ПРАВИТЕЛЬСТВО
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20

июля

2015

года

№ 714-р
г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые акты
ПравительстваУдмуртской Республики

1.
от

29

Внести

декабря

в

2014

распоряжение

Правительства

Удмуртской

Республики

года № 1028-р «Об утверждении титульных списков по

объектам дорожного хозяйства, финансируемым за счёт средств дорожного
фонда УдмуртскойРеспублики в

1)

в абзаце четвёртом

2015 году» следующие изменения:
пункта 1 цифры «111 808,611» заменить

цифрами

«149 838,627»;

2)

приложение

приложению

3)

2

марта

2

к распоряжению изложить в новой редакции согласно

настоящему распоряжению;

приложение

приложению

2.

1к

1
3

к распоряжению изложить в новой редакции согласно

к настоящему распоряжению.

Внести в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от

2015

года № 186-р «Об утверждении титульных списков» следующие

изменения:

1)

в абзаце третьем пункта

1

цифры

«722 311,856»

заменить цифрами

«754 240,975»;

2)

титульный

список

по

капитальному

ремонту

и

ремонту

автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них

на

2015

год изложить в новой редакции согласно приложению

3

к настоящему

распоряжению.

Председатель Правите.;

Удмуртской РеспублиА/^

^М?\

В,А* Савельев

Приложение

1

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

20

июля 2015 года № 714-р

«Приложение 1
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

29

декабря

2014

года № 1028-р

ТИТУЛЬНЫЙ список

по содержанию автомобильныхдорог общего пользования и искусственныхсооружений на них регионального или

