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ПРАВИТЕЛЬСТВО

Щ Щ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^Ц^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16 декабря 2013

года

№ 835-р
г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Удмуртской Республики

1.
от

14

Внести

января

в распоряжение
года №

2013

Правительства Удмуртской

Республики

10-р «Об утверждении титульных списков по

объектам дорожного хозяйства, финансируемым за счёт средств дорожного
фонда Удмуртской Республики в
1)в пункте

в

году» следующие изменения:

2013

1:

абзаце

втором

цифры

«1306 245,450»

заменить

цифрами

«395 846,008»

заменить

цифрами

«1 306 444,859»;
в

абзаце

четвёртом

цифры

«394 964,153»;

2)

приложение

приложению

3)

от

21

2

3

к распоряжению изложить в новой редакции согласно

к настоящему распоряжению.

Внести

января

распоряжению изложить в новой редакции согласно

настоящему распоряжению;

приложение

приложению

2.

1к

1к

в

2013

распоряжение

года №

Правительства

Удмуртской

Республики

18-р «Об утверждении титульного списка по

объектам дорожного хозяйства, финансируемым за счёт средств дорожного
фонда Удмуртской Республики в

1)

в

пункте

1

2013

цифры

году» следующие изменения:

«1035 113,228»

заменить

цифрами

«1 035 995,083»;

2)

приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно

приложению

3.
от

25

3

к настоящему распоряжению.

Внести

марта

в

2013

распоряжение
года №

Правительства

Удмуртской

Республики

171-р «Об утверждении титульного списка на

приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания

автомобильных

дорог

межмуниципального

общего

значения

и

пользования
искусственных

регионального
сооружений

на

или
них

в

2013

году, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства

Удмуртской Республики» следующие изменения:

1) в пункте 1 цифры «149 998,736» заменить цифрами «149 999,968»;
2) приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно
приложению

4

к настоящему распоряжению.

Председатель Правите;
Удмуртской Республ

во

вич

Приложение

1

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

16 декабря 2013

года № 835-р

«Приложение I
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

14 января 2013 года№

10-р

ТИТУЛЬНЫЙ список
по содержанию автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них регионального или межмуниципального значения
Удмуртской Республики на
Истс чник финансирования№

Наименование

пп

объекта

1

2

1

Автомобильные
дороги, мосты

2

Автомобильные
дороги, мосты

год

дорожный фонд Удмуртской Республики
Место производства работ

Вид работ

3

4

Глазовский, Завьяловский, Игринский,

Постоянно выполняемый комплекс профилактических работ

Камбарский, Сарапульский, Можгинский,

по содержанию автомобильных дорог общего пользования и

Увинский районы

искусственных сооружений на них

Алнашский, Вавожский, Боткинский.

Постоянно выполняемый комплекс профилактических работ

Граховский, Селтинский, Сюмсинский,

по содержанию автомобильных дорог общего пользования и

Шарканский, Юкаменский, Ярский районы

искусственных сооружений на них

Балезинский, Дебёсский, Каракулинский.
3

2013

Автомобильные

Кезский, Кизнерский, Киясовский,

дороги, мосты

Красногорский, МалоПургинский, ЯкшурБодьинский районы

Постоянно выполняемый комплекс профилактических работ

Единица
измерения

5
км

Количество
6

7

1977,3808
482 215.093

пог.м

км

4519,72
1985.5095

364 109,812
пог.м

км

4557,76

2058,0926

по содержанию автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них

ВСЕГО по постоянно выполняемому комплексу

356 184,781
пог.м

км

3955,05

6020,9829

профилактических работ по содержанию автомобильных
дорог общего пользования и искусственныхсооружений на
них Удмуртской Республики

Нанесение вновь горизонтальнойразметки
Содержаниелиний электроосвещениядорог

Стоимость,
тыс. рублей

1 202 509,686
шт./пог.м

км

371/13032,53

2596,900

43 613,770
881.530

№

Наименование

пи

объекта

1

2

Место производства работ

Вид работ

3

4

Единица
измерения

5

Количество

6

Стоимость,
тыс. рублей
7

Плата за расход электроэнергии на освещение

2 837,428

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

км

39,902

5 034,977

общего пользования в 2012 - 2013 г.г.

