ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

ffW 1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ШШ!

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

4 июля 2016 года

№ 959-р
г. Ижевск

Об утверждениититульного списка
по строительствуи реконструкцииавтомобильныхдорог местного

значения и искусственныхсооружений на них на

2016

год

и о внесении изменений в некоторые распоряжения

Правительства Удмуртской Республики

1.

Утвердить

реконструкции

прилагаемый

автомобильных

сооружений на них на

2.
от

Внести

18 января 2016

дорожного

в

2016

дорог

список

местного

по

строительству

значения

и

и

искусственных

год.

распоряжение

Правительства

Удмуртской

Республики

года № 2-р «Об утверждении титульных списков по объектам

хозяйства,

Удмуртской

титульный

финансируемым

Республики

в

2016

за

году»

счёт

средств

изменение,

дорожного

фонда

изложив утверждённый

титульный список по содержанию автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений

значения

Удмуртской

приложению

3.
от

29

на них регионального или

Республики

на

2016

год

межмуниципального

в

редакции

согласно

1 к настоящему распоряжению.

Внести

февраля

в

2016

распоряжение

Правительства

Удмуртской

Республики

года № 165-р «Об утверждении титульных списков и о

внесении изменений в некоторые распоряжения Правительства Удмуртской
Республики» следующие изменения:

1)

титульный список по строительству и реконструкции автомобильных

дорог общего пользования и искусственных сооружений на них регионального

или

межмуниципального

значения

Удмуртской

изложить в редакции согласно приложению

2)

титульный

список

по

2

Республики

на

2016

год

к настоящему распоряжению;

капитальному

ремонту

и

ремонту

автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
на

2016

год изложить в редакции согласно приложению

3

к настоящему

распоряжению;

3)

титульный

территорий

список по

многоквартирных

капитальному ремонту
домов,

проездов

к

и

ремонту дворовых

дворовым

территориям

многоквартирных домов населённых пунктов на
согласно приложению

4

2016

год изложить в редакции

к настоящему распоряжению.

Председатель Пра

Удмуртской

Pecnyi

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

4

июля

2016

года № 959-р

ТИТУЛЬНЫЙсписок

по строительствуи реконструкцииавтомобильныхдорог местного значения и искусственныхсооружений на них на

Источник финансирования
№

п/п

Наименование объекта

1

2

год

фонд Удмуртской Республики
Место
производства

Вид работ

Ед. изм.

4

5

работ
3

2

1
I.

- дорожный

2016

Количест

Стоимость,

во

тыс. руб.

6

7

Строительствои реконструкцияавтомобильныхдорог общего пользования местного значения населённых пунктов
Автомобильные дороги местного
значения города Ижевска

Автомобильные дороги местного

значения города Сарапула

город Ижевск

Реконструкция

город Сарапул

ПИР на строительство

Итого

14 626,950

462,410

15 089,360

II. Строительствои реконструкцияавтомобильныхдорог общего пользования местного значения

Реконструкция автомобильной
1

дороги (Игра

-

Глазов)

Кожило в

-

Балезинском районе

Балезинский
район

Проведение государственной экспертизы и
достоверности определения сметной стоимости

Производство изысканий и разработка проектной
Реконструкция автомобильной
2

дороги д.Зяглуд

-

Какси

-

д.Малый Зяглуд в Вавожском
районе

754,352

проектной документации на реконструкцию

документации на реконструкцию

1 910,775

Вавожский
район

Проведение государственнойэкспертизы и
достоверностиопределениясметной стоимости
проектной документации на реконструкцию

522,991

№

п/п

Место

Наименование объекта

производства

Вид работ

работ

Ед. изм.

Количест
во

Стоимость,
тыс. руб.