межмуниципальногозначения Удмуртской Республики на

Источник финансирования
№

Наименование

пп

объекта

-

дорожный фонд Удмуртской Республики
Вид работ

Место производства работ
->

1

4

2
ОБЪЕКТЫ
Глазовский, Завьяловский,

1

2015 год

Автомобильные

Игринский, Камбарский,

дороги, мосты

Сарапульский, Можгинский,
Увинский районы

Автомобильные
дороги, мосты

Постоянно выполняемый комплекс профилактических

5

6

км

Стоимость,
тыс. рублей

7

1977,3808

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

26 332,153
пог.м

км

Боткинский, Граховский,

Постоянно выполняемый комплекс профилактических

Селтинский, Сюмсинский,

работ по содержанию автомобильных дорог общего

Шарканский. Юкаменский,

пользования и искусственных сооружений на них

Ярский районы

измерения

Количество

2014 ГОДА

Алнашский, Вавожский,

2

Единица

4519,72

1985,5095

28 422,277
пог.м

4557,76

1

2

4

3

км

эалезинский, Дебёсский,
Автомобильные

3

дороги, мосты

5

гСаракулинский, Кезский,

Постоянно выполняемый комплекс профилактических

Кизнерский, Киясовский,

работ по содержанию автомобильных дорог общего

Красногорский, Малопургинский,

пользования и искусственных сооружений на них

7

6

2058,0926
32 925,687

пог.м

3955,05

Якшур-Бодьинский районы

Итого по постоянно выполняемому комплексу

профилактических работ по содержанию

км

6020,9829
87 680,117

автомобильныхдорог общего пользования и

искусственныхсооружений на них Удмуртской

шт./пог.м

Республики

371/

13032,53

Постоянно выполняемый комплекс
профилактических работ по содержанию

автодорог, принятых в сеть дорог общего

км

22,242

708,424

пользования в 2013 - 2014 г.г.
Установка недостающих дорожных знаков

Вырубка деревьев и кустарника с уборкой

265,618

1 261,462

порубочных остатков на отдельных участках дорог

Установка недостающих и замена не

соответствующихдействующимстандартам секций

943,966

барьерных ограждений

Комплекс работ по инвентаризации,паспортизации

199,993

с элементами диагностики и по отводу земель

Содержаниесветофорныхобъектов

ВСЕГО по объектам 2014 года

61,243
91 120,823

1

2

ОБЪЕКТЫ

Глазовский, Завьяловский,
1

Автомобильные

Игринский, Камбарский,

дороги, мосты

Сарапульский, Можгинский,
Увинский районы

5

4

3

2015

ГОДА

Постоянно выполняемый комплекс профилактических

Автомобильные
дороги, мосты

пользования и искусственных сооружений на них

Постоянно выполняемый комплекс профилактических

Селтинский, Сюмсинский,

работ по содержанию автомобильных дорог общего

Шарканский, Юкаменский,

пользования и искусственных сооружений на них

Балезинский, Дебёсский,

-*

Автомобильные

Кизнерский, Киясовский,

дороги, мосты

Красногорский,
МалоПургинский, Якшур-

пог.м

4743,86

1924,011
554 836,870

пог.м

Ярский районы

j

1945,174

725 847,359

км

Боткинский, Граховский,

Каракулинский, Кезский,

км

работ по содержанию автомобильных дорог общего

Алнашский, Вавожский,

2

7

6

км

4635,67

2020,929

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

520 714,182
пог.м

3993,15

Бодьинский районы
Итого по постоянно выполняемому комплексу

профилактических работ по содержанию

км

5890,114

автомобильныхдорог общего пользования и
искусственныхсооружений на них Удмуртской
Республики

1 801 398,411
370/
пог.м

13 372,68

Плата за расход электроэнергиина освещение

4 009,000

Содержаниелиний электроосвещениядорог

1 668,318

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

пользования в 2014 - 2015 г.г.

км

22,242

13 531,634

1

2

5

4

3

Планово-предупредительный ремонт

искусственных и защитных дорожных сооружений
Предупредительныеработы по защите дорог и

6

7

22 449,920

274,937

сооружений от наводнений,заторов
Разработка проектов организациидорожного

1 000,000

движения

Комплекс работ по инвентаризации,паспортизации

8 000,000

с элементами диагностики и по отводу земель

Вырубка деревьев и кустарника с уборкой
порубочных остатков на отдельных участках дорог

Нанесение вновь и восстановлениеизношенной
вертикальной и горизонтальнойразметки

Содержаниесветофорныхобъектов

1 000,000

2 650,081

508,076

Замена вышедших из строя элементов

272,447

электроосвещения

Всего по объектам 2015 года

ИТОГО

по

содержанию

общего пользования и

1 856 762,824
автомобильных

дорог

искусственных сооружений

на них Удмуртской Республики на

2015

1 947 883,647

год
».

Приложение

2

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

20 июля 2015 года № 714-р

«Приложение 3
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

29

декабря

2014

года № 1028-р

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

по строительству и реконструкции автомобильныхдорог общего пользования и искусственных сооружений на них
регионального или межмуниципальногозначения Удмуртской Республики на

Источник финансирования
№

2015

год

- дорожный фонд Удмуртской Республики
Место

Наименование объекта

Вид работ

производства

пп

Ед. изм.

работ

Коли
чество

Стоимость, тыс.
рублей

7

1
ОБЪЕКТЫ

2014 ГОДА

Строительство и реконструкция

Строительство мостового перехода через р.Сива на
автомобильной дороге Воткинск

-

Чайковский в

Боткинском районе
Итого по строительству и реконструкции

Боткинский
район

Строительство

20 588,459

км

20 588,459

Проектно-изыскательские работы

Реконструкция автомобильной дороги Котнырево

Пирогово км

0+000 - км 3+150, участок

Алнашский

0+800 -

км

район

д.Пирогово в Алнашском районе

Реконструкция автомобильной дороги (Грахово

Лолошур-Возжи)

