(Щ*^ j|

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ&Ш

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20 августа 2012 года

№ 694-р
г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые акты

Правительства Удмуртской Республики

1.
от

20

Внести в распоряжение Правительства Удмуртской Республики

февраля

2012

года № 109-р «Об утверждении титульного списка по

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

2012 году» следующие изменения:
1 цифры «68 303,034» заменить цифрами «71 896,579»;

1) в пункте
2) титульный

список на реализацию мероприятия «Строительство и

реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения Удмуртской Республики» республиканской
целевой

программы

«Развитие

автомобильных

дорог

в

Удмуртской

Республике

(2010 - 2015 годы)» на 2012 год изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Внести в распоряжение Правительства Удмуртской Республики
от 12 марта 2012 года № 187-р «Об утверждении титульного списка по
объектам дорожного хозяйства, финансируемым за счёт средств дорожного
фонда Удмуртской Республики в

2012 году» следующие изменения:
1 цифры «354 211,487» заменить цифрами «357 665,592»;

1) в пункте
2) титульный
нормативное

список на реализацию мероприятия

техническое

состояние

автомобильных

«Приведение

дорог

в

местного

значения» республиканской целевой программы «Развитие автомобильных
дорог в Удмуртской Республике
новой редакции

3.
от

14

(2010 -2015 годы)» на 2012 год изложить
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

в

Внести в распоряжение Правительства Удмуртской Республики

мая

2012

года № 373-р «Об утверждении титульных списков по

объектам дорожного хозяйства, финансируемым за счёт средств дорожного
фонда УдмуртскойРеспубликив

1)

абзац второй пункта

«титульный

список

2012

году» следующие изменения:

1 изложить
на

в следующей редакции:

ремонт

автомобильных

дорог

общего

пользования и сооружений на них регионального или межмуниципального

значения Удмуртской Республики в объёме
приложению

1;»;

186 288,400 тыс.

рублей согласно

2)

приложение

1

изложить в новой редакции согласно приложению

3

к настоящему распоряжению;

3)

абзац третий пункта

1 изложить в следующей редакции:

«титульный список на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения Удмуртской Республики» республиканской
целевой

программы

Республике

(2010 - 2015

приложению

4)

«Развитие

автомобильных

годы)» в объёме

дорог

336 984,548

в

Удмуртской

тыс. рублей согласно

2.»;

приложение

2

изложить в новой редакции согласно приложению

4

к настоящему распоряжению.

4.

Утвердить титульный список по объектам дорожного хозяйства,

финансируемым за счёт средств дорожного фонда Удмуртской Республики в

2012

году,

на

многоквартирных

капитальный
домов,

ремонт

и

проездов

ремонт
к

дворовых

дворовым

территорий
территориям

многоквартирных домов населённых пунктов в Удмуртской Республике
на 2012 год в объёме 13 867,141 тыс. рублей согласно приложению 5 к
настоящему распоряжению.

Председатель Правите.

Удмуртской ¥еепу6лт^^ю^&Щ^^впч
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во

Приложение

1

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

20

августа

года № 694-р

2012

«Утверждён

распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

20

февраля

2012

года № 109-р

ТИТУЛЬНЫЙсписок
на реализацию мероприятия«Строительствои реконструкцияавтомобильныхдорог общего пользования региональногоили

межмуниципальногозначения УдмуртскойРеспублики»республиканскойцелевой программы «Развитие автомобильныхдорог в
УдмуртскойРеспублике (2010
Источник финансирования

-

ктер
строи

тельс
тва

1

годы)» на

2012

год

дорожный фонд Удмуртской Республики

Хара

Наименование объекта

- 2015

2

Проектные данные в текущих
Сроки

ценах

Выполнено на 01.01.2012 г.

Подлежит выполнениюдо
окончания строительства

Предусмотренона

Срок

тельс
тва

3

ввода,

Мощно

Кап.вл.,

СМР,

Мощн

Кап.вл.,

СМР,

Мощно

Кап.вл.,

СМР,

Мощно

Кап.вл.,

СМР,

сть

тыс.руб.

тыс.руб.

ость

тыс.руб.

тыс.руб.

сть

тыс.руб.

тыс.руб.

сть

тыс.руб.

тыс.руб.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

работы
Инженерные изыскания для
разработки проектной
документации на

13 574,466

автомобильнойдороги
Ижевск - Сарапул в
Удмуртской Республике
Разработка проектной
документации на
реконструкцию

автомобильнойдороги
Ижевск - Сарапул в

Удмуртской Республике

год

строи

Проектыо-изыскательские

реконструкцию

2012

41 925,518

квартал

16

Хара
ктер

Наименование объекта

строи
тельс
тва

1

2

Сроки

Проектные данные в текущих
ценах

Выполнено на 01.01.2012г.