1

Реконструкция автомобильной
дороги Заречная Медла

-

Удмуртский Лем в Дебёсском

Проведение государственной экспертизы и

Дебёсский район достоверности определения сметной стоимости

788,140

проектной документации на реконструкцию

районе

Производство изысканий и разработка проектной

475,000

документации на реконструкцию

Реконструкция автомобильной
дороги (Зура

-

Лозолюк)

-

Максимовка в Игринском районе

Игринский
район

Проведение государственной экспертизы и
достоверности определения сметной стоимости

172,365

проектной документации на реконструкцию

Проведение государственной экспертизы и

Реконструкция автомобильной
дороги (Кез

-

Кулига

-

Карсовай)

Кезский район

достоверности определения сметной стоимости

Доронята в Кезском районе

проектной документации на реконструкцию

Реконструкция автомобильной

Проведение государственной экспертизы и

дороги Сюрзи

-

Тортым в Кезском

Кезский район

943,386

проектной документации на реконструкцию

районе

Реконструкция автомобильной
дороги Артык

достоверности определения сметной стоимости

576,462

-

Мельниченки в

Красногорском районе

Реконструкция автомобильной
дороги Ломеслуд

-

Красный Яр в

Можгинском районе

Красногорский
район

Можгинский
район

Проведение государственной экспертизы и

достоверности определения сметной стоимости

576,396

проектной документации на реконструкцию

Проведение государственной экспертизы и
достоверности определения сметной стоимости
проектной документации на реконструкцию

621,575

№

п/п

Место

Наименованиеобъекта

производства

Вид работ

работ

Производство изысканий и разработка проектной
Реконструкцияавтомобильной
Сарапульский

Бугрыш)

район

д.Антипино в

Количест
во

Стоимость,

тыс.руб.

2 565,000

документации на реконструкцию

дороги (Сарапул - Верхний

-

Ед. изм.

Проведение государственной экспертизы и
достоверности определения сметной стоимости

Сарапульском районе

513,093

проектной документации на реконструкцию

Проведение государственной экспертизы и

Реконструкция автомобильной
10 дороги (Ижевск

11

Ува)

-

-

Кочур в

Увинский район

достоверности определения сметной стоимости

Увинском районе

проектной документации на реконструкцию

Реконструкция автомобильной

Проведение государственной экспертизы и

дороги (Нылга

-

Можга)

-

Павлово Увинский район

достоверности определения сметной стоимости

Производство изысканий и разработка проектной
Строительство автомобильной

-

Бородули)

439,220

проектной документации на реконструкцию

в Увинском районе

12 дороги (Шаркан

677,416

-

Бакино в Шарканском районе

950,000

документации на строительство

Шарканский
район

Проведение государственной экспертизы и
достоверности определения сметной стоимости

284,176

проектной документации на строительство

Реконструкция автомобильной
13 дороги Подъезд к д.Кычен в
Юкаменском районе
Итого

Юкаменский
район

Проведение государственной экспертизы и
достоверности определения сметной стоимости

513,165

проектной документации на реконструкцию

13 283,512

Приложение

1

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

4

июля

2016

года № 959-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжениемПравительства

УдмуртскойРеспублики

от

18 января 2016

года № 2-р

ТИТУЛЬНЫЙсписок
по содержанию автомобильныхдорог общего пользования и искусственныхсооружений на них региональногоили

межмуниципальногозначения Удмуртской Республики на

2016

год

Источник финансирования- дорожный фонд Удмуртской Республики
№

Наименование

п/п

объекта

1

2

Место производства работ

Вид работ

3

4

Глазовский, Завьяловский,

1

Автомобильные

Игринский, Камбарский,

дороги, мосты

Сарапульский, Можгинский,
Увинский районы

Постоянно выполняемый комплекс профилактических

2

дороги, мосты

пользования и искусственных сооружений на них

Боткинский, Граховский,

Постоянно выполняемый комплекс профилактических

Селтинский, Сюмсинский,

работ по содержанию автомобильных дорог общего

Шарканский, Юкаменский,

пользования и искусственных сооружений на них

Балезинский, Дебёсский,

3

Автомобильные

Кизнерский, Киясовский,

дороги, мосты

Красногорский,
Малопургинский, ЯкшурБодьинский районы

км

6

Стоимость,

тыс. рублей
7

1945,174
433 501,827

пог.м

км

4743,86

1924,011
331 368,052

пог.м

Ярский районы

Каракулинский, Кезский,

5

Количество

работ по содержанию автомобильных дорог общего

Алнашский, Вавожский,
Автомобильные

Единица
измерения

км

4635,67

2020,929

Постоянно выполняемый комплекс профилактических
работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них

310 989,514
пог.м

3993,15

1

2

4

3

5

ВСЕГО по постоянно выполняемому комплексу
профилактических работ по содержанию

км

6

7

5890,114

автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них Удмуртской
Республики

1 075 859,393
шт./пог.м

370/13372,68

Плата за расход электроэнергиина освещение

4 000,000

Содержаниелиний электроосвещениядорог

1 600,000

Постоянно выполняемый комплекс
профилактических работ по содержанию

автодорог, принятых в сеть дорог общего

км

67,353

13 249,899

пользования в 2014 - 2016 г.

