ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

If 1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩГШ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

29

декабря

2014

года

№ 1052-р
г. Ижевск

Об

утверждении

перечня

объектов

строительства и капитального ремонта

В целях своевременного ввода объектов в эксплуатацию:
Утвердить

1.

прилагаемый

перечень

объектов

строительства

и

капитального ремонта.

2.

Установить, что оплата выполненных работ по объектам, указанным

в пункте

1

настоящего распоряжения, будет производиться за счет средств

бюджета Удмуртской Республики, начиная с

Председатель Пра1

Удмуртской Респ^^Ййг^^^Жавельев

во

2016

года и последующие годы.

Утвержден

распоряжением Правительства

Удмуртской Республики

от

29

декабря

2014

года № 1052-р

Перечень объектов строительства и капитального ремонта

Наименование отрасли, объекта

№
п/п
Коммунальное
коммунальное строительство
сi uvn 1шьч р»

.

——

Канализация(реконструкцияи расширение)г. Ижевска УдмуртскойРеспублики, 1очередь (2012 г.)
(в том числе расконсервация, пусконаладочные работы под нагрузкой)

1.

Инженерное обеспечение микрорайона индивидуальной застройки (электроснабжение)
«Чистопрудный» в г.Ижевске
1 .i-xmopt-Rb

•

«ЧИСТОПРУДНЫЙ»в

Комплекс инженерных сооружений по укреплению берега Ижевского водохранилища, 2-ой пусковой
комплекс.
комплекс.
4.

1 этап
этап

.

.

—

Комплекс инженерных сооружений по укреплению берега Ижевского водохранилища, 2-ой пусковой
комплекс, 2
экспертиза проекта)
£. этап
JlOU (в том числе
- l n v w ПИР,
i n " , •#.»•»...••
-I
/
__
Инженерное обеспечение жилого посёлка птицефабрики «Вараксино» в Ленинском районе г.
КОМ1ЩСКУ,

6.

7.

\в

шм

Ижевска,

2 этап строительства (в том числе ПИР)

Ижевска,

4 этап строительства (в том числе ПИР)

.

Инженерное обеспечение жилого посёлка птицефабрики «Вараксино» в Ленинском районе

г.

.

Реконструкция водопровода Д-1200 мм по ул.Пушкинской от ул.Майской до ул. Сакко и Ванцетти в
г.Ижевске Удмуртской Республики

Капитальный ремонт трубопровода верхней зоны Д400мм по 1-му Сарапульскому переулку, от

ул.К.Маркса
до ул.Красноармейской
в г.Сарапуле Удмуртской Республики
J"-—'
1
" - J"
*
—
г

Реконструкция КНС, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора в
п.Строительный в г.Сарапуле
10.

Очистные сооружения канализации с полной биологической очисткой сточных вод в г. Можга
Удмуртской
УДМУРТСКОЙ Республики
ГеСПУОЛИКИ (в
КО том
ШМ числе
чиню ПИР)
хцц ;

11.

.

_

•

Водоснабжение г.Воткинска. Вторая очередь очистных сооружений водопровода в г.Воткинске
Удмуртской Республики (ПИР)

12.

.
.
—
Капитальный ремонт канализационного коллектора и КНС от ул.Тихая до КНС №2 в г.Воткинске
Удмуртской
У дмуртскои Республики
гсшуилипл (ПИР)
|ШЦ /

13.

14.

.

—

Капитальный ремонт участка водопровода от камеры напротив памятника В.И. Ленину до
перекрёстка ул. Кирова и ул. Шувалова в г.Воткинске Удмуртской Республики
Капитальный ремонт участка водопровода от колодца напротив заводоуправления до ул. К. Маркса в
г.Воткинске Удмуртской Республики

15.
16.

Капитальный ремонт участка водопровода от конца забора ОАО «Боткинский завод» до ул. К.
Маркса в г.Воткинске Удмуртской Республики
_
Капитальный ремонт участка водопровода от ул. Кирова по ул. Мира до ул.КЛибкнехта г.Воткинск
У ДМУРТСКОИ Республики
ГСУШУилини
Удмуртской

17.

.

.

—

—

Капитальный ремонт участка водопровода от ул.Урицкого до ул.Садовникова, 1А в г.Воткинске
Удмуртской Республики

18.

.
Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Мира от камеры на Центральной площади до ул.
Володарского в г. Воткинске Удмуртской Республики

19.

__
—
Кахштальный ремонт участка водопровода по улХЛибкнехта от ул.Мира в г.Воткинск Удмуртской
Республики
г еспуолики

20.

^

«

Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Свердлова от ул.Мира в г.Воткинск Удмуртской
Республики

21.