13+100, участок

- Нижние

км

Юраши км

0+000 - км

0+000 - д.Благодатное

Граховский
район

в

Производство изысканий и

2 000,000

разработка проектной
документации на реконструкцию

Производство изысканий и

3 120,000

разработка проектной
документации на реконструкцию

Граховском районе

Реконструкция автомобильной дороги Клабуки
Большой Селег км

-

Красногорский

0+000 - км 39+200, участок км

4+500 - с.Васильевское

район

в Красногорском районе

Реконструкция автомобильной дороги (Якшур-Бодья

- Шаркан) - Старые

Быги км

участок д.Нижний Казес

Шарканский

0+000 - км 8+000 ,

- д.Старые

район

Быги в

Производство изысканий и

4 000,001

разработка проектной
документации на реконструкцию

Производство изысканий и

3 360,000

разработка проектной
документации на реконструкцию

Шарканском районе

Реконструкция автомобильной дороги (Дебесы

Шаркан)

- Старое Ягино

км

0+000 - км 6+300

•

Шарканский

в

район

Шарканском районе

Реконструкция автомобильной дороги (Яр
Юр)- Никольское км

9+000 - с.Никольское

в Ярском районе

км

5 040,000

разработка проектной
документации на реконструкцию

Производство изысканий и

- Укан -

0+000 - км 11+000 , участок

Производство изысканий и

Ярский район

2 400,000

разработка проектной
документации на реконструкцию

19 920,001

Итого по проектно-изыскательским работам
Итого по объектам 2014 года

км

40 508,460

1

2

3

4

ОБЪЕКТЫ

5

6

7

2015 ГОДА

Строительствои реконструкция

Реконструкции автомобильной дороги Мари-Возжай
1

-

Верхняя Игра км

0+000 -

км

в Граховском

8+000

районе

Граховский

район

Реконструкция

41 448,923

21,034

в том числе возвратные суммы

Автомобильные дороги регионального или

2

км

Удмуртская

межмуниципального значения Удмуртской

Республика

Республики

Затраты заказчика

1 000,000

42 448,923

Итого по строительствуи реконструкции

21,034

в том числе возвратные суммы

Проектно-изыскательскиеработы
Проведение государственной

Реконструкция автомобильной дороги Котнырево
1

Пирогово км

0+000 - км 3+150, участок

км

0+800 -

д.Пирогово в Алнашском районе

Алнашский
район

экспертизы и достоверности

определения сметной стоимости

600,510

проектной документации на
реконструкцию

Реконструкция автомобильной дороги Асановскии
2

совхоз-техникум

12+400,

-

Черный Ключ км

участок д. Чумали

0+000 -

- д.Муважи

Алнашский

км

в Алнашском

район

районе

Реконструкция автомобильной дороги (Алнаши
3

Варзи-Ятчи)

-

Кузюмово км

0+000-

км

3+100

в

4

Кильмезь)
участок
районе

- Старое Жуе км 0+000- км 31+700,
км 4+100 - с. Волипельга в Вавожском

Алнашский
район

Алнашском районе

Реконструкция автомобильной дороги (Вавож

-

-

Производство изысканий и
разработка проектной

2 660,000

документации на реконструкцию

Производство изысканий и

разработка проектной

2 945,000

документации на реконструкцию

Производство изысканий и
Вавожский район разработка проектной
документации на реконструкцию

4 750,036

Реконструкция автомобильной дороги Верхняя

Богатырка

- Чажай

км

Верхняя Богатырка

0+000 - км 27+100,

- д.

участок д.

Глазовскии
район

Дондыкар в Глазовском

Производство изысканий и
разработка проектной

4 275,000

документации на реконструкцию

районе

Реконструкция автомобильной дороги (Грахово

Лолошур-Возжи)

13+100, участок

- Нижние

км

Юраши км

Проведение государственной

Граховский

0+000 - км

0+000 - д.Благодатное

район

в

Граховском районе

0+000-

определения сметной стоимости

695,154

проектной документации на
реконструкцию

Реконструкция автомобильной дороги Киясово

Лутоха км

экспертизы и достоверности

км

12+000, участок

км

8+000 - д.

