
Смета Проекта на обустройство и продвижение Приоритетного  

туристского маршрута 

 «Уральская тропа 59: Иван-гора-Белая гора (участок от Иван-горы до п.Юг)»  

 
№ 

п/п 

Название 

платежа 

Характеристика объектов обустройства тропы Цена 

за 

единицу, 

руб. 

Количе

ство 

Расходы, руб. 

Всего, 

руб. 

средства 

бюджета 

Пермског

о края 

средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образовани

я 

иные 

привлечен

ные 

средства* 

1 Создание и 

установка 

дорожных 

знаков по пути 

туристского 

маршрута: 

установка 

километровых 

столбов на 

маршруте с 

информационно

й табличкой, 

шт. 

Столб из строганного бруса 150х150 мм общей длиной 

2000 мм (1200 мм над уровнем земли, 800 мм 

заглубление). Брус обрабатывается антисептиком, 

затем краской. Производится гидроизоляция 

заглубляемой части битумной мастикой. 

Километровые столбы устанавливаются от начала 

маршрута через каждый километр. В стоимость входит 

доставка столба до места установки и монтаж. Также в 

стоимость входит расчистка тропы до места установки. 

На столб устанавливаются две информационные 

таблички размером 200х300 мм с логотипом маршрута 

и номером километра. Таблички изготавливаются из 

пластика 3 мм или оцинкованного железа с 

аппликацией ПВХ-пленкой в соответствии с макетом. 

6500,00 18 117000,00 81900,00 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 
35100,00 

2 Создание и 

установка 

рекламных 

конструкций: 

установка 

рекламно-

информационн

ых щитов с 

2 стойки из оцилиндрованного бревна диаметром 200 

мм и общей длиной 4000 мм, 2 стойки из 

оцилиндрованного бревна диаметром 200 мм и общей 

длиной 3000 мм. Бревна обрабатывается антисептиком, 

затем краской. Производится гидроизоляция 

заглубляемой в землю части битумной мастикой (1000 

мм). Вывеска с названием маршрута размером 

85000,00 1 85000,00 59500,00 

 

 

 

0,0 

 
25500,00 



названием и 

картой 

маршрута 

(входная 

группа), шт. 

2500х1200 мм, Изготавливается из ламинированной 

фанеры с аппликацией ПВХ-пленкой с полноцветной 

печатью в соответствии с макетом. Вывеска крепится 

на деревянный каркас к стойкам из оцилиндрованного 

бревна. Два информационных щита с полноцветной 

печатью размером 1000х1500 мм изготавливаются из 

пластика 3 мм или оцинкованного железа с 

аппликацией ПВХ-пленкой с полноцветной печатью. 

Крепятся при помощи деревянного каркаса к 

установленным стойкам. Конструкция устанавливается 

в начале маршрута. На рекламно-информационной 

конструкции д.б. название и описание туристического 

маршрута, карта и правила прохождения маршрута, 

шт. 

3 Создание и 

установка 

рекламных 

конструкций: 

установка 

рекламно-

информационн

ых щитов с 

описанием 

объектов 

маршрута и в 

местах 

пересечения 

маршрута 

крупными 

просеками, шт. 

Стойка из оцилиндрованного бревна диаметром 150 

мм длиной 3000 мм (2000 мм над уровнем земли, 1000 

мм заглубление). Сьлйка обрабатывается 

антисептиком, затем краской. Производится 

гидроизоляция заглубляемой части битумной 

мастикой. В стоимость входит доставка конструкции 

до места установки и монтаж. Также в стоимость 

входит расчистка тропы до места установки. На столб 

устанавливается информационный щит размером 

700х1000 мм. Щит изготовливается из пластика 3 мм 

или оцинкованного железа с аппликацией ПВХ-

пленкой в соответствии с макетом. 

14000,00 12 168000,00 117600,00 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 50400,00 

4 Изготовление и 

установка 

некапитальных 

сооружений для 

туристов: 

Стойка изготавливается из металлической трубы 

диаметром 50 мм и обзей длиной 2000 мм (1200 мм над 

уровнем земли, 800 мм заглубление). На верхней части 

трубы из листового металла изготавливается 

15000,00 2 30000,00 21000,00 

 

 

0,0 

 

9000,00 



изготовление и 

установка 

металлической 

влагозащищенн

ой стойки для 

регистрационно

го журнала в 

начале и конце 

отрезка 

маршрута, шт. 

влагозащищенный  короб с откидной крышкой для 

туристического журнала. Конструкция грунтуется и 

покрывается краской. Установка производится в 

начальной и конечной точках отрезка маршрута. 

5 Создание и 

установка 

рекламных 

конструкций: 

изготовление и 

установка 

информационн

ых стендов (с 

указанием 

направлений, 

названиями 

объектов 

показа), шт. 

Таблички изготавливаются из пластика 3 мм размером 

300х200мм с аппликацией ПВХ-пленкой в 

соответствии с макетом. Таблички устанавливаются на 

маршруте на деревья 

1000,00 20 20000,00 14000,00 

 

 

 

 

 

0,0 
6000,00 

6 Создание 

дорожного 

полотна участка 

тропы с 

массажным 

эффектом 

(подготовка и 

расчистка 

участка тропы, 

шт.  

Подготовка и расчистка участка тропы - не менее 60 

метров в длину, ширина тропы не менее 2 метров, 

опалубка высотой не менее 150 мм из доски или 

ламинированной фанеры. Покрытие песком  длиной 20 

м, порытие пгс – 20 м, мелким щебнем фракции 5-20 – 

20 м. 

201429,0 1 201429,0 141000,00 

 

 

 

 

0,0 60429,00 

ИТОГО: 621429,00 435000,00 0,0 186429,00 

*Примечание: размер иных привлеченных средств должен составлять не менее 30% от общих затрат, определенных сметой проекта 