Строительство канализационных сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации: от

22.

Строительствоочистныхсооруженийканализациип.Вогулкаг.ВоткинскаУдмуртскойРеспублики

ул.Тихая до КНС №2 в г.Воткинске Удмуртской Республики (ПИР)
(ПИР)

23.

Строительствоповысительныхнасосных станций по ул.
Республики \,l
(ПИР)
irii )
Г С1Л1У илили

24.

.

1905 года г.Воткинска Удмуртской
.

•

—

Строительство повысительных насосных станций по ул. Гоголя г.Воткинска Удмуртской Республики

Imwp't

Техническоеперевооружениесистемы теплоснабжениядетского сада «Чебурашка»в п.Балезино
Балезинскогорайона УдмуртскойРеспублики(в том числе ПИР)
Техническоеперевооружениесистемы теплоснабженияшколы в п.БалезиноБалезинскогорайона

25.

26.

УдмуртскойРеспублики(в том числе ПИР)

~277 Реконструкциясооруженийканализациив п. Балезино УдмуртскойРеспублики
Водоснабжениемикрорайонавосточнеед.Кукуи Воткинскогорайона УдмуртскойРеспублики
28.
29.

Строительствосистемы водоснабженияи водоотведенияв с.ИюльскоеВоткинскогорайона УР

29.

Техническоеперевооружениесистемы теплоснабженияс переводом на пеллеты в с.Двигатель

30.

Приведениев соответствиекачества питьевой воды в существующихартезианскихскважинахв п.

Воткинскогорайона УдмуртскойРеспублики(в т.ч. ПИР)

Новый Воткинскогорайона УдмуртскойРеспублики(в том числе ПИР)

31.

Реконструкцияоткрытой системы теплоснабжениясо строительствомЦТП п.Новый Воткинского
районаУдмуртскойРеспублики(в том числе ПИР)

32.

Строительствосистемы водоснабженияв д.КостоватыВоткинскогорайона УдмуртскойРеспублики
(ПИР)

33.

РеконструкцияКНС-1 и KHC-2 и очистных сооружений в с.Понино Глазовского района Удмуртской
Республики \Lixir,
(ПИР, экспертиза
j r v i ^ m " " " проекта)
..uw-.
,

_

ГеСПУОЛИКИ

rTTim

34.

Водоснабжениев дЛорым Граховскогорайона УдмуртскойРеспублики(в том числе ПИР)

35.

ВодоснабжениемикрорайонаЮго-Восточныйв с.ГраховоГраховскогорайона Удмуртской

36.

И^е^обГпеГ^^^
УдмуртскойРеспублики

37.

38.

Строительствосистемы водоснабженияв д.УдмуртскийЛем Дебёсскогорайона Удмуртской
Республики(корректировкаи доработкапроектно-сметнойдокументации,экспертизаПСД)
Техническоеперевооружениекотельнойпо ул.Некрасовав п.Кез Кезскогорайона Удмуртской
Республики(в том числе ПИР)

39.

40.

Техническоеперевооружениесистемы теплоснабженияс переводом на пеллеты специальногодома

для одинокихи престарелыхграждан по ул.Новая в д.Сыга-2 Кезского района Удмуртской

Z™Zl7^Z^Z*«or^ou"°^аС0ВаВ"Ке3КеЗСК0Г°РаЙ0Ш
УДМУРТСК°Й
Республики(в том числе ПИР)

41.

42.

43.

44.

Полигонтвердых бытовыхотходов в аКюнер Кизнерскогорайона удмуртскойРеспублики

%^Z2£Z£ZZ2— в ,КизнерКакогорайонаУдмуртской
Республики(рабочая документация)

Строительствои реконструкциясетей водоснабжениянаселённыхпунктов Кизнерскогорайона
УдмуртскойРеспублики(рабочая документация)
(рабочая документация)

42.

44.

45.

46.

47.

48.

_

,

.

ЦТл^:Вводных сетей мшфорайоие Северо-Восточный сКиясов, Киясовского
района Удмуртской
Республики
(ПИР)
j
J —~j
••
;
района

43.

.

Строительство сетей водоснабжения в п.Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики

мд».)'!"'-""'"

——

Вопоснабжениед.КалашурКиясовскогорайона УдмуртскойРеспублики

Реконструкцияочистныхсооруженийканализациив с.ПодгорноеКиясовскогорайона Удмуртской

Во^на^^

е^%«Р1сетей в микрорайонеиндивидуальнойзастройки«Аэродром»в
X" огорскоеКрасногорскогорайонаУдмуртскойРеспублики(в том числе ПИР, экспертиза
Строительствосетей водоснабжения в с.ВаламазКрасногорскогорайонаУдмуртскойРеспублики
Водоснабжениеул. Малиновскойв д. Малая Сюга Можгинскогорайона УдмуртскойРеспублики
(ПИР, экспертизапроектно-сметнойдокументации)

.