Планово-предупредительныйремонт
искусственныхи защитныхдорожных сооружений

Комплекс работ по инвентаризации,паспортизации

22 630,915

603,214

с элементамидиагностики и по отводу земель

Предупредительныеработы по защите дорог и
сооружений от наводнений,заторов

ИТОГО

по

содержанию

общего пользования и

196,189

автомобильных дорог

искусственных сооружений

на них Удмуртской Республики на

2016

1 118 139,610

год
».

Приложение

2

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

4

июля

2016

года № 959-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжениемПравительства

УдмуртскойРеспублики

от

ТИТУЛЬНЫЙ

29

февраля

2016

года № 165-р

список

по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них регионального

или межмуниципального значения Удмуртской Республики на

Источник финансирования

- дорожный

2016

год

фонд Удмуртской Республики
Место

№

Наименование объекта

п/п

Вид работ

производства

работ

Ед. изм.

Коли
чество

Стоимость,

тыс. рублей

1
Строительство и реконструкция

Строительство мостового перехода через реку Ита на
автомобильной дороге Зура

-

Сепож в Игринском

районе

Игринский
район

Строительство

/ 173,357

в том числе возвратные суммы

Автомобильные дороги регионального или

Удмуртская

межмуницпального значения Удмуртской Республики

Республика

Итого по строительству и реконструкции
в том числе возвратные суммы

51 316,773

Затраты заказчика

15 117,700

66 434,473
1 173,357

Место

№

Наименование объекта

п/п

производства

Вид работ

Ед. изм.

работ

Коли

Стоимость,

чество

тыс. рублей

1

Проектно-изыскательские работы

Производство изысканий и разработка
проектной документации на строительство

Автомобильные дороги регионального или

Удмуртская

межмуницпального значения Удмуртской Республики

Республика

и реконструкцию, проведение

государственной экспертизы и

110 266,895

достоверности определения сметной
стоимости проектной документации на
строительство и реконструкцию

Итого по проектно-изыскательским работам
Итого
в том числе возвратные суммы

110 266,895
км

176 701,368
/ 173,357

Приложение

3

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

4

июля

2016

года № 959-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжениемПравительства

Удмуртской Республики
от

29

февраля

2016

года № 165-р

ТИТУЛЬНЫЙСПИСОК

по капитальномуремонту и ремонту автомобильныхдорог местного значения и искусственныхсооружений на них на
Источник финансирования
№

п/п
1
I.

- дорожный

значения населённых пунктов

значения населённых пунктов

Боткинского района
Автомобильные дороги местного
значения населённых пунктов

Завьяловского района
Автомобильные дороги местного
4

Вид работ

Ед. изм.

4

5

Количест

Стоимость,

во

тыс.руб.

6

7

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог общего пользования местного значения населённых пунктов

Автомобильные дороги местного

3

3

2

Вавожского района

2

производства

работ

Автомобильные дороги местного

1

фонд Удмуртской Республики
Место

Наименование объекта

2016 год

значения населённых пунктов

Камбарского района

Вавожский
район

Боткинский
район

Завьяловский
район

Камбарский
район

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения населённых пунктов Вавожского

4 500,000

района

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения населённых пунктов Боткинского

9 000,000

района

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения населённых пунктов Завьяловского

5 465,300

района

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения населённых пунктов Камбарского
района

10 300,000

№

п/п

Место

Наименование объекта

значения населённых пунктов

Можгинского района

7

Можгинский
район

Автомобильные дороги местного

Сарапульский

значения Сарапульского района

район

Автомобильные дороги местного

Селтинский

значения Селтинского района

район

Автомобильные дороги местного

8

3

2
Автомобильные дороги местного

6

значения населённых пунктов

Увинского района

значения населённых пунктов

Автомобильныедороги местного

значения города Воткинска

Автомобильные дороги местного

11

4

5

значения города Глазова

местного значения населённых пунктов Можгинского

город Глазов

тыс.руб.