Восстановлениеземляного полотна у водопропускныхтруб
Предупредительныеработы по защите дорог и сооружений
от наводнений,заторов

Планово-предупредительныйремонт искусственныхи
защитных дорожных сооружений

Комплекс работ по инвентаризации,паспортизациис
элементамидиагностики и по отводу земель

Вырубка деревьев и кустарника с уборкой порубочных

1 967,910

197,120

26 083,087

8 166,628

остатков, уборка сухостоя на отдельных участках дорог

5 539,432

Разработка проектов организациидорожногодвижения

2 200,000

Обследованияи испытания искусственныхсооружений

1 314,925

Диагностикаавтомобильныхдорог

2 100,000

Окраска элементов обстановки и обустройства
автомобильныхдорог

Установка недостающихдорожных знаков

Установка недостающихбарьерных ограждений
Установка недостающих или замена существующих
автопавильонов

Восстановлениедорожной одежды на участках с
пучинистымии слабыми грунтами

287,426

1 049,335
548,232

1 279,540
443,833

№

Наименование

пп

объекта

1

2

Место производства работ

Единица

Вид работ

3

измерения

4

5

Количество

6

Стоимость,

тыс. рублей
7

Замена поврежденных или несоответствующих

действующим стандартам барьерных ограждений в рамках
реализации республиканской целевой программы

"Повышение безопасности дорожного движения в

390,000

2011-2013

годах"

ИТОГО

по

содержанию автомобильных дорог общего

пользования и сооружений на них Удмуртской Республики

на 2013 год

1 306 444,859

Приложение

2

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

16 декабря 2013

года № 835-р

«Приложение

3

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

ТИТУЛЬНЫЙ

14 января 2013

года№ 10-р

список

на реализацию мероприятия "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Удмуртской Республики" республиканской целевой программы "Развитие автомобильных дорог в
Удмуртской Республике

(2010 - 2015

годы)" на

2013

год

Источник финансирования - дорожный фонд Удмуртской Республики
№

Место производства

Наименование объекта

пп

Ед. изм.

Количество

4

5

6

Балезинский район

Ремонт

км

0,325

Шарканский район

Ремонт

п.м

24,100

8 470.024

Ярский район

Ремонт

км

3,179

18 306.462

Юкаменский район

Ремонт

км

2,060

27 371.172

Юкаменский район

Ремонт

км

1,300

18 130,081

Кезский район

Ремонт

км

2,312

25 629.155

Кезский район

Ремонт

п.м

18.520

3

2

1

Стоимость, тыс.