Киясовский

район

Лутоха в Киясовском районе

Производство изысканий и
разработка проектной

4 750,036

документации на реконструкцию

Проведение государственной

Реконструкция автомобильной дороги Клабуки
Большой Селег км

0+000 -

4+500 - с.Васильевское

км

39+200,

-

Красногорский

участок км

район

в Красногорском районе

экспертизы и достоверности

определения сметной стоимости

733,369

проектной документации на
реконструкцию

Проведение государственной

Реконструкцияавтомобильнойдороги Старая Монья

- Верхняя
0+000 -

Иж-Бобья км

км

5+000

0+000 - км 5+700, участок

в Малопургинском районе

км

Малопургинс-

кий район

экспертизы и достоверности

определения сметной стоимости

640,943

проектной документации на
реконструкцию

Проведение государственной

Реконструкция автомобильной дороги (Дебесы
10 Шаркан)

- Старое

Ягино км

Шарканском районе

0+000 -

км

6+300

в

-

Шарканский
район

экспертизы и достоверности

определения сметной стоимости
проектной документации на
реконструкцию

703,592

Проведение государственной

Реконструкцияавтомобильнойдороги (Якшур-Бодья

- Шаркан) - Старые Быги
11

участок д.Нижний Казес

км

Шарканский

0+000 - км 8+000 ,

- д.Старые

район

Быги в

Шарканском районе

экспертизы и достоверности

определения сметной стоимости

615,186

проектной документации на
реконструкцию

Проведение государственной

Реконструкция автомобильной дороги (Яр
12 Юр)- Никольское км

9+000 -

экспертизы и достоверности

- Укан -

0+000 - км 11+000 , участок

км

Ярский район

определения сметной стоимости

533,644

проектной документации на

с.Никольское в Ярском районе

реконструкцию

Реконструкция автомобильной дороги Орловский
13 граница Кировской области км

участок км

0+000 - д.

Производство изысканий и

-

0+000 - км 23+000,

Ярский район

14 автомобильной дороге Воткинск

-

Чайковский в

Боткинском районе

Строительствомостового перехода через р. Сива на
15 автомобильнойдороге Воткинск - Чайковский в
Боткинском районе

4 750,090

документации на реконструкцию

Усть-Лекма в Ярском районе

Строительство мостового перехода через р. Сива на

разработка проектной

Боткинский
район

Боткинский
район

Выполнение проектных работ по
размещению очистных

99,786

комплексов

Выполнение изыскательских

работ по размещению очистных

98,882

комплексов

Производство изысканий и
разработка проектной
документации на строительство и

Автомобильные дороги регионального или

16 межмуницпального значения Удмуртской
Республики

Удмуртская

Республика

реконструкцию, проведение

государственной экспертизы и

38 030,016

достоверности определения

сметной стоимости проектной
документации на строительство и
реконструкцию

Итого по проектно-изыскательским работам

66 881,244

1

2

Итого по объектам 2015 года

3

4

5
км

в том числе возвратные суммы

ВСЕГО
в том числе возвратные суммы

6

7

109 330,167
21,034

км

149 838,627

21,034
».

Приложение

3

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

20

июля

2015

года № 714-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжениемПравительства

УдмуртскойРеспублики
от

2

марта

2015

года № 186-р

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на
Источник финансирования
№

- дорожный

Наименование объекта

пп

значения Балезинского района

Автомобильные дороги местного

значения Киясовского района

Автомобильные дороги местного

значения Сарапульского района

Автомобильные дороги местного

значения города Ижевска
Автомобильные дороги местного

значения города Сарапула

год

фонд Удмуртской Республики

Место производства

работ

Вид работ

ПЕРЕХОДЯЩИЕ С
Автомобильные дороги местного

2015

Ед. изм.

Количество

Стоимость,

тыс.руб.

2014 ГОДА

Балезинский район

Ремонт автомобильныхдорог местного значения

3 300,000

Киясовский район

Ремонт автомобильныхдорог местного значения

1 100,000

Сарапульский район

Ремонт автомобильныхдорог местного значения

4 000,000

город Ижевск

Ремонт автомобильныхдорог местного значения

155 893,551

город Сарапул

Ремонт автомобильныхдорог местного значения

13 583,656

№
пп

1

6

Наименование объекта

2
Автомобильные дороги местного
значения города Можга

Место производства
работ

3

город Можга

Вид работ

Ед. изм.