Подлежит выполнению до
окончания строительства

Предусмотрено на

тельс
тва

3

Мощно

Кап.вл.,

СМР,

Мощн

Кап.вл.,

СМР,

Мощно

Кап.вл.,

СМР,

Мощно

Кап.вл.,

СМР,

сть

тыс.руб.

тыс.руб.

ость

тыс.руб.

тыс.руб.

сть

тыс.руб.

тыс.руб.

сть

тыс.руб.

тыс.руб.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

проектной документации на
автомобильнойдороги

1 972,289

Ижевск - Сарапул в
Удмуртской Республике
Выполнениеработ по
производствуизысканий и

разработке проектной
документации на
строительствомостового

2 086,358

перехода через р.Вала на
автомобильнойдороге

Можга - Старый Березняк в
Можгинском районе

Выполнениеработ по
производствуизысканий и

разработке проектной
документации на
реконструкцию

1 679,901

автомобильнойдороги
(Елабуга - Ижевск)

-

Удмуртское Кизеково в
Алнашском районе

Проведениеэкспертизы
проектной документациина
реконструкцию

автомобильнойдороги
(Елабуга - Ижевск)

-

Удмуртское Кизеково в
Алнашском районе

год

Срок
ввода,

Проведениеэкспертизы

реконструкцию

2012

строи

468,125

квартал

16

Хара
ктер

Наименование объекта

строи
тельс

тва

2

1

Проектные данные в текущих
Сроки

ценах

Выполнено на 01.01.2012г.

Подлежит выполнению до
окончания строительства

Предусмотрено на

строи

тельс
тва

3

Мощно

Кап.вл.,

СМР,

Мощн

Кап.вл.,

СМР,

Мощно

Кап.вл.,

СМР,

Мощно

Кап.вл.,

СМР,

сть

тыс.руб.

тыс.руб.

ость

тыс.руб.

тыс.руб.

сть

тыс.руб.

тыс.руб.

сть

тыс.руб.

тыс.руб.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

производствуизысканий и

разработке проектной
документации на

1 794,535

автомобильнойдороги

(Можга - Бемыж)
Арвазь-Пельга

-

-

Кармыж

-

Васильево

км 1+200 - км 2+700 в
Кизнерском районе
Проведениеэкспертизы
проектной документации на
реконструкцию

автомобильнойдороги
(Можга - Бемыж)

Арвазь-Пельга

-

Кармыж

466,922
-

- Васильево

км 1+200-км 2+700 в
Кизнерском районе

Выполнение работ по
производствуизысканий и
разработке проектной
документации на

1 652,000

реконструкцию

автомобильнойдороги

(Елабуга - Ижевск)

-

Сырьезшур в
Малопургинском районе
Проведениеэкспертизы
проектной документации на
реконструкцию

автомобильнойдороги

(Елабуга - Ижевск)

-

Сырьезшур в
Малопургинском районе

Срок
ввода,

Выполнениеработ по

реконструкцию

2012 год

459,334

квартал

16

Хара
ктер

Наименование объекта

строи
тельс

тва

1

2

Проектные данные в текущих

Сроки

ценах

Выполнено на 01.01.2012г.

Подлежит выполнению до
окончания строительства

Предусмотрено на

Срок

строи
тельс
тва

3

ввода,

Мощно

Кап.вл.,

СМР,

Мощно

Кап.вл.,

СМР,

тыс.руб.

сть

тыс.руб.

тыс.руб.

сть

тыс.руб.

тыс.руб.

9

10

11

12

13

14

15

Мощн

Кап.вл.,

СМР,

тыс.руб.

ость

тыс.руб.

6

7

8

Мощно

Кап.вл.,

СМР,

сть

тыс.руб.

4

5

Выполнениеработ по
производствуизысканий и
разработке проектной
документации на
реконструкцию

3 238,739

автомобильнойдороги
Якшур-Бодья - Выжоил в
Якшур-Бодьинском районе

Проведениеэкспертизы
проектной документации на
реконструкцию

автомобильнойдороги

546,615

Якшур-Бодья - Выжоил в
Якшур-Бодьинском районе

Затраты заказчика

Всего в ценах 2012 года

2012 год

2 031,777
71 896,579

квартал

16

Приложение

2

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

20 августа 2012

года № 694-р
«Утверждён

распоряжением Правительства

Удмуртской Республики

от

12 марта 2012 годаХа

187-р

ТИТУЛЬНЫЙ список
на реализацию мероприятия "Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения" республиканской
целевой программы "Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010 - 2015 годы)" на 2012 год
Источник финансирования

- дорожный

фонд Удмуртской Республики
Наименование

пп

Наименование объекта

I.

