
Информация по подготовке сметной документации для ремонта улиц города Костромы в 2020 году  

№ 

п/п 
Наименование улиц ед. изм  объем работ  

1 Мероприятия по БДД     

2 Ремонт  второстепенных дорог      

2,1 
ул. Кедрова (тротуары, водоотводные канавы, б/ камень, дорожная 

одежда ) 
м2 2400 

2,2 
ул. Бляхина (тротуары, водоотводные канавы, б/ камень, дорожная 

одежда ) 
м2 5300 

2,3 
ул. Растопчина (тротуары, водоотводные канавы, б/ камень, дорожная 

одежда ) 
м2 3500 

2,4 
проезд  до Речного проспекта  вдоль жилых домов 157,161                            

(тротуары, водоотводные канавы, б/ камень, дорожная одежда ) 
м2 1700 

2,5 ул. Коминтерна (с тротуарами) м2 6900 

2,6 ул.1-я Загородная  (с тротуарами) м2 4900 

3 Ремонт  тротуаров     

3,1 пр. Мира (нечетная сторона) м2 1200 

3,2 ул. Спасокукотского ( со стороны техникума)  м2 500 

3,3 ул. Титова (вдоль дома 134 до ул. Привокзальной) м2 500 

4 Устройство ( строительство) тротуаров     

4,1 
тротуар мкр. Давыдовский - 1й от ул. Долгая Поляна до ул. Профсоюзной 

вдоль д. 10,22,22а ( вдоль детских садов 52,55,59) 
м2 1158 

4,2 тротуар  по ул. Милевского м2 750 

4,3 
тротуар по ул. Пригородной, ул. Берендеевской 1-й, ул. Запольной (по 

направлению в парк Берендеевка)  
м2 1000 

4,4 тротуар в мкр. Якиманиха вдоль домов 6,4,8 м2 450 

4,50 тротуар от ул. Привокзальная м2 740 

5 
Ремонт  подъездных путей и тротуаров к общеобразовательным 

учреждениям 
м2 16515 

5,1 Школа № 14 (устройство тротуара к школе по ул. Линейной) м2 120 

5,2 Детский сад № 92, по адресу: ул.  Депутатская, 64 (устройство проезда) м2 250 

5,3 

Детский сад № 62, по адресу: мкр. Паново, 10 (устройство проезда, 

обустройство парковки, ремонт подъездных путей со стороны д. 7 по 

Самоковской) 

м2 700 

5,4 
Детский сад № 12, по адресу: ул.  Верхне-Селищенская, 33 (устройство 

проезда включая перекресток) 
м2 400 

5,5 Детский сад № 56, по адресу: мкр. Якиманиха, 21 (устройство проезда) м2 1800 

5,6 Детский сад № 89, по адресу: мкр. Якиманиха, 23 (устройство проезда) м2 1800 

5,7 Детский сад № 58, по адресу: мкр. Юбилейный, 23 (устройство проезда) м2 400 

5,8 Детский сад № 67, по адресу: ул.  Шагова ,207 (устройство проезда) м2 1120 

5,9 
Детский сад № 64, по адресу: ул. 2-я Дорожная, 4 (устройство а/б 

покрытия улицы Мира от ул. 2-я Центральная до ул. 2-я Дорожная) 
м2 1200 

5,10 Детский сад № 28, по адресу: пр-т Мира, 75а (устройство проезда) м2 1500 

5,11 Детский сад № 34, по адресу:  пр-т Мира, 137 (устройство проезда) м2 1400 

5,12 
Детский сад № 52 и № 59, по адресу: 1-й Давыдовский мкр., 10 

(устройство тротуара между детскими садами) 
м2 150 

5,13 Школа № 38, по адресу: ул. Никитская, 70 (устройство тротуара)  м2 150 

5,14 Детский сад № 14, по адресу: ул.  1-я Рабочая, 19а (устройство проезда) м2 350 

5,15 Детский сад № 41, по адресу: ул. Проселочная, 26 (устройство проезда) м2 700 

5,16 Детский сад № 73, по адресу: ул. Боровая, 10г (устройство проезда) м2 1000 

5,17 
Детский сад № 10, по адресу: Школьный проезд, 7 (устройство проезда 

по Строительному проезду от ул. Строительной до Школьного проезда) 
м2 700 

5,18 Детский сад № 88, по адресу: ул. Костромская, 88а (устройство тротуара) м2 120 



5,19 
Школа № 34, по адресу: ул. Никитская 106а (ремонт проезда, устройство 

тротуара, ) 
м2 1830 

5,20 Детский сад № 39, по адресу: ул. Никитская, 106 б (устройство тротуара) м2 225 

5,21 Детский сад № 92, по адресу: ул. Козуева, 10а/1 (устройство проезда) м2 300 

5,22 
Детский сад № 69, по адресу: ул. Профсоюзная (устройство тротуар от д/с 

69 до школы №24) 
м2 300 

План подготовки документации для ремонта дорог  

в 2020 году, в рамках БКАД 

№ Наименование автомобильной дороги (улицы)  Протяженность 

(п.м) 

1 
 улица Беговая                                                                                                                                                             

от пр. Мира до  ул. Ленина 
0,832 

2 ул. Коммунаров от Рабочего проспекта до ул. Ткачей  0,689 

3 
улица Магистральная                                                                                                                                             

от моста через реку Волга  до ул. Радиозаводская  
2,42 

4 
 улица Боровая                                                                                                                                                                

от   ул.  Водяной 2 пер. до  д. 37 по ул. Боровая 
1,051 

5 
улица Красноармейская                                                                                                                                                

от ул. Горького до ул.8-я Рабочая 
0,997 

6 
улица 8 Марта                                                                                                                                                   

от ул. Свердлова до ул. Мясницкой 
0,153 

7 
 ул. Волжская 2-я                                                                                                                                                     

от д.4г я до ул. Энергетиков 0,310 

8 
улица Костромская                                                                                                                                                

от границы города Кострома до дома 99 по улице Костромской 3,400 

9 
улица Молочная гора                                                                                                                                                       

от Мучных рядов до ул. 1 Мая 0,251 

10 
проезд в районе Красных рядов                                                                                                                                  

от ул. Островского  до ул. Советской 0,129 

11 
улица Долгая Поляна 

от ул. Индустриальной до ул. Профсоюзной 0,606 

12 улица Ленина от границы города до улицы Космонавтов ( L- 2100 п.м) 2,100 

13 улица Ленина, от улицы Космонавтов до дома 165 по улице Ленина 1,094 

14 
проезд в районе Мучных рядов                                                                                                                                                    

от ул. Островского  до ул. Советской  0,489 

    

 