__

Водоснабжениеулиц Сосновая,Солнечная,Сиреневаяв д.УдмуртСюгаилМожгинского^ио^

49.

50.

газ в д.БольшиеСибы Можгинскогорайона УдмуртскойРеспублики(в том числе ПИР)
Строительствоинженерныхсетей «Агрогородка»в с. Кикбаево Сарапульскогорайона Удмуртской

51.

_

—
~
/ том п»лпа
Республики
(в
числе TTLTD
ПИР, in-гттрптьгча
экспертиза ПСШ
ПСД)

Закольцовка сетей водопровода микрорайона «Военный городок» с. Селты Селтинского района
Удмуртской Республики
проектной
документации)
rGviiyuJi"».™ (в том
•- числе ПИР, экспертиза
*
;
.
.

52.

удмуртский

у-

v^m PonxuHrvnm пяйона
Техническое перевооружение котельнойг: школы с переводом на ™.>
газ т,в сс.Узи
Селтинского района
•

51.

Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

Водоснабжение мкр.«АЗС» в с.Сюмси Сюмсинского районаУдмуртской
Республики
нодокнаижсгшьшлр.™»"^"

52.

~
"
_it
Л7
..~^^.,^« Dor
Строительство и ремонт—^————
водопроводных сетей" в Сюмсинском
районе
Удмуртской
Республики (в том

53.

числе ПИР, экспертиза ПСД)
nwv

.

числе 1ШГ, экспертиза

54.

Водоснабжение д.Ува-Тукля Увинского района Удмуртской Республики (ПИР)

55.

Водоснабжение д.Узей-Тукля Увинского района Удмуртской Республики
Восстановлениепропускнойспособностинапорного коллекторав пос.Ува Увинскогорайона

56.

«. П «..KnTivll ^П ТПМ
УдмуртскойРеспублики(в
том ПМГПК
числе ГГИР^
ПИР)

57.

58.

59.

Развитие
инженернойинфраструктуры(водоснабжение)в
микрорайонеСеверо-восточныйв
с.
Развитие инженерной ин^рач-!^^^^1»v—«
'
- •
х. „ Удмуртской
\7,т.«,7гчт/чгг>й Республики
Республики (ПИР)
(ПИР')
Шаркан Шапканского района

_

Техническое перевооружение котельной с переводом на газ в дЛорозово шарканского района
^ г,
«_.,
Л, ~/4W НИСТТР ГЛ/ТР'*
УдмуртскойРеспублики(в
том числе ПИР)

.

.

ТТГ^ЗГ

.

Терское перевооружение
системы теплоснабжения детского садас переводом на газ в д.Нижний
ncpcBuuHyyn.vnnvv^^
техническое

птлт>\

.
^^

х.
\7„..,™т>«т.й Республики (в том
ТОМ числе
ЧИСЛв ПИР)
ПИР)
Казес iпанскогорайона
УдмуртскойРеспублики(в

садат^
с переводом на газ в д.Пашур
59. Техническоеперевооружениесистемытеплоснабжениядетского
Техническое перевооружение сиисмы .«т^™^— «
«л,,, vrrvnrrvrrvntt
Вишур ...
Шарканского района
Удмуртской Республики(в
Республики (в том
том числе
числе ПИР)
ПИР)

157 Водоснабжение микрорайона новой застройки в с.Мишкино Шарканского района Удмуртской
,

_
.__ i том числе
....„„а ПИР,
ТТТЛР ivrrretlTirea
ПС1П
Республики(в
экспертизаПСД)

61.

Строительство системы водоснабжения в дТатарские Ключи Юкаменского района Удмуртской

1

РеТ^и Обеспечение -го пояса санитарной охраны источника питьевого водоснабжения

62.

КвДД-У--"Каменскогорайона УдмуртскойРеспублики(в то» числе Ш>.

63.

В^нТбже^емикрорайона«Школьный»в с. Якшур-БодьяЯкшур-Бодьинскогорайона
УдмуртскойРеспублики(в том числе экспертизапроекта)

-

УдмуртскойРеспублики (в том числе актерка цд»»»/

—-

*.
.„.^„xravo t™ri.eRnrn вопоснабжения(водонаг
Обречение1-Гпоясасанитарнойохраны
источникапитьевоговодоснабжения^донапорнои

-=-££
64.

