УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

15 декабря 2015

№ 1269-р

года
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжение Правительства

Удмуртской Республики от

24

февраля

2015

года № 119-р

«Об утверждении Перечня природоохранных мероприятий,
финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
в

2015

году»

Внести в Перечень природоохранныхмероприятий, финансируемыхза
счёт средств бюджета Удмуртской Республики в

распоряжением
года

2015

Правительства

№

мероприятий,

119-р

«Об

Удмуртской
утверждении

финансируемых

за

счет

2015

году, утверждённый

Республики
Перечня

средств

от

24

февраля

природоохранных

бюджета

Удмуртской

Республики в

2015 году», следующие изменения:
1) в пункте 3:
а) в строке 3

«

Развитие водохозяйственного комплекса Удмуртской

94 082 400,00

Республики
»

цифры «94

082 400,00» заменить цифрами «95 337 300,00»;

б) в строках 3.2,

3.2.1

«

3.2.

Восстановление и экологическая реабилитация водных

76 487 100,00

объектов

3.2.1.

Экологическая

реабилитация

Ижевского

76 487 100,00

водохранилища на р. Иж в г. Ижевске Удмуртской
Республики
»

цифры

«76 487 100,00» заменить

цифрами

«77 252 357,72»;

в) в строках 3.4,

3.4.1

«

3.4.

Текущие работы по ремонту, содержанию, безаварийной

эксплуатации
Удмуртской

ГТС,

находящихся

Республики,

в

12 955 650,00

собственности

муниципальной

и

иной

собственности, а также ликвидация бесхозяйных ГТС
Проектирование

3.4.1.

и

текущий

ремонт

гидротехнических

1 891 360,00

сооружений, находящихся в собственности Удмуртской
Республики,

муниципальной

собственности

и

иной

собственности, в том числе разработка проектно-сметной
документации, из них:
»

цифры

и

«12 955 650,00»

«2 010 922,32»

«1 891 360,00» заменить

цифрами

«13 506 292,28»

и

соответственно;

г) в строке 3.4.1.2
«

Текущий ремонт водосбросных сооружений гидроузла

3.4.1.2.

1 196 460,00

на реке Иж в городе Ижевске
»

цифры «1

196 460,00» заменить цифрами «1 316 022,32»;

д) в строке

3.4.2

Разработка деклараций безопасности гидротехнических

300 000,00

сооружений, находящихся в собственности Удмуртской
Республики и муниципальной собственности, установка
систем оповещения, из них:
»

цифры

«300 000,00» заменить цифрами «675 000,00»;
е) дополнить строками 3.4.2.4 - 3.4.2.9 следующего содержания:

«

Разработка

«Правил

технической

эксплуатации

100 000,00

гидротехническихсооруженийИжевского водохранилища

на реке Иж в городе Ижевске УдмуртскойРеспублики»
3.4.2.5.

Разработка

«Правил

гидротехнических

водохранилища на

технической

сооружений

р.

Вотка

в

эксплуатации

100 000,00

Боткинского

городе

Воткинске

УдмуртскойРеспублики»
Разработка

«Правил

гидротехнических

технической

сооружений

эксплуатации

Пудемского

водохранилища на реке Пудем в селе Пудем Ярского
района УдмуртскойРеспублики»

100 000,00

3.4.2.7.

Корректировка «Плана действий по предупреждению и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций

техногенного

характера

на

природного

25 000,00

и

гидротехнических

сооружениях Ижевского водохранилища на реке Иж в

городе Ижевске УдмуртскойРеспублики»
3.4.2.8.

Корректировка «Плана действий по предупреждению и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций

техногенного

характера

на

природного

25 000,00

и

гидротехнических

сооружениях Боткинского водохранилищана р. Вотка в

городе Воткинске УдмуртскойРеспублики»
3.4.2.9.

Корректировка «Плана действий по предупреждению и

ликвидации

чрезвычайных

техногенного

ситуаций

характера

на

природного

25 000,00

и

гидротехнических

сооруженияхПудемскоговодохранилищана реке Пудем в
селе Пудем Ярского района УдмуртскойРеспублики»
»;

ж) строку 3.4.6 изложить в следующей редакции:
Услуги

по

организации

специализированной

и

организацией,

проведению

экспертиз

торгов

146 028,76

проектно-

сметной документации, информационно-консультационные
услуги, услуги строительного контроля, услуги по хранению

материалов, получение заключений, сбор исходных данных,
пересчет смет по проектам, приобретение программного
продукта

»;

з) строки

3.5, 3.5.1 - 3.5.3

изложить в следующей редакции:

«

3.5.

Предотвращение

негативного

воздействия

ликвидация его последствий

3.5.1.

вод

и

____

Определение границ зоны затопления, подтопления реки

Определение границ зоны затопления, подтопления реки

180 000,00

Люга в посёлке Кизнер Кизнерского района Удмуртской
Республики

3.5.3.

180 000,00

Тыжма в посёлке Кизнер Кизнерского района Удмуртской
Республики

3.5.2.

489 000,00

Описание местоположения границ водоохранных зон

и

129 000,00

прибрежныхзащитных полос Боткинского водохранилища

на р.Вотка в г.ВоткинскеУдмуртскойРеспублики
»;

и) строки 6,

6.1, 6.1.1 признать утратившими

ПредседательПравитель

Удмуртской Республики

силу.

В.А. Савельев

