ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

02

апреля

2012

года

№ 237-р
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжение

Правительства Удмуртской Республики
от

27

января

2012

утверждении

объектам

титульных

дорожного

Республики в

января

за

списков

2012

в

2012

по

хозяйства,

счёт

фонда

Внести

27

19-р «Об

дорожного

финансируемым

от

года №

средств

Удмуртской

году»

распоряжение
года №

Правительства

Удмуртской

Республики

19-р «Об утверждении титульных списков по

объектам дорожного хозяйства, финансируемым за счёт средств дорожного

фонда Удмуртской Республики в

1) абзац

второй пункта

«титульный

список

2012

году» следующие изменения:

1 изложить

по

в следующей редакции:

содержанию

автомобильных

дорог общего

пользования и сооружений на них регионального или межмуниципального

значения Удмуртской Республики в объёме

1 126 541,372

тыс. рублей согласно

приложению 1;»;

2)

приложение

1

изложить в новой редакции согласно приложению к

настоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности Пред
Правительства Удмуртской Респ

во

гатырев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

02

апреля

2012

года № 237-р

ТИТУЛЬНЫЙсписок
по содержанию автомобильныхдорог общего пользованияи сооруженийна них региональногоили межмуниципального
значения УдмуртскойРеспублики на

2012

год

Источник финансирования - дорожный фонд Удмуртской Республики

пп

1

I

Наименование дорог

Место производства работ

2

3

Автомобильные
дороги, мосты

2

3

Глазовский, Завьяловский, Игринский,
Камбарский, Сарапульский,
Можгинский, Увинский районы

Подробная характеристика работ
4
Постоянно выполняемый комплекс

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

Алнашский, Вавожский, Боткинский,

Постоянно выполняемый комплекс

Автомобильные

Граховский, Селтинский, Сюмсинский,

профилактических работ по содержанию

дороги, мосты

Шарканский, Юкаменский, Ярский

автомобильных дорог общего пользования и

районы

искусственных сооружений на них

Балезинский, Дебёсский,

Постоянно выполняемый комплекс

Автомобильные

Каракулинский, Кезский, Кизнерский,

профилактических работ по содержанию

дороги, мосты

Киясовский, Красногорский, Мало-

автомобильных дорог общего пользования и

Пургинский, Якшур-Бодьинский районы искусственных сооружений на них

Единица
измерения

5
км

Количество
6

Сумма на

2012

год, тыс. руб.
7

1977,3808
414 936,989

пог.м

км

4519,72

1985,5095
317 361,992

пог.м

4557,76

км

2058,0926

пог.м

3955,05

304 715,791

ВСЕГО по постоянно выполняемому комплексу
профилактических работ по содержанию

км

6020,9829

автомобильныхдорог общего пользованияи
искусственныхсооружений на них Удмуртской
Республики

Нанесение вновь горизонтальнойразметки

Содержаниелиний электроосвещениядорог

в том числе плата за расход электроэнергиина
освещение

1 037 014,772
шт/пог.м

км

371/13032,53

2511,844

42 845,330

3 570,492

2 695,369

№
пп

1

Наименование дорог

Место производства работ

2

3

Единица

Подробная характеристика работ

измерения

4

5

Обследования и испытания искусственных

Количество

6

Сумма на

2012

год, тыс. руб.
7

1 300,000

сооружений

Предупредительныеработы по защите дорог и

130,000

сооружений от наводнений,заторов
Планово-предупредительныйремонт мостов

13 500,000

Постоянно выполняемый комплекс

профилактических работ по содержанию

1 577,100

автодорог, принятых в сеть дорог общего
пользованияв 2012 году
Разработка проектов организациидорожного

4 672,310

движения

Комплекс работ по инвентаризации,

5 992,903

паспортизациис элементамидиагностики и по

отводу земель

Диагностикаавтомобильныхдорог

1 562,993

Вырубка деревьев и кустарника с уборкой
порубочных остатков на отдельных участках

1 500,000

дорог

Восстановительныеработы в послепаводковый

12 825,472

период

Организацияограничениядвижения транспорта в
установленномпорядке в весеннюю распутицу

ИТОГО

по

50,000

содержанию автомобильных дорог

общего пользования и

сооружений на

УдмуртскойРеспублике на

2012

год

них

по

1 126 541,372