Вид работ

работ

рублей
7

Ремонт

1

2

Ремонт автомобильной дороги Игра

-

Глазов км

4

5

6

7

км

в Балезинском районе

27+700

Ремонт моста через р.Ита на автомобильной дороге Шаркан

-

Бородули в Шарканском районе

Ремонт участка автомобильной дороги Яр
3

21+200 -

0+000 -

км

21+000

- Укан - Юр

в Ярском районе

Ремонт участка автомобильной дороги (Глазов
Бадеро км

0+000 -

км

8+000

- Юкаменское) -

в Юкаменском районе

Ремонт автомобильной дороги (Усть-Лем-Новоелово)
Шамардан км

0+000 -

км

1+300

0-

ПК

23+12

-

в Юкаменском районе

Ремонт участка автомобильнойдороги Кез
ПК

км

-

Кулига

-

Карсовай

в Кезском районе

Ремонт моста через р.Зуда на автомобильной дороге Кез

Кулига

-

Карсовай в Кезском районе

-

24 234.820

7 470,569

№

0+000 -

км

27+600

Карсовай км

4+475 -

км

4+875

Количество

4

5

6

Ремонт

км

2,220

Ремонт

км

Завьяловский район

Ремонт

км

5,215

34 035,870

Ярский район

Ремонт

км

1,677

20 734,932

Игринский район

Ремонт

км

1,788

6 900,000

Селтинский район

Ремонт

км

2,463

6 900,000

Завьяловскийрайон

Ремонт

км

2,850

33 756,731

Ремонт

км

2,390

15 006,114

Боткинский район

Ремонт

км

1,000

5 002,975

Шарканский район

Ремонт

км

1,835

5 000,000

Боткинскийрайон

Ремонт

км

0,409

1 900,000

Завьяловскийрайон

Ремонт

км

5,782

77 715,735

Балезинский район

Ремонт

км

3,700

40 031,724

Дебёсский район

в Дебёсском районе

Ремонт размытых и разрушенных участков автодороги Глазов

9

Ед. изм.

3

Ремонт участка автомобильной дороги Дебёсы-Шаркан км

Стоимость, тыс.

Вид работ

работ

2

1

8

Место производства

Наименование объекта

пп

рублей
7

6 000,000

-

в Глазовском районе вследствие Глазовский район

2 942,922

оползневых явлений

10

11

12

13

14

Ремонт участков автомобильнойдороги Ижевск - Сарапул км

10+900 -

км

42+800

в Завьяловском районе

Ремонт участка автомобильной дороги Орловский
Кировской области км

0+000 -

км

23+000

-

граница

в Ярском районе

Ремонт участка автомобильнойдороги Чутырь -Мужбер км

0+000 -

км

13+000

в Игринском районе

Ремонт участков автомобильнойдороги Чаня-Бия - Копки
Уть-Сюмси км

0+000 -

км

38+040

Ремонт автомобильнойдороги Ижевск - Воткинск км
км

26+200

-

в Селтинском районе

23+350 -

в Завьяловском районе

Ремонт участков автомобильнойдороги Воткинск - Кельчино
15 граница Пермской области км

0+000 -

км

37+120

-

в Воткинском Боткинскийрайон

районе

Ремонт участков автомобильнойдороги от промбаз НГДУ до
16 автомобильнойдороги Воткинск - Шаркан км

11+600
17

18

0+000 -

км

в Воткинском районе

Ремонт участков автомобильнойдороги Шаркан - Бородули
км

0+000 -

км

27+000

в Шарканском районе

Ремонт участка автомобильнойдороги Сарапул - Воткинск км

52+557

км

70+637

в Воткинском районе

Ремонт участков автомобильнойдороги Окружная г.Ижевска
19 км

0+000 - км 17+800 в

5+700-км

Завьяловском районе

(1 участок

км

11+400)

Ремонт участков автомобильнойдороги Балезино - Сергино
20 км

0+000 -

км

15+250-км

78+080

19+000)

в Балезинском районе

(1 участок

км

1

21

Место производства

Наименование объекта

пп

работ

2

3

Ремонт участка автомобильнойдороги Якшур-Бодья - Выжоил

Якшур-Бодьинский

км

район

0+000 -

км

5+076

в Якшур-Бодьинском районе

Вид работ

Ед. изм.

Количество

4

5

6

Ремонт

км

0,900

км

41,405

шт./ п.м

2/ 42,62

Итого по ремонту

Стоимость, тыс.
рублей
7

2 000,000

387 539,286

Проектно-изыскательскиеработы
Выполнение работ по производству изысканий и разработке
1

2

проектной документации на ремонт участков автомобильной

дороги Балезино

-

Сергино км

0+000 -

км

78+080

в

Производствоизысканий и
Балезинскийрайон

дороги

Выполнение работ по производству изысканий и разработке

Производствоизысканий и

проектной документации на ремонт участков автомобильной
дороги Окружная г.Ижевска км

