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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

%**^ff

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

26

июня

2017

года

№ 922-р
г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые распоряжения
ПравительстваУдмуртской Республики

1.
от

Внести

декабря

26

в

распоряжение

года №

2016

Правительства

Удмуртской

Республики

1736-р «Об утверждении титульных списков

по объектам дорожного хозяйства, финансируемым за счёт средств дорожного
фонда

Удмуртской

Республики

в

2017

году»

изменение,

изложив

утверждённый им титульный список по содержанию автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений на них регионального или
межмуниципального значения Удмуртской Республики на

2017

год в редакции

согласно приложению 1.

2.
от

23

Внести

января

в

распоряжение

2017

строительству,

дорог

сооружений на них на

2017

капитальному

общего

межмуниципального значения,

1)

Удмуртской

Республики

года № 23-р «Об утверждении титульных списков по

реконструкции,

автомобильных

Правительства

а

ремонту

пользования

также

и

ремонту

регионального

местного значения и

или

искусственных

год» следующие изменения:

титульный список по строительству и реконструкции автомобильных

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и
искусственных сооружений на них на

2017

год изложить в редакции согласно

приложению 2;

2) титульный

список по капитальному ремонту и ремонту автомобильных

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них на

2017

год изложить в редакции согласно

приложению 3;
3) титульный список по капитальному ремонту и ремонту автомобильных

дорог местного значения и искусственных сооружений на них на
изложить в редакции согласно приложению

2017

год

4.

Исполняющий обязанности Предел

Правительства Удмуртской РеспушЫиж,пРоизводства]1)|)]

В.А. Савельев

Приложение

1

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики

от

26

июня

2017

года № 922-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжениемПравительства
Удмуртской Республики

от

26

декабря

2016

года № 1736-р

ТИТУЛЬНЫЙсписок
по содержанию автомобильныхдорог общего пользования и искусственныхсооружений на них регионального или межмуниципального
значения Удмуртской Республики на

2017

год

Источник финансирования- дорожный фонд Удмуртской Республики
№

Наименование

и/и

объекта

1

2

Место производства работ

Вид работ

3

4

ОБЪЕКТЫ

1

Автомобильные
дороги, мосты

2

Автомобильные
дороги, мосты

Постоянно выполняемый комплекс профилактических

Камбарский, Сарапульский, Можгинский,

работ по содержанию автомобильных дорог общего

Увинский районы

пользования и искусственных сооружений на них

Алнашский, Вавожский, Боткинский,

Постоянно выполняемый комплекс профилактических

Граховский, Селтинский, Сюмсинский,

работ по содержанию автомобильных дорог общего

Шарканский, Юкаменский, Ярский районы пользования и искусственных сооружений на них

3

Автомобильные

Кезский, Кизнерский, Киясовский,

дороги, мосты

Красногорский, Малопургинский, ЯкшурБодьинский районы

5

Количество

6

Стоимость,
тыс. рублей

7

2016 ГОДА

Глазовский, Завьяловский, Игринский,

Балезинский, Дебёсский, Каракулинский,

Единица
измерения

Постоянно выполняемый комплекс профилактических

км

135 786,156
пог.м

км

104 914.039
пог.м

км

работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них

98 461,811
пог.м

№

11аименование

п/и

объекта

1

2

Место производства работ

Вид работ

3

4

Единица
измерения

5

Количество
6

Стоимость,
тыс. рублей
7

ВСЕГО по постоянно выполняемому комплексу
профилактических работ по содержанию
автомобильных дорог общего пользования и

339 162,006

искусственных сооружении на них Удмуртской

Республики

Постоянно выполняемый комплекс профилактических
работ по содержанию автодорог, принятых в сеть дорог

387,586

общего пользования в 2014 - 2016 г.г.

Комплекс работ по инвентаризации,паспортизации с

410,000

элементами диагностики и по отводу земель

Итого по объектам 2016 года

339 959,592

ОБЪЕКТЫ 2017 ГОДА

1

Автомобильные

1 лазовский.

Завьяловский. Камбарский.

дороги, мосты

Сарапульский. Можгинский. Увинский районы

Алнашский. Балезипский. Вавожский.

2

Автомобильные

И три пеки и. Каракули некий. Красногорский.

дороги, мосты

Малопургинекий. Сюмсинский. Шаркапский.
районы

3

4

5

Автомобильные

Боткинский. Юкаменский. Якшур-Бодьинский

дороги, мосты

районы

Автомобильные

Граховский. Кизперекий. Киясовский.