3

2

3

Бд. изм.

Количество

4

5

6

Сумма на

2012 год,

тыс.руб.

7

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог общего пользованиянаселённыхпунктов

Выполнение работ по капитальному

Автомобильные дороги
1

Подробная характеристика работ

образования

2

1

муниципального

местного значения

населённых пунктов

Алнашский район

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

Алнаше кого района

пунктов Алнашского района

Автомобильные дороги

Выполнение работ по капитальному

местного значения

населённых пунктов

Балезинский район

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

Балезинского района

пунктов Балезинского района

Автомобильные дороги

Выполнение работ по капитальному

местного значения

населённых пунктов

Вавожского района

Вавожский район

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

пунктов Вавожского района

1 900,000

3 500,000

2 000,000

№
пп

Наименование
Наименование объекта

3

5

6

7

8

9

Ед. изм.

Количество

4

5

6

местного значения

населённых пунктов

Боткинский район

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

Боткинского района

пунктов Боткинского района

Автомобильные дороги

Выполнение работ по капитальному

местного значения

населённых пунктов

Глазовский район

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

Глазовского района

пунктов Глазовского района

Автомобильные дороги

Выполнение работ по капитальному

местного значения

ремонту и ремонту автомобильных

населённых пунктов

Граховский район

дорог местного значения населённых

Граховского района

пунктов Граховского района

Автомобильные дороги

Выполнение работ по капитальному

местного значения

населённых пунктов

Дебёсский район

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

Дебёсского района

пунктов Дебёсского района

Автомобильные дороги

Выполнение работ по капитальному

местного значения

населённых пунктов

Завьяловский район

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

Завьяловского района

пунктов Завьяловского района

Автомобильные дороги

Выполнение работ по капитальному

местного значения

населённых пунктов

Игринского района

Сумма на

2012

год,

тыс.руб.
7

Выполнение работ по капитальному

Автомобильные дороги
4

Подробная характеристика работ

образования
2

1

муниципального

Игринский район

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

пунктов Игринского района

2 600,000

2 300,000

i

1 000,00G

1 400,000

23 495,476

7 700,000

I№
пп

Наименование
Наименование объекта

3

местного значения

населённых пунктов

12

13

14

15

Количество

4

5

6

Камбарский район

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

Камбарскогорайона

пунктов Камбарскогорайона

Автомобильныедороги

Выполнениеработ по капитальному

местного значения

11

Ед. изм.

населённыхпунктов

Каракулинскийрайон

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

Каракулинскогорайона

пунктов Каракулинскогорайона

Автомобильныедороги

Выполнениеработ по капитальному

местного значения

населённых пунктов

Кезский район

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

Кезского района

пунктов Кезского района

Автомобильныедороги

Выполнениеработ по капитальному

местного значения

населённых пунктов

Кизнерский район

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

Кизнерскогорайона

пунктов Кизнерскогорайона

Автомобильныедороги

Выполнениеработ по капитальному

местного значения

населённых пунктов

Киясовскийрайон

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

Киясовскогорайона

пунктов Киясовскогорайона

Автомобильныедороги

Выполнениеработ по капитальному

местного значения

населённых пунктов

Красногорскогорайона

Сумма на

2012

год,

тыс.руб.
7

Выполнениеработ по капитальному

Автомобильныедороги
10

Подробная характеристика работ

образования
2

1

муниципального

Красногорскийрайон

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

пунктов Красногорскогорайона

1 700,000

1 400,000

1 900,000

1989,616

1 100,000

1 300,000

1
№

Наименование

Наименованиеобъекта

nn

1

муниципального

3

Автомобильныедороги

17

18

19

20

местного значения

населённых пунктов

Количество

4

5

6

Малопургинскийрайон

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

пунктов Малопургинскогорайона

Автомобильныедороги

Выполнениеработ по капитальному

местного значения

населённых пунктов

Можгинскийрайон

ремонту и ремонту автомобильных
Можгинскогорайона

Автомобильныедороги

Выполнениеработ по капитальному

населённых пунктов

Сарапульскийрайон

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

Сарапульскогорайона

пунктов Сарапульскогорайона

Автомобильныедороги

Выполнениеработ по капитальному

местного значения

населённых пунктов

Селтинскийрайон

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

Селтинскогорайона

пунктов Селтинскогорайона

Автомобильныедороги

Выполнениеработ по капитальному

местного значения

населённых пунктов

Сюмсинскийрайон

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

Сюмсинскогорайона

пунктов Сюмсинскогорайона

Автомобильныедороги

Выполнениеработ по капитальному

населённых пунктов

Увинского района

2012

год,

тыс.руб.
7

Увинский район

12 913,000

3 100,000

дорог местного значения пунктов

Можгинскогорайона

местного значения

Сумма на

Выполнениеработ по капитальному

Малопургинскогорайона

местного значения

21

Ед. изм.