0+000 - км 17+800 в

Завьяловскийрайон

на ремонт моста через р.Зуда на автомобильной дороге Кез
Кулига

-

-

Кезский район

Карсовай в Кезском районе

Корректировка проектной
документации на ремонт моста

Выполнение работ по производству изысканий и разработке

Производство изысканий и
разработка проектной документации

дороги Кез

- Кулига -

Карсовай ПК

0 - ПК 23+12

Кезский район

в Кезском

на ремонт участка автомобильной

Производство изысканий и

проектной документации на ремонт участка автомобильной

разработка проектной документации

дороги Якшур-Бодья

1 800,000

76,681

499,966

дороги

Выполнение работ по производству изысканий и разработке

- Шаркан

км

21+300 -

км

50+300

Шарканский район

в

Шарканском районе

проектной документации на ремонт размытых участков

автомобильной дороги Лолошур-Возжи

на ремонт участка автомобильной

347,404

дороги

Выполнение работ по производству изысканий и разработке
6

на ремонт участков автомобильной

проектной документации на ремонт участка автомобильной
районе

5

разработка проектной документации

991,200

дороги

Выполнение работ по корректировке проектной документации

4

на ремонт участков автомобильной

Балезинском районе

Завьяловском районе

3

разработка проектнойдокументации

- Нижние Юраши,

км

2+800 в Граховском районе вследствие оползневых явлений

Производство изысканий и
Граховский район

разработка проектной документации
на ремонт размытых участков

автомобильной дороги

490,000

работ

2

1

7

Место производства

Наименование объекта

пп

3

Количество

4

5

6

Производствоизысканий и

проектной документации на ремонт размытых участков

разработка проектной документации

автомобильной дороги Можга

-

Бемыж км

25+200 -

км

26+150

Можгинскийрайон

22+400

- Грахово

км

21+800 - км

Граховский район

(слева и справа) в Граховском районе вследствие

7

250,000

на ремонт размытых участков

разработка проектной документации

230,000

на ремонт размытых участков

автомобильной дороги

оползневых явлений

Автомобильные дороги регионального или

Удмуртская

межмуниципального значения Удмуртской Республики

Республика

Проектно-изыскательские работы

2 739,616

Итого по проектно-изыскательскимработам
Всего

рублей

Производство изысканий и

проектной документации на ремонт размытых участков

автомобильной дороги Алнаши

Стоимость, тыс.

автомобильнойдороги

Выполнение работ по производству изысканий и разработке

9

Ед. изм.

Выполнение работ по производству изысканий и разработке

в Можгинском районе вследствие оползневых явлений

8

Вид работ

7 424,867
км

41,405

шт./ п.м

2/ 42,62

394 964,153

Приложение

3

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

16 декабря 2013

года № 835-р
«Утверждён

распоряжением Правительства

Удмуртской Республики

от

21

января

2013

года № 18-р

ТИТУЛЬНЫЙ список
на реализацию мероприятия "Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения" республиканской целевой
программы "Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике
Источник финансирования
№
пп

1
I.

- дорожный

Наименование объекта

2

Место производства

работ
3

местного значения населённых

Алнашский район

Автомобильные дороги
местного значения населённых

Балезинский район

пунктов Балезинского района

Автомобильные дороги
3

местного значения населённых

Вавожский район

пунктов Вавожского района

Автомобильные дороги
4

местного значения населённых

Боткинский район

пунктов Боткинского района

Автомобильные дороги
5

2013

год

Вид работ

Ед. изм.

