окраска) м2 3252 3252 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул. Советская ж/б (окраска) м2 650 650 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ул.Московская ж/б (окраска) м2 680 680 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ИТОГО: 4582 4582 5000

содержание шахтных колодцев

ул.Ульяновых (очистка колодца) шт. 1 1 200 Подрядная организация районный бюджет 3 кв.

ИТОГО: 1 1 200

г. Кричев, Кричевский район 15000 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

Отлов бешеных и безнадзорных животных по 

г.Кричев (приобретение дротиков) шт 470 470 3600,00 Подрядная организация районный бюджет 1-4 кв.

3.Очистка ложа рек и водоемов от наносов и растительности в пределах населенного пункта(п.42)

4.Содержание, текущий ремонт, изготовление, установка и замена емкостей для сбора твердых коммунальных отходов (контейнеры) и малых 

архитектурных форм (урны, скамейки и другое) в местах общественного пользования, в том числе на придомовых территориях, ликвидация и 

рекультивация несанкционированных мест размещения коммунальных  и строительных отходов (п.37, п.50)

5. Содержание и оформление мест проведения  городских и районных мероприятий   (установка сцен,новогодних горок)(п.28)

текущий ремонт шахтных колодцев (приложение 2)

6. Содержание, текущий ремонт, приобретение, установка и замена заборов (ограждений) для парков, скверов, бульваров и зеленых зон, а также вдоль 

улично-дорожной сети, придомовых территорий, мест погребения и иных территорий населенных пунктов(п.10)

п.8 Содержание, текущий ремонт и очистка шахтных колодцев общественного пользования (п. 56).

8.Отлов бешеных и безнадзорных животных, диких зверей, оказавшихся в черте населенного пункта, их транспортировка, содержание и (или) 

уничтожение (п.54)



в черте города 980 Подрядная организация районный бюджет 1-4 кв.
Итого: 980

1. городской пляж ул.Набережной шт 1 300,00 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

2. центральный пляж ул.Сиротинина шт 1 310,00 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

3. городской пляж м-н "Сож" шт 1 600,00 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

1210,00

м-н Комсомольский шт 1 1308,00 Подрядная организация районный бюджет 2-3 кв.

1308,00

Скашивание сорной растительности 62293,00 Подрядная организация районный бюджет 2-3кв.

ИТОГО: 33757,00

§ 152 Уличное освещение населенных пунктов : 250000,00 рублей

1. Содержание объектов уличного освещения 40000,0 Подрядная организация районный бюджет 1-4 кв.

2. Ремонт уличного освещения (шкафы 

управления уличного освещения, реле 

времени) 40000,0 Подрядная организация районный бюджет 2 кв.

3. Потребление электроэнергии т.КВт 402 170000,0

Климовичские 

электросети районный бюджет 1-4 кв.

250000,00

§ 150 Содержание и ремонт элементов благоустройства придомовых территорий : 264 155,00      

259215,50 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

 Сож 12А шт. 1 470 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

ул.Тимирязева,2 шт. 1 470 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

ИТОГО: 2 940,96                       Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Октябрьская,д.№33 (установка качелей) шт. 1 83 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Октябрьская,д.№36б шт. 1 83,5 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Советская,д.№4, 55а, 59 шт. 1 926,48 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Итого: 3,00 1092,98

11. Содержание (эксплуатация) и ренмонт фантанов (п.11)

9. Устройство, содержание и текущий ремонт открытых водоотводящих устройств (кюветов, канав, лотков) (п.39)

10. Содержание и текущий ремонт пляжей общего пользования.(п.6)

1.2.Ремонт (установка) МАФ ( замена отдельных деревянных элементов качель,балансиров,каруселей,ходовых мостиков и тд.)

1.3. Ремонт детских игровых комплексов 

12. Работы по уходу за объектами растительного мира, включая обрезку и формовку деревьев и кустарников, работы по удалению объектов растительного 

мира, в том числе своевременному скашиванию сорных растений, расположенных в местах общественного пользования на территрии населенного пункта, 

в том числе придомовых территориях (п.20). 

ИТОГО:

1. Содержание и ремонт элементов благоустройства придомовых территорий, включая установку, ремонт, в том числе укрепление, покраску, замену 

ограждений и оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, скамеек и других малых архитектурных форм, дворовых уборных, 

площадок и навесов для контейнеров, а также подвоз, замену и подсыпку песка в песочницы. (п.58)

Содержание элементов благоустройства придомовых территорий, а 

также подвоз, замену и подсыпку песка в песочницы

1.1.Ремонт (установка) беседок



ул. Тимирязева д. 2 (ограждение дет. площадки) м/п 15 750 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Итого: 15 750,00                       Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Всего:

Трудовая, д.7 ( урна-1, скамейка-1) шт. 2 46,86 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Мира,8а(урна-3, скамейка-3) шт. 6 140,58 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Заслонова,3(урна-1, скамейка-1) шт. 2 46,86 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

ул.Щорса,д.№31 (урна-4, скамейка-4) шт. 8 187,44 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Урицкого,40 (урна-2, скамейка-2) шт. 4 93,72 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Смолячкова,1а (урна-3, скамейка-3) шт. 6 140,58 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Комсомольский,д№28 (урна-6, скамейка-6) шт. 12 281,16 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Комсомольский,д№8 (урна-6, скамейка-6 шт. 12 281,16 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Комсомольский,д№9 (урна-5, скамейка-5) шт. 10 234,3 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Сож,д.№12а (урна-4, скамейка-4) шт. 8 187,44 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Октябрьская,д.№40 (урна-3, скамейка-4) шт. 4 93,72 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Тимирязева,д.№2 (урна-3, скамейка-3) шт. 6 140,58 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Тимирязева,д.№1 (урна-3, скамейка-3) шт. 6 140,58 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

Тимирязева,д.№15 (урна-3, скамейка-3) шт. 6 140,58 Подрядная организация районный бюджет 1-4кв.

ИТОГО: 92 2155,56

1.4.Установка щит-скамеек на придомовых территориях и подъездов жилых домов