образования
2

16

Подробная харакгеристикаработ

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

пунктов Увинского района

2 500,000

1 600,000

1 400,000

4 000,000

№
пп

Наименование

Наименование объекта

муници пального

25

26

27

28

29

4

5

6

местного значения

населённыхпунктов

Шарканский район

ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения населённых

Шарканскогорайона

пунктов Шарканскогорайона

Автомобильныедороги

Выполнениеработ по ремонту

местного значения

населённых пунктов

Юкаменскийрайон

автомобильныхдорог местного
значения населённыхпунктов

Юкаменскогорайона

Юкаменскогорайона

Автомобильныедороги

Выполнениеработ по ремонту

местного значения

населённыхпунктов Якшур-

Якшур-Бодьинскийрайон

автомобильныхдорог местного

значения населённыхпунктов Якшур-

Бодьинскогорайона

Бодьинскогорайона

Автомобильныедороги

Выполнениеработ по ремонту

местного значения

населённыхпунктов Ярского

Ярский район

автомобильныхдорог местного
значения населённыхпунктов

района

Ярского района

Автомобильныедороги

Выполнениеработ по ремонту

местного значения города

город Воткинск

автомобильныхдорог местного

Воткинска

значения города Воткинска

Автомобильныедороги

Выполнениеработ по ремонту

местного значения города

город Глазов

автомобильныхдорог местного

Глазова

значения города Глазова

Автомобильныедороги

Выполнениеработ по ремонту

местного значения города

город Ижевск

автомобильныхдорог местного

Ижевска

значения города Ижевска

Автомобильныедороги

Выполнениеработ по ремонту

местного значения города

Можги

Сумма на

2012

год,

тыс.руб.
7

Выполнениеработ по капитальному

Автомобильныедороги

24

Количество

3

2

23

Ед. изм.

образования

1

22

Подробная характеристика работ

город Можга

автомобильныхдорог местного

значения город Можги

2 200,000

1 300,000

2 300,000

1 600,000

50 000,000

25 629,160

100 000,000

17 890,000

Наименование
пп

Наименование объекта

муниципального

Ед. изм.

Количество

4

5

6

Сумма на

образования

3

2

1

местного значения города

город Сарапул

год,

7

автомобильныхдорог местного

30 503,699

значения города Сарапула

Сарапула

312 220,951

ИТОГО
П.

2012

тыс.руб.

Выполнениеработ по ремонту

Автомобильныедороги
30

Подробная характеристика работ

Реконструкцияи капитальныйремонт автомобильныхдорог общего пользованияместного значения населённых пунктов
Выполнение инженерных изысканий,

разработка проектной и рабочей

Автомобильные дороги
1

местного значения

населённых пунктов

Кизнерский район

документации на реконструкцию и

капитальный ремонт автомобильных

14 989,722

дорог местного значения населённых

Кизнерского района

пунктов Кизнерского района

Проведение государственной
экспертизы проектной документации

Автомобильные дороги
2

местного значения

населённых пунктов

и результатов инженерных изысканий
Кизнерский район

на реконструкцию и капитальный

1 020,662

ремонт автомобильных дорог

Кизнерского района

местного значения населённых

пунктов Кизнерского района

16 010,384

ИТОГО

Проектированиеи строительство(реконструкция)автомобильныхдорог общего пользованияместного значения с твёрдым покрытиемдо
III.

сельских населённыхпунктов, не имеющих круглогодичнойсвязи с сетью автомобильныхдорог общего пользования
Реконструкция

1

автомобильной дороги
Светлое

- Чёрный

Ключ в

Боткинском районе

Выполнение работ по производству
Боткинский район

изысканий и разработке проектной
документации на реконструкцию

3 803,966

№
пп

Наименование
Наименование объекта

муниципального

2

3

Реконструкция
Светлое

- Чёрный Ключ

Боткинский район

в

автомобильной дороги (Кез
Кузьма-Уди)

-

- Кабалуд в

6

автомобильной дороги (Кез

Кузьма-Уди)

год,

тыс.руб.
7

документации на реконструкцию

637,592

изысканий и разработке проектной

1 919,978

документации на реконструкцию

Реконструкция

-

- Кабалуд в

Проведение экспертизы проектной
Кезский район

Реконструкция

автомобильной дороги
Подъезд к д.Айдуан-Чабья в

изысканий и разработке проектной

599,971

документации на реконструкцию

Реконструкция

Подъезд к д.Айдуан-Чабья в

530,366

Выполнение работ по производству
Кизнерский район

Кизнерском районе

автомобильной дороги

документации на реконструкцию

автомобильной дороги

Кезском районе

6

5

2012

Выполнение работ по производству
Кезский район

Кезском районе

5

4

Сумма на

автомобильной дороги

Реконструкция

4

Количество

Проведение экспертизы проектной

автомобильной дороги
Боткинском районе

3

Ед. изм.