дороги, мосты

Селтипский районы

Автомобильные
дороги, мосты

Постоянно выполняемый комплекс профилактических
пользования и искусственных сооружений на них

1[остояшю выполняемый комплекс профилактических

1667.983
665 159.576

пог.м

км

3370.84

2093.529

работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений па них

Постоянно выполняемый

комплекс профилактических

602 996.877
пог.м

4267.5

км

647.902

пог.м

1463.28

км

868.559

пог.м

2177.43

км

604.561

работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений па них

Постоянно выполняемый комплекс профилактических

"4 6 172.571

работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них

Постоянно выполняемый комплекс профилактических
Дебёсский. Кезекий. Ярский районы

км

работ по содержанию автомобильных дорог общего

245 378.809

работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений па них

159 502.408
пог.м

1663.04

№

11аимеповапие

п/п

объекта

1

2

Единица

Вид работ

Место производства работ

измерения

4

3

5

ВСЕГО по постоянно выполняемому комплексу

км

профилактических работ по содержанию

Количество
6

Стоимость,
тыс. рублей
7

5882,534

автомобильных дорог общего пользования и

1 889 210,241

искусственных сооружений на них Удмуртской

пог.м

12942,09

Республики

Плата за расход электроэнергиина освещение

2 835,000

Содержаниелиний электроосвещениядорог

1 196,880

Содержание светофорных объектов

468,463

Комплекс работ по инвентаризации,паспортизации с

5 999,823

элементами диагностики и по отводу земель

Предупредительныеработы по защите дорог и

250,000

сооружений от наводнений, заторов

Постоянно выполняемый комплекс профилактических
работ по содержанию автодорог, принятых в сеть дорог
общего пользования в

2017

Итого по объектам 2017 года
Всего

по

содержанию

пользования

и

регионального

1 900 209,608

автомобильных дорог

искусственных
или

249,201

году

сооружений

межмуниципалыюго

общего
на

них

значения

2 240 169,200

Удмуртской Республики на 2017 год
».

Приложение

2

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

26

июня

2017

года № 922-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

ТИТУЛЬНЫЙ

23

января

2017

года № 23-р

список

по строительствуи реконструкцииавтомобильныхдорог общего пользования региональногоили межмуниципальногозначения и
искусственныхсооружений на них на

2017

год

Источник финансирования - дорожный фонд Удмуртской Республики
Место

№

Наименование объекта

п/п

производства

Ед. изм.

4

5

работ

2

1

3
ОБЪЕКТЫ

Автомобильные дороги регионального или

1

Вид работ

межмуницпального значения Удмуртской
Республики

Удмуртская

Республика

2016

Коли

Стоимость,

чество

тыс. рублей

6

7

ГОДА

Затраты заказчика

1,083

Производство изысканий и разработка
проектной документации на строительство

Автомобильные дороги регионального или

2

межмуниципального значения Удмуртской
Республики

Удмуртская

Республика

и реконструкцию, проведение

государственной экспертизы и

21,333

достоверности определения сметной
стоимости проектной документации на
строительство и реконструкцию

Итого по объектам 2016 года

22,416

11

2

13

1
ОБЪЕКТЫ

4

1

5

1

6

1

7

2017 ГОДА

Строительствои реконструкция

Строительство мостового перехода через р.Вала
1

на автомобильной дороге Можга

-

Старый

Березняк в Можгинском районе
Автомобильные дороги регионального или

2

межмуницпального значения Удмуртской
Республики

Можгинский
район

Удмуртская

Республика

Строительство

км

0,470

Затраты заказчика

49 027,205

436,350

Производство изысканий и разработка
проектной документации на строительство
Автомобильные дороги регионального или

3

межмуниципального значения Удмуртской
Республики

Удмуртская
Республика

и реконструкцию, проведение

государственной экспертизы и

82 001,100

достоверности определения сметной

стоимости проектной документации на
строительство и реконструкцию

Итого по объектам 2017 года

км

0,470

131 464,655

Всего

км

0,470

131 487,071

Приложение

3

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

26

июня

2017

года № 922-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжениемПравительства

УдмуртскойРеспублики

от

ТИТУЛЬНЫЙ

23

января

2017

года № 23-р

СПИСОК

но капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них на

Источник финансирования
№

- дорожный

год

фонд Удмуртской Республики
Место производства

Наименование объекта

п/п

2017

Вид работ

работ

ПЕРЕХОДЯЩИЕ ОБЪЕКТЫ С

2016 I

Ед. изм.

Количество

Стоимость, тыс.

рублей

ОДА

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт автомобильной дороги Красногорское
км

0+180 -

км

1+ 120

- Валамаз

Красногорский
район

в Красногорском районе

Капитальный ремонт

Итого по капитальному ремонту

0.890

45 295.619

0,890

45 295,619

Ремонт

Ремонт участков автомобильной дороги Воткинск
км

0+000 -

км

20-1-300 в

Боткинском районе

- Камское - Степаново

Боткинский район

Ремонт

6.300

Ремонт моста через р.Унтемка на автомобильной дороге Игра-Селты
Сюмси

-

•

граница Кировской области в Игринском районе

Ремонт мостового перехода через р.Чепца на автомобильной дороге с.
Полом

-

с. Поломское в Кезском районе

Ремонт

Кезский район

Ремонт

Селтинскнй район

Ремонт

Селтинский район

Ремонт

399,520

Ремонт

4 992,868

51,690

38 588,608

926.505

Ремонт участков автомобильной дороги (Игра

граница Кировской области)