башни, каптажа)в с.Елово Ярского районаУдмуртскойРеспублики(в том числе ПИР)
Газификация

—-

—

Газификация малоэтажной застройки мкр. Люлли г.Ижевска

Газификация малоэтажной жилой застройки мкр. Медведеве г.Ижевска (ПИР)"
Газоснабжение жилых домов по ул. Ярушки г.Ижевск

Газораспределительные сети с.Кигбаево Сарапульского района

_

5.

Южной, проезд Островского №1-29,2-30, проезд Совхозный ™г£^%%7-Х. У». Южная

SSS i! Островского огульной ДОГЗел£„ойнер.З«леныйотул^аГ„адоу,
Южной, проезд Островского №1-29,2-30, проезд Совхозный

1-27.2-58 в г. Воткинске

Техническоеперевооружениесистемы теплоснабженияздания пожарногодепо в с.Вавож (в том
числе ПИР)

Газопроводдля жилых домов в жилом районе Новосельский

7.

(1 очередь) г.Сарапула

Газопровод для жилых домов по ул. Переулок 1-ый Сарапульский в квартале

75 в г.Сарапуле

Образование

Школа на 200 мест в мкр. Столичный г. Ижевска (ПИР)

Студенческое общежитие по ул. Красногеройской в г. Ижевске (недоделы)

12 х 24 м для школы №94 в Устиновском районе г. Ижевска (ПИР)
Дополнительное здание МАДОУ №20 на 220 мест по ул. Баранова, 70 в Ленинском районе г.

Спортивный зал
4.

Ижевска (в т.ч. ПИР)

Дополнительное здание МАДОУ №92 на

95 мест по ул. Краева, 33 в Первомайском

районе г.

Ижевска (в т.ч. ПИР)

Дополнительное здание МАОУ «Липовая Роща» в мкр. Новые Парники Ленинского района г.

6.

Ижевска (в т.ч.ПИР)

Дошкольное образовательное учреждение на

7.

230 мест по ул. Ворошилова, 54 в Устиновском районе

г. Ижевска (в т.ч.ПИР)

Капитальный ремонт спортзала в 3блоке гимназии №56 в Индустриальном районе г. Ижевска (в
т.ч.ПИР)

Капитальный ремонт фасадов здания МОУ ИЕГЛ «Школа -30» в г. Ижевске

10.

Капитальный ремонт стадиона МБОУ «Гуманитарно-юридический лицей № 86» в Октябрьском
районе г. Ижевска (ПИР)

11.

Дополнительное здание МАОУ «Прогимназия №159» в Индустриальном районе г. Ижевска
(реконструкция МДОУ №74 по ул. Зенитная, 9а в Индустриальном районе г. Ижевска) (в т.ч.ПИР)

12.

Комплекс зданий и сооруженийАОУ «Удмуртскийкадетскийкорпус ПФО им. Героя Советского
Союза ВалентинаГеоргиевичаСтарикова»в г. ВоткинскеУдмуртскойРеспублики. 1этап:
Пттявятелышй
1 таватсииныи бассейн
ицьупп

.

-

гттхт>\

190 мест в Центральном районе г. Воткинска (в т.ч.ПИР)

13.

Детский сад на

14.

Спортивный зал с мастерскими в г. Глазове (в т.ч. ПИР)

15.

Блок №2 детского сада №24 в г. Можге Удмуртской Республики (в т.ч.ПИР)

16.

Капитальный ремонт здания детского дома в г. Можге

17.

Пристройка на 360 мест к зданию школы №9 в г. Можге (ПИР)

18.

Замена оконных блоков в здании детского сада №40 в г. Сарапуле

19.

Реконструкция школы №17 по ул. Сивкова,

20.

Детский сад на

21.
22.

24 в г. Сарапуле (в т.ч. ПИР)

190 мест по ул. Лесная в г. Сарапуле (в т.ч.ПИР)
Детский сад на 190 мест по ул. Пугачева в г. Сарапуле (в т.ч. ПИР)
Основная общеобразовательная школа с детским садом в д. Кузили Алнашского района Удмуртской
Республики (в т.ч.ПИР)

23.
24.

Детский сад в п. Балезино Удмуртской Республики (в т.ч.ПИР)

Замена оконных блоков в здании МБОУ «Балезинская средняя общеобразовательная школа № 4» в с.
Балезино Балезинского района

25.

26.
27.

Детский сад в с. Какмож Вавожского района Удмуртской Республики (в т.ч.ПИР)

Летский сад в д. Большое Волково Вавожскогорайона УдмуртскойРеспублики(в т.ч.ПИР)
Основная общеобразовательнаяшкола с детским садом в д. ЗямбайгуртВавожскогорайона
УдмуртскойРеспублики(в т.ч. ПИР)

28.