образования

1

2

Подробная характеристика работ

Проведение экспертизы проектной
Кизнерский район

документации на реконструкцию

191,092

автомобильной дороги

Кизнерском районе
Реконструкция

Выполнение работ по производству

автомобильной дороги
7

Большая Уча - Пазял Зюмья в Можгинском
районе

Можгинский район

изысканий и разработке проектной
документации на реконструкцию

1 223,955

№
пп

Наименование
Наименование объекта

муниципального

Подробная характеристика работ

Ед. изм.

Количество

4

5

6

образования
3

2

1

Сумма на

2012

год,

тыс.руб.
7

Реконструкция
Проведение экспертизы проектной

автомобильной дороги

8

Можгинский район

Большая Уча - Пазял -

документации на реконструкцию

344,533

автомобильной дороги

Зюмья в Можгинском
районе
Реконструкция

9

автомобильной дороги Пазял

- Чужьем

в Можгинском

Выполнение работ по производству
Можгинский район

районе

Реконструкция
10

автомобильнойдороги Пазял

- Чужьем

в Можгинском

Можгинский район

Омга

- Кейлуд-Зюнья

в

Омга - Кейлуд-Зюнья в

изысканий и разработке проектной

5 052,111

документации на строительство

Строительство

автомобильнойдороги Юмга

567,625

Выполнение работ по производству
Селтинский район

Селтинском районе

12

документации на реконструкцию

автомобильной дороги

Строительство

автомобильной дороги Юмга

2 783,974

Проведение экспертизы проектной

районе

11

изысканий и разработке проектной
документации на реконструкцию

Проведение экспертизы проектной

Селтинский район

документации на строительство

645,150

автомобильной дороги

Селтинском районе
Строительство

Проведение экспертизы проектной

автомобильнойдороги
13

местного значения Селты -

Головизнин Язок в
Селтинском районе

Селтинский район

документации на строительство

автомобильной дороги

20,000

Наименование
пп

Наименование объекта

муниципального

3

2

Реконструкция

Количество

4

5

6

Сумма на

2012

год,

тыс.руб.
7

Выполнение работ по производству

автомобильнойдороги
Бородули - Лып-Селяны в

Шарканский район

изысканий и разработке проектной

1 920,000

документации на реконструкцию

Шарканском районе

Реконструкция
15

Ед. изм.

образования

1

14

Подробная характеристика работ

Проведение экспертизы проектной

автомобильнойдороги
Бородули - Лып-Селяны в

Шарканский район

документации на реконструкцию

530,482

автомобильной дороги

Шарканском районе
Реконструкция

Выполнение работ по производству

автомобильнойдороги

16

(Якшур-Бодья - Шаркан

Сюрсовай)

-

Шарканский район

- Кесшур в

изысканий и разработке проектной

1 200,000

документации на реконструкцию

Шарканском районе
Реконструкция
Проведение экспертизы проектной

автомобильнойдороги
17

(Якшур-Бодья- Шаркан
Сюрсовай)

- Кесшур

-

Шарканский район

документации на реконструкцию

329,725

автомобильной дороги

в

Шарканском районе
Реконструкция

Выполнение работ по производству

автомобильнойдороги
18

(Якшур-Бодья- Шаркан
Сюрсовай)

- Вортчино

-

Шарканский район

в

изысканий и разработке проектной

515,955

документации на реконструкцию

Шарканском районе
Реконструкция
Проведение экспертизы проектной

автомобильнойдороги
19

(Якшур-Бодья- Шаркан
Сюрсовай)