6

7

7 000,000

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения населённых пунктов Сарапульского

10 000,000

района

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения населённых пунктов Селтинского

2 000,000

района

местного значения населённых пунктов Увинского района

город Воткинск

Стоимость,

во

района

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

Ярский район

Количест

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

район

Ярского района

10

Ед. изм.

Увинский

Автомобильные дороги местного

9

Вид работ

работ

1

5

производства

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения населённых пунктов Ярского района

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения города Воткинска

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения города Глазова

5 000,000

2 400,000

40 000,000

40 000,000

№

п/п

Место

Наименованиеобъекта

производства

работ

Автомобильныедороги местного
значения города Ижевска

Автомобильныедороги местного

13

14

Ед. изм.

Количест
во

Стоимость,

тыс.руб.

3

1

12

Вид работ

значения города Сарапула

Автомобильныедороги местного
значения города Можги

город Ижевск

город Сарапул

город Можга

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения города Ижевска

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения города Сарапула

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения города Можги

485 373,050

39 537,590

35 000,000

695 575,940

Итого

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог общего пользования местного значения - подъездных автодорог к садовым

II.

некоммерческим товариществам

Автомобильные дороги местного
значения населённых пунктов

Завьяловского района

Автомобильные дороги местного
значения города Воткинска

Автомобильные дороги местного
значения города Ижевска
Итого
Всего

Завьяловский

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

район

местного значения Завьяловского района

город Воткинск

город Ижевск

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения города Воткинска

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения города Ижевска

40 438,339

3 173,505

6 388,156

50 000,000
745 575,940

Приложение

4

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

4

июля

2016

года № 959-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжениемПравительства
УдмуртскойРеспублики
от

29

февраля

2016

года № 165-р

ТИТУЛЬНЫЙ список
по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирныхдомов, проездов к дворовым территориям многоквартирныхдомов

населённых пунктов на

2016

год

Источник финансирования- дорожный фонд Удмуртской Республики
№

п/п

Наименование объекта

дворовым территориям многоквартирных домов

Дворовые территории многоквартирных домов, проезды к

2

дворовым территориям многоквартирных домов

Дворовые территории многоквартирных домов, проезды к

3

дворовым территориям многоквартирных домов

Дворовые территории многоквартирных домов, проезды к

4

5

муниципального

Вид работ

дворовым территориям многоквартирных домов

Дворовые территории многоквартирных домов, проезды к
дворовым территориям многоквартирных домов

Ед. изм.

Количество

на 2016 год,
тыс. рублей

образования
Дворовые территории многоквартирных домов, проезды к

1

Стоимость

Наименование

«Балезинский район»

Капитальный ремонт, ремонт

5 000,000

«Завьяловский район»

Капитальный ремонт, ремонт

2 000,000

«Игринский район»

Капитальный ремонт, ремонт

5 000,000

«Камбарский район»

Капитальный ремонт, ремонт

2 000,000

«Увинский район»

Капитальный ремонт, ремонт

3 000,000

Наименованиеобъекта

п/п

муниципального

Вид работ

дворовым территориям многоквартирныхдомов

Дворовые территории многоквартирныхдомов, проезды к
дворовым территориям многоквартирныхдомов

Дворовые территории многоквартирныхдомов, проезды к
дворовым территориям многоквартирныхдомов

Дворовые территории многоквартирныхдомов, проезды к
дворовым территориям многоквартирныхдомов

Дворовые территории многоквартирныхдомов, проезды к
дворовым территориям многоквартирныхдомов

ИТОГО

Ед. изм.

Количество на 2016 год,
тыс. рублей

образования
Дворовые территории многоквартирныхдомов, проезды к

10

Стоимость

Наименование

№

«Город Воткинск»

Капитальный ремонт, ремонт

15 000,000

«Город Глазов»

Капитальныйремонт, ремонт

10 000,000

«Город Ижевск»

Капитальный ремонт, ремонт

93 000,000

«Город Можга»

Капитальныйремонт, ремонт

10 000,000

«Город Сарапул»

Капитальный ремонт, ремонт

10 000,000

155 000,000