Капитальныйремонт здания школьногоспортзалав д. Кожиль Глазовскогорайона (в т.ч.ПИР)

29.

Детский сад в д. УдмуртскиеКлючи Глазовскогорайона УдмуртскойРеспублики(в т.ч.ПИР)

Детский сад в д. ШтанигуртГлазовскогорайона УдмуртскойРеспублики(в т.ч.ПИР)

30.

Детскийсад на 190 мест -в с.— Дебёсы Удмуртской Республики (в т.ч.. ПИР)" .
ДСГСКИИ \,ап па

31.

ич

™х~«

г-,

Капитальный ремонт существующих и строительство новых зданий и сооружений АУ УР

32.

-и — Опт пплп^гпи naunwfi
"Молодежныйлагерь ит->
"Елочка"
в Завьяловскомрайоне

Капитальныйремонт зданий Загородногооздоровительногокомплекса"Лесная сказка" в

33.

С^Тш^рГвателыш.школа , д. Подшивало,о Завидовского район, Удмуртской

34.

,

С^^Р—на, школа с. Совхозный Веского район. Удмуртской Республики

35.

Ще групГ Детского сада в с. Вараксино Завьяловского района Удмуртской Республики (в т.чТшД)

37.

Реконструкция здания по ул. Прудовая,

38.

33 под размещение 4групп детского сада в с.Завьялово ц.

ОсноГая общеобразовательная школа с детским садом в с. Кушья Игринского района Удмуртской

39.

Республики (в т.ч.ПИР);
ГеСПуиЛИКИ \о

1Л.ЩЦ

.

40.

Капитальный ремонт здания школы в с. Факел Игринского района

41.

Детский сад в с. Шолья Камбарского района Удмуртской Республики (в т.ч.ПИР)
Основная общеобразовательная школа на 72 учащихся с детским садом на 35 мест в д. Степаненки

42.

«w.wm. района Удмуртской Республики (в т.ч. ПИР)

43.
44.

45.

. ^^

Реконструкцияшколы №2 под детский сад на 150 мест в п. Кизнер (ПИР)

Капитальныйремонт филиаладетскогосада № 2по ул. Советская, 41 в с.Киясово Удмуртски
На^ьнГобщеобразовательнаяшкола на 16 учащихся с детским садом на 15 мест в д. Багыр

46.

47.

Крясногопского района Удмуртской Республики (в т.ч.ПИР)

,

^^

Капитальныйремонт крыши здания основнойобщеобразовательнойшколы в с. БольшойСелег

^ГнГбГеоСТвательнаяшкола с детским садом в д. СредниеЮри Малопургинскогорайона
УдмуртскойРеспублики
Удмуртскойгеснуилши-!

48.

.

—

•

——

Мушщипальноедошкольноеобразовательноеучреждениедетский сад №3 «Росинка»села Малая
Пурга

49.

50.
51.

Детский сад в д. Новый РусскийСюгаил МожгинскогорайонаУдмуртскойРеспублики(в т.ч.ПИР)
Реконструкциядетского сада с пристройкойв с. КигбаевоСарапульскогорайона (в т.ч.ПИР)
Реконструкциясредней общеобразовательнойшколы в с. Селты УдмуртскойРеспублики(в т.ч.
ПИР)

52.
53.
54.

Is.
56.

Детский сад на 190 мест в с. Сюмси Удмуртской Республики (в т.ч.ПИР)

Летский сад на 95 мест в д. Поршур-Тукля Увинского района Удмуртской Республики (ПИТ)
Детский сад на 95 мест в с. Нылга Увинского района Удмуртской Республики (в т.ч.ПИР)

Здание начальных классов на 200 учащихся со спортивным залом и столовой для МОУ СОШ №4 в п.

Р^^Гсти'зГГ школы да1яразмещениядетско1осадана40Мествд..1яльшур
Ги^Гй^Гкрышиизаменаоконнь.блоковвзданиишколывс.Ш

57.

ИГ
59.
60.

61.

Капельныйремонт фасадов и замена оконныхблоков в детском саду № 3"Березка" в
КагшГьГГремонт части здания МКОУ Новоеловской СОШ для размещения детского сада в д.
prmnenrmn ТОкаменского района
.
Селычка
Основная общеобразовательная школа на 112 учащихся с детским садом на 40 мест в с. Селычка
Якшур-Бодышскпго района Удмуртской Республики

_

тигщр->

ЛетсТий сад на 190 мест в с. Якшур-Бодья Удмуртской Республики (в т.ч.ПИР)

'

Капитальныйремонт крыши здания МКС(К)ОУ "Якшур-Бодьинскаяспециальная(коррекционная)
общеобразовательнаяшкола-интернатIII-IV вида Якшур-Бодьинского района" в с. Якшур-Бодья

62.