- Вортчино

Шарканском районе

в

-

Шарканский район

документации на реконструкцию

автомобильной дороги

189,771

№
пп

Наименование
Наименование объекта

3

Строительство

20

автомобильнойдороги
Подъезд к д.Турчино в

автомобильнойдороги
Подъезд к д.Турчино в

Юкаменский район

автомобильнойдороги

Подъезд к д.Шафеево в

автомобильнойдороги
Подъезд к д.Шафеево в

Якшур-Бодьинскийрайон

Якшур-Бодьинскомрайоне

изысканий и разработке проектной

755,967

документациина реконструкцию

235,652

изысканий и разработке проектной

2 640,000

документациина реконструкцию

446,805

автомобильнойдороги

Реконструкция

Подъезд к д.Иж-Забегаловов

296,915

Проведениеэкспертизы проектной

Якшур-Бодьинскомрайоне

автомобильнойдороги

документациина строительство

документациина реконструкцию

Реконструкция
Подъезд к С.Чернушкав

969,783

Выполнениеработ по производству
Якшур-Бодьинскийрайон

Якшур-Бодьинскомрайоне

автомобильнойдороги

изысканий и разработке проектной

автомобильнойдороги

Реконструкция
Подъезд к С.Чернушкав

7

Проведениеэкспертизы проектной
Юкаменскийрайон

Юкаменском районе

автомобильнойдороги

тыс.руб.

документациина реконструкцию

Реконструкция

26

6

год,

Выполнениеработ по производству
Юкаменскийрайон

Юкаменском районе

25

5

2012

автомобильнойдороги

Реконструкция

24

4

Сумма на

Проведениеэкспертизы проектной

Юкаменском районе

23

Количество

документациина строительство

Строительство

22

Ед. изм.

Выполнениеработ по производству
Юкаменскийрайон

Юкаменском районе

21

Подробная характеристика работ

образования
2

1

муниципального

Выполнениеработ по производству
Якшур-Бодьинскийрайон

изысканий и разработке проектной
документациина реконструкцию

827,770

№
пп

Наименование

Наименование объекта

муниципального

Ед. изм.

Количество

4

5

6

образования
2

1

3

Реконструкция

27

Подробная характеристика работ

автомобильнойдороги
Подъезд к д.Иж-Забегаловов
Якшур-Бодьинскомрайоне

ИТОГО
ВСЕГО

Сумма на

2012

год,

тыс.руб.

7

Проведениеэкспертизы проектной
Якшур-Бодьинскийрайон

документациина реконструкцию

255,119

автомобильнойдороги

29 434,257
357 665,592
».

Приложение

3

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

20 августа 2012 года

№ 694-р

«Приложение

1

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

14 мая 2012 года№ 373-р

ТИТУЛЬНЫЙ список
на ремонт автомобильныхдорог общего пользованиии сооружений на них региональногоили межмунициналышгозначении Удмуртской
Республики на

Источник финансирования
Хч
пи

год

фонд Удмуртской Республики

Наименование объекта

Место производства работ

Подробная харакгеристика работ

Кд. и'зм.

Количество

?

3

4

5

6

ремонт

км

3,850

1
1

- дорожный

2012

Ремонт автомобильной дороги Ижевск

7 -700 - км 11< 550 в

- Аэропорт км

Завьяловском районе

Завьнловский район

Сумма па

2012

год, тыс.

руб.
7

83 396,870

в том числе:

120.107

возвратные суммы

Ремонт автомобильной дороги (Каракули но
2

Ьор)

- Красный

- Усть-Ьсльск км 01000 - км 21590 »

Каракулинский район

ремонт

км

2,590

44 855,788

Каракулинскийрайон

ремонт

км

2,400

29 949,132

Ноткинский район

ремонт

км

0,275

1 001,934

Боткинский район

ремонт

п.м.

101,06

18 955,160

Удмуртская Республика

ремонт

шт

11

2 959,322

Каракули!ickom районе

Ремонт автомобильнойдороги (Каракулино - Красный
Кор)

- подъезд к насосной станции км 0 >000 - км

2 '400 в Каракулине ком районе
4

5

Ремонт участка автомобильной дороги Сарапул
Воткинск км

521557 - км 701637 в

-

Ноткинском районе

Ремонт водопропускных труб на автомобильной
дороге Воткинск

- Чайковский

в Ноткинском районе

Восстановление существующих остановочных,
6

посадочных площадок и автопавильонов на

автобусных остановках

1

|

Итого 1ю ремонту:
в том числе возвратные суммы

км

9,115

IIIi/lI.M.

4/101.06

181 118,206

120,407

Xi!

Место производства работ

1аимеиование объекта

1одробная характеристика работ

Г,д. изм.

Количество

ПН

Сумма па

2012

год, тыс.