Количество

4

5

6

Стоимость,
тыс.руб.
7

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог общего пользования местного значения населённых пунктов

пунктов Алнашского района

2

годы)" на

фонд Удмуртской Республики

Автомобильные дороги
1

(2010 - 2015

местного значения населённых

пунктов Глазовского района

Глазовский район

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

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

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

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

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

6 700.000

12 300.000

7 050.000

9 100,000

7 900,000

№
пп

1

Наименование объекта

Место производства
работ

2

3

Автомобильные дороги
6

местного значения населённых

Граховский район

пунктов Граховского района

Автомобильные дороги
7

местного значения населённых

Дебёсский район

пунктов Дебёсского района
Автомобильные дороги
8

местного значения населённых

Завьяловский район

пунктов Завьяловского района

Автомобильные дороги
9

местного значения населённых

Игринский район

пунктов Игринского района

Автомобильныедороги
10

местного значения населённых

Камбарский район

пунктов Камбарского района
Автомобильные дороги
11

местного значения населённых
пунктов Каракулинского района

Каракулинский
район

Автомобильныедороги
12

местного значения населённых

Кезский район

пунктов Кезского района
Автомобильныедороги

13

местного значения населённых

Кизнерский район

пунктов Кизнерского района

Автомобильныедороги
14

местного значения населённых

пунктов Киясовского района

Киясовский район

Вид работ

Ед. изм.

Количество

4

5

6

Стоимость,

тыс.руб.
7

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

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

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

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

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения населённыхпунктов Камбарскогорайона

3 200.000

4 700,000

15 696,348

15 000,000

6 000,000

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения населённых пунктов Каракулинского

9 492,000

района

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения населённых пунктов Кезского района

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения населённых пунктов Кизнерского района

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения населённых пунктов Киясовского района

6 500,000

7 900,000

3 600,000

№
пп

Наименование объекта

Место производства
работ

2

1

3

Автомобильныедороги
15

местного значения населённых

Малопургинский

пунктов Малопургинского

район

района

Автомобильныедороги
Можгинский район

пунктов Можгинскогорайона
Автомобильныедороги
18

местного значения населённых

Сарапульскийрайон

пунктов Сарапульскогорайона
Автомобильныедороги
19

местного значения населённых

Селтинский район

пунктов Селтинского района

Автомобильныедороги
20

местного значения населённых

Сюмсинский район

пунктов Сюмсинскогорайона
Автомобильныедороги
21

местного значения населённых

Увинский район

пунктов Увинского района
Автомобильныедороги

22

местного значения населённых

Шарканский район

пунктов Шарканскогорайона

Автомобильныедороги
23

местного значения населённых

пунктов Юкаменского района

4

5

6

Стоимость,
тыс.руб.
7

14 400,000

района

местного значения населённых

местного значения населённых

Количество

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог

Автомобильныедороги

17

Ед. изм.

Красногорскийрайон местного значения населённых пунктов Красногорского

пунктов Красногорскогорайона

16

Вид работ

Юкаменский район

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения населённых пунктов Малопургинского

11 300,000

района

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения пунктов Можгинскогорайона

10 600,000

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения населённых пунктов Сарапульскогорайона

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения населённых пунктов Селтинского района

8 600,000

5 483,051

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения населённых пунктов Сюмсинскогорайона

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения населённых пунктов Увинского района

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения населённых пунктов Шарканскогорайона

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения населённых пунктов Юкаменскогорайона

4 700.000

13 900,000

7 401,000

4 500,000

№
пп

Наименование объекта

1

Место производства
работ

2

3

Автомобильныедороги
24

местного значения населённых

Якшур-Бодьинский

пунктов Якшур-Бодьинского

район

района

Автомобильныедороги

25

местного значения населённых

Ярский район

пунктов Ярского района

Автомобильныедороги
26

местного значения города

город Воткинск

Воткинска

Автомобильныедороги

27

местного значения города

город Глазов

Глазова
Автомобильныедороги
28

местного значения города

город Ижевск

Ижевска
Автомобильныедороги
29

местного значения города

город Можга

Можги

Автомобильныедороги
30

местного значения города

город Сарапул

Сарапула

Вид работ

Ед. изм.