(долевое участие Правительства УР)
63.

Детский сад в п. Яр УдмуртскойРеспублики(в т.ч.ПИР)

64.

Капитальныйремонт здания школы в с. Дизьмино Ярского района

65.

Замена оконных блоков на объектах образованияУР
Социальнаязащита населении
населения
Социальнаязащита

.

тт„,

Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
в г.Ижевске (в т.ч.
1.1. n
ПИР)
il* I
В Г.ИЖСВСКС \о

——

^

Т" Приобретениездания для бюджетногоучреждениясоциальногообслуживанияУдмуртской
Республики "Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского района в с.
А ттняттти Удмуртской Республики

.

_

—

Приобретение и реконструкция здания для размещения Центра социального обслуживания населения
в с. Дебесы УдмуртскойРеспублики
j
* ww.Tv~.«»—
в

с.

леиссы

ДМУ1ЛУР.ЦИ

.

—

Замена оконных блоков в учреждениях социального обслуживания населения Удмуртской

4.

Республики
культура

.

—

Капитальный ремонт здания общежития Удмуртского республиканского колледжа культуры в г.

1.

Ижевске (в т.ч.
1.1. ПИР)
iiJJ-i /
—
Установка стелы с именами полных кавалеров ордена Славы и наименованиями воинских
ПЖСИСКС 1П

1941-1945 годов на

подразделений, сформированных в годы Великой Отечественной войны
территории Удмуртии, с благоустройством площади 50 лет Октября в г. Ижевске

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия с разработкой зоны охраны

памятника утопии "и i\jji->ijt'"*
культуры «Казенный "дом,* нач.
памятника вьшупд

XIX века,

1820-е годы, арх. Дудин —С.Е.», г

Здание ГОУ СПО «Республиканский музыкальный колледж» в г. Ижевске. Капитальный ремонт
• •I

4.

* Х-

^^^^^^^^—^•^^•^^^^^•^^^^^^^^^^^^^

1.ч. ium-t
крыши (в т.ч.
ПИР)/
КРЫШИ 1И

.

-—. _— -м.

ТУлпфмчапт ттт Т¥Т Mai/Ли

.

- ,

„

5.

Реставрация и реконструкция Государственного мемориально-архитектурного комплекса «Музей-

6.

Реконструкция здания дворца культуры «Юбилейный» в г. Воткинске(в т.ч. ПИР)

7.

Капитальный ремонт здания Детской школы искусств № 1имени П.И. Чайковского в г. Воткинске (в

усадьба П.И. Чайковского» (в т.ч. ПИР)

т.ч. ПИР)
8.

Капитальный ремонт здания Дворца культуры «Россия» в г. Глазове (в т.ч. ПИР)

9.

Капитальный ремонт здания РДК в п. Балезино Удмуртской Республики

10.

Дом культуры и спорта в д. Удмурт-Лоза Игринского района Удмуртской Республики

И.

Капитальный ремонт ДК «Машиностроитель» в г.Камбарка Удмуртской Республики (в т.ч. ПИР)

12.

Дом детского творчествав с. Сигаево Сарапульскогорайона

13.

Капитальныйремонт здания Дома культуры в с. УральскийСарапульскогорайона

14.

Культурно-досуговыйцентр в с. Шаркан (в т.ч. ПИР)

зГршешеремонтахирургическогокорпуса по ул. Наговицына(травматологическийцентр) БУЗ
УР «Р^пубпимнскмдетская клиническаябольницаМЗ УР» в г. Ижевске
2.
3.

Строите7ьст;ооТделенДиянеотложнойнаркологической помощи БУЗ УР «Республиканский
шткологическийдиспансер МЗ УР» в г.Ижевске

ИжРНГке

Капитальныйремонт здания ГУЗ «Бюро судебно-медицинскойэкспертизы»МЗ УР в г. Ижевске
Строительствоздания диспансераБУЗ УР «Республиканскийврачебно-физкультурныйдиспансер
МЗ УР» в г.Ижевске

Капитальнейремонтздания БУЗ УР «Республиканскийгоспитальдля ветеранов войн МЗ УР» (со

6.

SSS££^
г.Ижевске

Капитальныйремонт БУЗ УР «ГБ № 6МЗ УР» по ул. Труда,
- главного корпуса БК №2 (стационар) (по ул.Труда,1);

• ремонт здания пппиклиники БК №1

1:

(по ул.Ленина) в г.Ижевске

Капитальныйремонт научно-практическогокомплексадля Республиканскойсудебно-медицинскойи

8.