руб.
7

Проектно-изыскательские работы
Выполнение работ по

Выполнение работ по производству изысканий и

производству изысканий и

разработке проектной документации на ремонт'

Воткинский район

водопропускных труб па автомобильной дороге
Воткинск

-

документации на ремонт

Чайковский в Воткинском районе

водопропускных труб

Выполнение работ по

Выполнение работ по производству изысканий и

производству изысканий и

разработке проектной документации па ремонт

мостового перехода через р.Чепца на автомобильной
дороге (Дсбссы

- Кез) - Лссагурт

Дебссский район

мостового перехода

Выполнение работ по

Выполнение работ по производству изысканий и

производству изысканий и

разработке проектной документации на ремонт

- Аэропорт

в

Завьяловском районе

автомобильной дороги

Выполнение работ по

Выполнение работ по производству изысканий и

производству изысканий и

разработке проектной документации па ремонт-

водопропускной трубв! на автомобильной дороге

-

Муркозь-Омга км

1,970

разработке проектной
документации на ремонт участка

Завьяловском районе

Кнзнер

784.346

разработке проектной
документации па ремонт

в Дсбёсском районе

участка автомобильной дороги Ижевск

313.222

разработке проектной

45 >300

Кизнерский район

в Кизнерском

документации на ремонт

районе

водопропускной трубы

Выполнение рабоч но производству изысканий и

Выполнение работ по

разработке проектной документации на ремонт моста

через р. Ита на автомобильной дороге Шаркан

-

Шарканский район

производству изысканий и

937.038

разработке проектной
документации па ремонт моста

Ьородули в Шарканском районе

Разработка рабочей документации на автопавильон

571.002

разработке проектной

Удмуртская Республика

Разработка рабочей

40.616

документации на автопавидьоп

5 170,194

Итого но проектно-изыскагельским работам

ИСК ГО
в том числе возвратные суммы

км

9,115

шт/п.м.

4/101,06

186 288,400
120,407

Приложение

4

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

20 августа 2012 года

№ 694-р

«Приложение

2

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 мая 2012 года № 373-р

ТИТУЛЬНЫЙ список
на реализациюмероприятия"Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог общего пользованиярегиональногоили

межмуниципальногозначения УдмуртскойРеспублики"республиканскойцелевой программы "Развитие автомобильныхдорог в
УдмуртскойРеспублике(2010
Источник финансирования
№
гш

- дорожный

на

2012 год

фонд Удмуртской Республики
Подробная

Сумма на

2012 год,

тыс.

Ед. изм.

Количество

4

5

6

Балезинскийрайон

ремонт

км

1,000

4 189,602

Балезинскийрайон

ремонт

км

5,000

40 765,659

Балезинскийрайон

ремонт

км

Боткинскийрайон

ремонт

км

Боткинский район

ремонт

П.М.

Глазовскийрайон

ремонт

км

0,855

Завьяловскийрайон

ремонт

км

10,810

Наименование объекта

Место производства работ

2

3

1

- 2015 годы)"

характеристика работ

руб.
7

Ремонт
1

2

3

4

Ремонт автомобильной дороги (Игра

- Глазов) - Ушур км

0+000 - км 1+000 в Балезинскомрайоне
Ремонт автомобильной дороги Игра

- Глазов км 47+500 -

км 52+500 в Балезинскомрайоне

Ремонт участков автомобильной дороги Балезино
Сергино км

0+000 - км 78+080 в Балезинском районе

Ремонт участков автомобильной дороги Воткинск
Чайковский км

-

0+000 - км 30+700 в Воткинскомрайоне

Ремонт моста через р.Сива на автомобильнойдороге

Воткинск - Чайковский, км

6

7

18+950 в Воткинском районе

Ремонт участка автомобильной дороги Глазов
км

0+000 -

км

- Карсовай

29+600 в Глазовском районе

Ремонт участков автомобильной дороги Окружная
г.Ижевска км 0+000 - км 17+800 в Завьяловскомрайоне

12 617,742

7,300

76 332,558

9 901,186

12 491,504
125 604,881

I
пп

р.Иж

-

6

Завьяловский район

ремонт

п.м.

78,200

11051,369

Завьяловскийрайон

ремонт

км

2,400

12 054,547

Камбарский район

ремонт

км

0,253

6 820,217

Кезский район

ремонт

п.м.

18,520

4 898,749

Кезский район

ремонт

п.м.

22,920

5 141,941

Можгинскийрайон

ремонт

п.м.

18,000

1 104,058

Увинский район

ремонт

п.м.

. 17,140

3 685,535

характеристика работ

Ремонт автомобильной дороги Объездная дорога Ижевск
Ст.Михайловское км 0+000 - км 3+000 в Завьяловском

9

10
И

12

13

14

Ремонт участка автомобильнойдороги Камбарка Нефтекамск в Камбарском районе

Ремонт моста через р.Зуда на автомобильнойдороге Кез Кулига - Каосовай в Кезском районе

Ремонт водопропускнойтрубы на а/д Кез

- Кулига -

Карсовай км 29+400 в Кезском районе

Ремонт водопропускнойтрубы на автомобильнойдороге
Можга - Бемыж км 19+500 в Можгинскомрайоне
Ремонт искусственногосооруженияна автомобильной
дороге Кулябино - Овражино в Увинском районе

год, тыс.