Количество

4

5

6

тыс.руб.
7

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения населённых пунктов Якшур-Бодьинского

8 100.000

района

Капитальныйремонт и ремонт местного значения населённых
пунктов Ярского района

5 500,000

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения города Воткинска

50 000,000

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения города Глазова

30 000,000

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения города Ижевска

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения город Можги

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения города Сарапула

ИТОГО

П.

Стоимость,

462 121.946

15 000,000

40 000,000

806 744,345

Строительствои реконструкцияавтомобильныхдорог общего пользования местного значения населённых пунктов
Строительство и реконструкция автомобильных дорог
Автомобильные дороги

1

местного значения населённых

пунктов Шарканского района

местного значения населённых пунктов Шарканского района,

Шарканский район

включая разработку проектно-сметной документации и
проведение государственной экспертизы проектной
документации

99,000

№
пп

Место производства

Наименование объекта

работ

2

1

3

Ед. изм.

Количество

4

5

6

город Ижевск

местного значения города

Ижевска

проектно-сметной документации и проведение

Автомобильные дороги
Завьяловский район

местного значения

Завьяловского района

197 878,054

197 977.054

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения

ИТОГО

6 533,846
6 533.846

Проектированиеи строительство(реконструкция)автомобильныхдорог общего пользованияместного значения с твёрдым покрытиемдо сельских
населённых пунктов, не имеющих круглогодичнойсвязи с сетью автомобильныхдорог общего пользования
Строительство автомобильной

1

7

государственной экспертизы проектной документации

ИТОГО

IV.

тыс.руб.

местного значения города Ижевска, включая разработку

III. Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог общего пользованияместного значения

1

Стоимость,

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

Автомобильные дороги
2

Вид работ

дороги местного значения Селты

- Головизнин Язок в Селтинском

Проведение государственной экспертизы и достоверности
Селтинский район

определения сметной стоимости проектной документации на

16,949

строительство автомобильной дороги

районе

Производство изысканий и разработка проектной
документации на реконструкцию автомобильной дороги

Реконструкция автомобильной
2

дороги (Балезино

-

Сергино)

Балезинский район

-

Зотино в Балезинском районе

663,276

Проведение государственнойэкспертизы и достоверности
определения сметной стоимости проектной документациина

313,740

реконструкциюавтомобильнойдороги

Производство изысканий и разработка проектной
документации на реконструкцию автомобильной дороги

Реконструкция автомобильной
3

дороги (Воегурт

-

Пибаньшур)

Пышкец в Балезинском районе

-

Балезинский район

1 505,752

Проведение экспертизы и достоверностиопределения
сметной стоимости проектной документациина
реконструкциюавтомобильнойдороги

561,532

№
пп

1

Место производства

Наименование объекта

работ

2

3

Вид работ

Ед. изм.

Количество

4

5

6

Стоимость,
тыс.руб.
7

Производство изысканий и разработка проектной
документации на реконструкцию автомобильной дороги

Реконструкция автомобильной
4

дороги (Воткинск

-

Степанове)

-

Боткинский район

с.Камское в Воткинском районе

1 319,136

Проведениегосударственнойэкспертизыи достоверности
определения сметной стоимости проектной документациина

491,858

реконструкциюавтомобильнойдороги

Производство изысканий и разработка проектной
документации на реконструкцию автомобильной дороги

Реконструкция автомобильной
5

дороги (Воткинск

-

Чайковский)

• Боткинский

1 785,289

район

Проведение государственнойэкспертизыи достоверности

Костоваты в Воткинском районе

определениясметной стоимости проектной документациина

766,930

реконструкциюавтомобильнойдороги

Производство изысканий и разработка проектной
документации на реконструкцию автомобильной дороги

Реконструкция автомобильной

6

дороги Подъезд к д.Мари-

Граховский район

Возжай в Граховском районе

616,399

Проведение государственнойэкспертизы и достоверности
определения сметной стоимости проектной документациина