- Селты - Сюмси - Копки - Уть-Сюмси км 0+000 -км 38+800

Игринский район

94 622,424

км

в Селтинском районе

Ремонт участков автомобильной дороги (Ува

0+000 -

км

4+900

- Селты) - Сюромошур

км

в Селтинском районе

Ремонт участков автомобильнойдороги Пушкари - Большие Ошворцы

Якшур-Бодьинский

км

район

0+000 -

км

2+600

в Якшур-Бодьинскомрайоне

км/пог.м

Итого по ремонту

6,300/51,690

195 523,465

Проектно-изыскательскиеработы
Корректировкасметной документации по ремонту моста через

р.Кильмезь на автомобильнойдороге (Игра -Селты -Сюмси-граница
Кировской области) - Гура

- Зятцы

Сюмсинский район

ПИР

71,108

Кезский район

ПИР

51 1,013

в Сюмсинском районе

Выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной
документации на ремонт участков автомобильной дороги с.Полом
с.Поломское км

-

0+030 - км 6+300 в Кезском районе

Итого по проектно-итыскательскимработам
Всего

582,121
км/пог.м

7,190/51,690

241 401,205
».

Приложение

4

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от 26 июня 2017 года № 922-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики

от

23 января 2017 года

№ 23-р

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на 2017 год
Источник финансирования
№
п/п

- дорожный фонд Удмуртской Республики

Наименование объекта

Место производства

работ

Вид работ

Ед. изм.

Количество

Стоимость,

тыс.руб.

1

Объекты 2016 года

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог общего пользованияместного значения населённыхпунктов
Автомобильныедороги местного
значения населённых пунктов

Балезинский район

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог местного

11 240,000

значения населённых пунктов Балезинскогорайона

Балезинскогорайона
Автомобильныедороги местного
значения населённых пунктов

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог местного
Игринский район

3 000,000

значения населённых пунктов Игринскогорайона

Игринскогорайона
Автомобильныедороги местного
значения населённых пунктов

Камбарский район

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог местного

8 990,000

значения населённых пунктов Камбарскогорайона

Камбарского района
Автомобильныедороги местного
значения населённых пунктов

Каракулинскийрайон

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог местного

4 700,000

значения населённых пунктов Каракулинскогорайона

Каракулинскогорайона

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог местного

Автомобильныедороги местного
значения населённых пунктов

Увинский район

25,000

значения населённых пунктов Увинского района

Увинского района
Автомобильныедороги местного
значения населённых пунктов

Юкаменскогорайона

Юкаменский район

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог местного

значения населённых пунктов Юкаменскогорайона

10 000,000

№
п/п
1

Наименование объекта

значения населённых пунктов

Якшур-Бодьинского района

8

работ
3

2
Автомобильные дороги местного

7

Место производства

Автомобильные дороги местного

значения города Ижевска

Вид работ

Ед. изм.

Количество

4

5

6

Якшур-Бодьинский

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного

район

значения населённых пунктов Якшур-Бодьинского района

город Ижевск

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения города Ижевска

Стоимость,

тыс.руб.
7

4 000,000

220 904,409

262 859,409

Итого по объектам 2016 года
Объекты 2017 года

I.

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог общего пользования местного значения населённых пунктов
Автомобильные дороги местного

1

значения населённых пунктов

Балезинский район

Балезинского района
Автомобильные дороги местного

2

значения населённых пунктов

Сюмсинский район

Сюмсинского района

3

4

Автомобильные дороги местного

значения города Воткинска

Автомобильные дороги местного

значения города Глазова

Автомобильные дороги местного

5

значения города Сарапула

город Воткинск

город Глазов

город Сарапул

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

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

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения города Воткинска

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения города Глазова

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения города Сарапула

6 200,000

30 000,000

35 000,000

35 000,000

35 000,000

№
п/п

Место производства

Наименованиеобъекта

Ед. изм.

Вид работ

Количество

Стоимость,

работ

тыс.руб.

1
Автомобильныедороги местного

значения города Можги

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог местного
город Можга

30 000,000

значения города Можги

171 200,000
Итого:

местного значения в рамках реализации Закона Удмуртской Республики от
экономического развития Завьяловского района Удмуртской Республики»

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог общего пользования

II.

05.07.2016 года

№ 51-РЗ «О мерах дополнительной поддержки социально-

Автомобильные дороги местного

значения Завьяловского района

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
Завьяловский район

40 011,000

значения Завьяловского района

40 011,000
Итого:
Капитальный ремонт и ремонт а

III.

втомобильных дорог общего пользования местного значения

- подъездных автодорог к садовым некоммерческим

товариществам

Автомобильные дороги местного

значения Боткинского района

Автомобильные дороги местного

значения Завьяловского района
Автомобильные дороги местного
значения Малопургинского

района

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
Боткинский район

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
Завьяловский район

30 984,545

значения Боткинского района

6 951,989

значения Завьяловского района

Малопургинский

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного

район

значения Малопургинского района

4 617,000

.

Автомобильные дороги местного

значения города Ижевска

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
город Ижевск

7 446,466

значения города Ижевска

50 000,000
Итого:

261211,000
Итого по объектам

2017 года
524 070,409

Всего
».