патологоанатомическойслужб МЗ УР в г. Ижевске

Капитальныйремонт БУЗ УР «Республиканскаяклиническаятуберкулёзнаябольница МЗ УР» в г.
Ижевске (монтаж блок-модуляутилизаторамедицинскихотходов, в том числе ПИР)

10.

11.

Капитальныйремонт здания с заменой плоской кровли на скатную БУЗ УР «Детскийсанаторий
«Малышок»МЗ УР» в г.Ижевске (ПИР)

Капитальный ремонт помещений детской поликлиники БУЗ УР «Городская клиническая больница
№ 7 МЗ УР» по ул. Буммашевская, 96 в г. Ижевске Удмуртской Республики
Лечебный корпус с поликлиникой ГУЗ «Республиканская клиническая туберкулезная больница
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» в г.Ижевске. I этап

13.

Поликлиника в Ленинском районе г. Ижевска (в т.ч. ПИР)

14.

Поликлиника в Ленинском районе города Ижевска АУЗ УР «МЦКПХ МЗ УР» (в т.ч. ПИР)

15.

Пристройка к зданию ГУЗ «Республиканская офтальмологическая клиническая больница» г.

__

Ижевск

16.
17.

—

Пристройка к радиологическому корпусу БУЗ УР «Республиканский клинический онкологический
диспансер МЗ УР» в г. Ижевске (дополнительные работы)

Реконструкция здания медицинского вытрезвителя под отделение неотложной наркологической
помощи БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер МЗ УР» по ул. 10 Подлесная, д.34 в
ИЖсВСКе (в
IB т.ч.
Т Ч l
lxlxl
г. Ижевске
ПИР)
Г

18.

^^—————————^——————————^^—-^———в——^—^———

Реконструкция"здания профилактория«Геолог» для размещенияБУЗ УР «Республиканскийврачебно
физкультурныйдиспансерМинистерстваздравоохраненияУдмуртскойРеспублики»в г. Ижевске.
этап
j i g i i (в т.ч.
i . i . *****
ПИР)/
\р

ш

.

•

I

_^__^_——^

19.

Капитальныйремонт помещенийБУЗ УР «ВоткинскаяГБ №1»в г.Воткинске

20.

Строительствоздания поликлиникиГородскойбольницы№ 2в г. Воткинске

21.

Лечебный корпус НРБ в г. Можга УР

22.

Капитальный ремонт амбулатории БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР» в п. Новый Воткинского района

23.

КапитальныйремонтамбулаторииБУЗ УР «ВоткинскаяРБ МЗ УР» в п.КварсаВоткинскогорайон!"

24.

Капитальныйремонт участковойбольницы БУЗ УР «ГлазовскаяРБ МЗ УР» в с. Понино
Глазовскогорайона

.

30 коек в п. Игра

(в т.ч. ПИР)

_

25.

Акушерский корпус на

(в том числе ПИР)

26.

Капитальныйремонт здания под терапевтическоеотделениеБУЗ УР «СюмсинскаяРБ МЗ УР» в с.
Сюмси
Сюмсинскогорайона
^ЮМСИ V^KJMCMHCRUl
и радуга»

27.

Капитальныйремонт хозяйственногокорпуса БУЗ УР «ШарканскаяРБ МЗ УР» (пищеблок,
прачечная) в с. Шаркан
.
.
Физическая культура и спорт

Строительство универсального игрового зала в г. Ижевске
Спортивный зал по ул.
3.

9 Января в г. Ижевске

Строительство системы освещения на стадионе «Торпедо» в г.Ижевске

Строительство универсальной игровой площадки на стадионе «Торпедо» в г.Ижевске
Строительство МСК с медико-восстановительным центром в г.Ижевске

Капитальный ремонт лыжных трасс спортивного комплекса «Нефтемаш» в г.Ижевске (1-й этап •
лыжные трассы)>
лыжные трассы

7.

—

-

—

Реконструкция здания бывшего кинотеатра «Аврора» под многофункциональный спортивный центр
в г. Ижевске (ПИР)

Плавательный бассейн в г. Ижевске (в т.ч. ПИР)

Реконструкция Республиканского стрелково-спортивного комплекса им. генерал-майора Демидова
A.M. в г. Ижевске. Здание для подготовки спортсменов и лыж к соревнованиям. 5 этап
строительства (ПИР)
10.

11.

.

—

Реконструкцияспортивно-оздоровительноголыжного комплексаим. Г.А.Кулаковойв г. Ижевске
ый этап - общежитие для спортсменов с медико-восстановительным центром)

Стрелковый тир в г. Ижевске. Пристройка к зданию ФОЦ «Здоровье» по ул. Кооперативной,

9

,.

(1-

12.

Тренировочныйкомплекс в г. Сарапуле для отделения ГУ ДОД «Детско-юношескаяшкола

олимпийскогорезерва»
1>
по биатлону (ПИР),
.
_
.—
Физкультурно-оздоровительныйкомплекс в г. Сарапуле УдмуртскойРеспублики. Крытый каток с
ОЛИМ11ИИСКЩ

13.

|№ЛУ1/1»С»/'

ну/

у/п>*чду.г

,.~ц

искусственнымльдом (ПИР)
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14.

Строительство ФОК «Универсальный игровой зал» в г. Сарапуле, улица Ленина

15.

Капитальный ремонт стрелкового тира МАУ «Оздоровительный центр «Сокол» в г. Сарапуле

16.

(устройство антирикошетного покрытия)
Реконструкция стадиона «Энергия» в г. Сарапуле

17.

Строительство административно-бытового корпуса стадиона «Знамя» в г. Воткинске (в т.ч.ПИР)

18.

Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Воткинске (в т.ч. ПИР)

19.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, универсального игрового зала в г.

.

Воткинске (в т.ч. ПИР)
20.

Капитальный ремонт стадиона «Знамя» в г. Воткинске (в т.ч. ПИР)

21.

Реконструкция лыжной базы и лыжной трассы в г. Воткинске (в т.ч. ПИР)

22.

Капитальный ремонт Ледового Дворца «Прогресс» в г. Глазове

23.

Капитальный ремонт спортивных сооружений в г. Глазове (в т.ч. ПИР)

24.

Строительство ФОК в г.Можге

25.

Реконструкция стадиона КСЦ «Можга» в г.Можге

26.

Строительство ФОК с крытым катком и плавательным бассейном в п. Балезино

27.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Вавож Удмуртской Республики. Плавательный
бассейн с крытым катком с искусственным льдом

28.

Строительство лыжероллерной трассы в с. Дебессы

29.

Строительство стадиона в д.Пирогово Завьяловского района

30.

Строительство ФОК в п. Игра

31.

Спортивныесооруженияв п. Ува УдмуртскойРеспублики

32.

Строительстволыжероллернойтрассы с асфальтовымпокрытиемпротяженностью2,6 км в с.
Шаркан

33.

Строительство ФОК в с. Шаркан

34.

Лыжная база в с.Юкаменское (в т.ч. ПИР)

35.

Строительство лыжной базы в с. Якшур-Бодья (Зимние сельские спортивные игры

2017 г.)

Прочие uотрасли
1 ijgyjiu хозяйства
д^-»дч».» **»»
прочие

1.

«Республиканский Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной

службе» в Ленинском районе г. Ижевска (в т.ч. ПИР)

Капитальный ремонт помещений здания Дома Правительства Удмуртской Республики, в г.Ижевске
(в т.ч. ПИР)

3.

Здание центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в г.Ижевске (в т.ч.
ПИР)

Сохранение и развитие исторического центра г. Воткинска (в т.ч. ПИР)
Капитальный ремонт здания участков мировых судей г.Сарапула и Сарапульского района по адресу:

6.

г.Сарапул,
1 (в
i.Сарапул, ул.Горького.
ул.*. vHUftV1 ц.*
ч** т.ч.
*•• " ПИР)
'
~~
Капитальныйремонт здания участков мировых судей г.Глазова и Глазовскогорайона по адресу:
г.Глазов, ул.Дзержинского,25 (в т.ч. ПИР)

7.

Реконструкция здания для размещения ГКУ УР «Центр содержания иностранных граждан и лиц без
гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской
Федерации» в д. Кудрино Воткинского района (в т.ч. ПИР)
Строительство противоэрозийных сооружений на р. Люга с прудом-накопителем в Кизнерском
районе Удмуртской Республики (ПИР)

Капитальный ремонт здания Администрации Киясовского района (в т.ч. ПИР)
Жилищное троительство

Строительство муниципального жилья в Граховском районе для медицинских работников (в т.ч.
ПИР)

_2_ Реконструкция здания общежития под жилой дом в п. Ува
3
домах

taL.e молодымсемьям государственнойподдержкив улучшениишшгшгшхусловий
^грамма^еспечеиие^еммо.о^^^^^^
~—
(подпрограмма чюеспечснис дплди» шчлиш-"

——г-

,

•—

PeZZ мероприятийпо комплексномуосвоениюи развитиютерриторий в целях жилищного
строительства (подпрограмма"Стимулирование программ развития жилищного строительства

субъектов Россией Федерации" <ЬТТП "Жилише" на

2011-2015 годы)