5

3

- Можгинский тракт в Завьяловском районе

2012

4

2

Ремонт путепровода на автомобильной дороге Каменное

8

Сумма на

Количество

Место производства работ

1

Подробная

Ед. изм.

Наименование объекта

Итого по ремонту:

км

27.618

шт/ п.м.

5/154,78

руб.
7

326 659,548

Проектно-изыскательскиеработы

Выполнениеработ по
производству

Выполнение работ по производству изысканий и
разработке проектной документации на ремонт участков

1

автомобильной дороги Воткинск
км

30+700

в Воткинскомрайоне

- Чайковский км 0+000 -

изысканийи
Боткинскийрайон

разработке проектной
документациина
ремонт участков

автомобильнойдороги

3 902,378

№ 1
пп '

Наименование объекта

Место производства работ

2

3

1

Подробная
характеристика работ
4

Ед. ИЗМ.

Количество

5

6

Сумма на

2012

год, тыс.

руб.
7

Выполнение работ по
производству

Выполнение работ по производству изысканий и
разработке проектной документации на ремонт участков

2

автомобильной дороги Окружная г.Ижевска км

17+800

0+000 - км

изысканий и
Завьяловский район

разработке проектной

4 498,750

документации на

в Завьяловском районе

ремонт участков

автомобильной дороги
Выполнение работ по
Выполнение работ по производству изысканий и

производству

разработке проектной документации на ремонт

3

путепровода на автомобильной дороге Каменное

- р.Иж -

Завьяловском районе

Можгинский тракт в Завьяловском районе

изысканий и

499,966

разработке проектной
документации на
пемонт nvTennoRona

Выполнение работ по
Выполнение работ по производству изысканий и
разработке проектной документации на ремонт моста
4

через р.Зуда на автомобильной дороге Кез

- Кулига -

производству

Кезский район

Карсовай в Кезском районе

изысканий и

482,502

разработке проектной
документации на
пемонт моста.

Выполнение работ по
производству

Выполнение работ по производству изысканий и
5

разработке проектной документации на ремонт

водопропускного сооружения на автомобильной дороге
Кез

изысканий и

Кезский район

- Кулига - Карсовай км 29+400 в Кезском районе

разработке проектной

322,258

документации на
ремонт
водопропускного
ГПЛПУЖРНИЯ

Выполнениеработ по
производству

изысканий и

Выполнение работ по производству изысканий и

6

разработке проектной документации на ремонт

водопропускного сооружения на автомобильной дороге
Можга

- Бемыж км 19+500 в Можгинскомрайоне

Можгинскийрайон

разработке проектной
документациина
ремонт
водопропускного

299,956

пп

Наименование объекта

Место производства работ

2

3

1

Подробная
характеристика работ
4

Ед. изм.

Количество

5

6

Сумма на

2012

год, тыс.

руб.
7

Выполнение работ по
Выполнение работ по производству изысканий и
"7
1

разработке проектной документации на ремонт

искусственного сооружения на автомобильной дороге
Кулябино

- Овражино

в Увинском районе

производству

Увинский район

изысканий и

319,190

разработке проектной
документации на

10 325,000

Итого по проектно-изыскательскимработам
км

Всего по ремонту

шт/ п.м.

27,618
5/154,78

336 984,548
».

Приложение

5

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

20 августа 2012 года № 694-р

ТИТУЛЬНЫЙ список
на

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных

домов населённых пунктов в Удмуртской Республике на 2012 год

Источник финансирования
№
пп

- дорожный фонд Удмуртской Республики
Наименование

Наименование объекта

муниципального

Подробная характеристика работ

Ед. изм.

Количество

Сумма на

2012

год,

тыс.руб.

образования

1

Выполнение работ по ремонту
Дворовые территории

дворовых территорий

многоквартирных домов,

проезды к дворовым

город Глазов

многоквартирных домов, проездов к

4 370,840

дворовым территориям

территориям

многоквартирных домов города

многоквартирных домов

Глазова

Выполнение работ по ремонту
Дворовые территории

дворовых территорий

многоквартирных домов,

проезды к дворовым

город Сарапул

многоквартирных домов, проездов к

территориям

многоквартирных домов

многоквартирных домов

Сарапула

ИТОГО

9 496,301

дворовым территориям
города

13 867,141