Количество

4

5

6

Ремонт автомобильных дорог местного значения

Итого по переходящим

Стоимость,
тыс.руб.
7

2 500,000

180 377,207

объектам с 2014 года

ОБЪЕКТЫ 2015 ГОДА
1.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населённых пунктов
Автомобильные дороги местного

1

значения населённых пунктов

Алнашский район

Алнашского района

Автомобильные дороги местного
2

значения населённых пунктов

Балезинский район

Балезинского района

Автомобильные дороги местного
3

значения населённых пунктов

Завьяловский район

Завьяловского района
Автомобильные дороги местного
4

значения населённых пунктов

Игринский район

Игринского района

Автомобильные дороги местного
5

значения населённых пунктов

Камбарский район

Камбарского района
Автомобильные дороги местного
6

значения населённых пунктов

Каракулинский район

Каракулинского района
Автомобильные дороги местного
7

значения населённых пунктов

Кизнерского района

Кизнерский 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 Завьяловского района

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

9 100,000

15 400,000

2 900,951

5 500,000

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

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

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

2 000,000

2 100,000

1 400,000

№
пп

Наименование объекта

Место производства

работ

3

2

1

Автомобильные дороги местного

8

значения населённых пунктов

Киясовский район

Киясовского района

Автомобильные дороги местного

9

значения населённых пунктов

Красногорский район

Красногорского района

Автомобильныедороги местного

10

значения населённых пунктов

Малопургинскогорайона

значения населённых пунктов

Автомобильныедороги местного
значения Сарапульскогорайона

значения населённых пунктов

Можгинский район

Сарапульский район

Увинский район

Автомобильныедороги местного
значения населённых пунктов

Юкаменский район

Юкаменскогорайона
Автомобильныедороги местного

15

значения населённых пунктов

Ярский район

Ярского района

16

Автомобильныедороги местного
значения города Воткинска

5

6

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

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

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог местного

Увинского района

14

4

значения населённых пунктов Малопургинскогорайона

Автомобильныедороги местного

13

Количество

район

Можгинского района

12

Ед. изм.

Малопургинский

Автомобильные дороги местного

11

Вид работ

город Воткинск

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

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог местного
значения населённых пунктов Сарапульскогорайона

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог местного

значения населённых пунктов Увинского района

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог местного
значения населённых пунктов Юкаменскогорайона

Капитальный ремонт и ремонт местного значения населённых

пунктов Ярского района

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог местного
значения города Воткинска

Стоимость,

тыс.руб.
7

4 000,000

5 500,000

4 200,000

10 000,000

3 100,000

5 300,000

500,000

250,000

50 000,000

№
пп

17

Наименованиеобъекта

Автомобильныедороги местного
значения города Глазова

Автомобильныедороги местного
значения города Ижевска

19

20

II.

Автомобильныедороги местного
значения города Можги

Автомобильныедороги местного
значения города Сарапула

Вид работ

работ

город Глазов

город Ижевск

город Можга

город Сарапул

Ед. изм.

Количество

Стоимость,
тыс.руб.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог местного
значения города Глазова

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог местного
значения города Ижевска

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог местного
значения город Можги

29 835,669

313 448,980

35 000,000

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог местного
значения города Сарапула

39 500,000

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог общего пользования местного значения
Автомобильныедороги местного

значения Завьяловскогорайона

III.

Место производства

Завьяловский район

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог местного
значения Завьяловскогорайона

2 899,049

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог местного значения - подъездных автодорог к садовым некоммерческим товарнщестам
Автомобильные дороги местного
значения Глазовского района

Автомобильные дороги местного
значения Завьяловского района

Автомобильные дороги местного
значения города Ижевска

Итого по объектам 2015 года
Всего

Глазовскии район

Завьяловский район

город Ижевск

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог местного
значения Глазовскогорайона

8 029,237

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог местного
значения Завьяловскогорайона

14 950,243

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог местного
значения города Ижевска

8 949,639

573 863,768

754 240,975