313,135

реконструкциюавтомобильнойдороги

Производство изысканий и разработка проектной
документации на реконструкцию автомобильной дороги

Реконструкция автомобильной
7

дороги Подъезд к д. Кокшан в

Граховский район

Граховском районе

497,180

Проведение государственнойэкспертизы и достоверности
определения сметной стоимости проектной документации на

249,917

реконструкциюавтомобильнойдороги

Производство изысканий и разработка проектной
документации на реконструкцию автомобильной дороги

Реконструкция автомобильной
8

дороги Уйвай-Медла

-

Малая

Кизня в Дебёсском районе

Дебёсский район

2 999,975

Проведение государственнойэкспертизы и достоверности
определения сметной стоимости проектной документациина

реконструкциюавтомобильнойдороги

911,140

№

Место производства

Наименование объекта

пп

работ

2

1

3

Вид работ

Ед. изм.

Количество

4

5

6

Стоимость,
тыс.руб.
7

Производство изысканий и разработка проектной
документации на реконструкцию автомобильной дороги

Реконструкция автомобильной
9

дороги (Кез

-

- Кулига - Карсовай)

254.480

Кезский район

Проведение государственнойэкспертизыи достоверности

Ключи в Кезском районе

определения сметной стоимости проектной документациина

195,301

реконструкциюавтомобильнойдороги

Производство изысканий и разработка проектной
документации на реконструкцию автомобильной дороги

Реконструкцияавтомобильной
10

дороги (Асинер - Короленко)

-

Кизнерский район

ст.Саркуз в Кизнерском районе

2 081,881

Проведениеэкспертиз и достоверностиопределениясметной
стоимости проектной документациина реконструкцию

679.219

автомобильнойдороги

Производство изысканий и разработка проектной
документации на строительство автомобильной дороги

Строительство автомобильной
11

дороги Подъезд к д.Новый

Кизнерский район

Мултан в Кизнерском районе

849,017

Проведение экспертиз и достоверностиопределениясметной
стоимости проектной документациина строительство

393,149

автомобильнойдороги

Производство изысканий и разработка проектной

Реконструкцияавтомобильной
12

дороги Верхние Юри

-

Каменный Ключ в Можгинском

документации на реконструкцию автомобильной дороги
Можгинский район

районе

2 054,149

Проведение государственнойэкспертизы и достоверности
определения сметной стоимости проектной документациина

671,440

реконструкциюавтомобильнойдороги
Производство изысканий и разработка проектной

Строительствоавтомобильной
13

дороги (Ува - Мушковай
Чекан)
районе

-

-

Областная в Увинском

документации на строительство автомобильной дороги
Увинский район

2 998,494

Проведениеэкспертиз и достоверностиопределения сметной
стоимости проектной документациина строительство
автомобильнойдороги

925,966

№
пп

Наименование объекта

Место производства
работ

Вид работ

Ед. изм.

Количество

Стоимость,
тыс.руб.

Производство изысканий и разработка проектной
Реконструкция автомобильной
дороги (Ува

-

Вавож)

Увинском районе

-

Рябово в

документации на реконструкцию автомобильной дороги

Увинский район

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

ИТОГО
ВСЕГО

391,350

233,184

24 739,838
1 035 995,083

Приложение 4
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

16 декабря 2013

года № 835-р

«Приложение 1
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

25

марта

2013

года №

171 -р

ТИТУЛЬНЫЙ список
на приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных
сооружений на них в
Источник финансирования
№

-

году

дорожный фонд Удмуртской Республики
Наименование

пп

2013

Ед. изм.

Количество

Стоимость, тыс.рублей

1

Автогрейдер

шт.

25 410,000

Бульдозер

шт.

18 800.000

Бульдозер

шт.

59 850,000

Каток

шт.

571,000

Каток

шт.

12 119.100

Асфальтоукладчик
Экскаватор
Трактор

Прибор для измерения температуры хрупкости нефтебитумов
Итого:

