ПРАВИТЕЛЬСТВО

/i If

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

4

августа

2014

года

№ 546-р
г. Ижевск

О

внесении изменений в

некоторые акты

ПравительстваУдмуртскойРеспублики

Внести в распоряжение Правительства Удмуртской Республики
от 13 января 2014 года № 4-р «Об утверждении титульных списков по
объектам дорожного хозяйства, финансируемым за счёт средств дорожного
фонда Удмуртской Республики в 2014 году» следующие изменения:

1.

1)
в

в пункте

абзаце

1:

втором

цифры

«1850 407,759»

заменить

цифрами

«1 849 768,534»;
в

абзаце

третьем

цифры

«82 803,370»

заменить

цифрами

«117 803,343»;
в

абзаце

четвёртом

цифры

«584 577,372»

заменить

цифрами

«829 721,373»;
в

абзаце

пятом

цифры

«230 442,572»

шестом

цифры

«1 071 731,310»

заменить

цифрами

«248 942,572»;
в

абзаце

заменить

цифрами

«1 073 087,309»;
к распоряжению изложить

в

новой

редакции

1 к настоящему распоряжению;
3) приложение 2 к распоряжению изложить
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

в

новой

редакции

в

новой

редакции

в

новой

редакции

в

новой

редакции

2)

приложение

1

согласно приложению

4)

приложение

согласно приложению

5)

приложение

согласно приложению

6)

от

27

4

приложение

согласно приложению

2.

3

3

распоряжению

изложить

к настоящему распоряжению;

4

к

распоряжению

изложить

к настоящему распоряжению;

5
5

к

к

распоряжению

изложить

к настоящему распоряжению.

Внести в распоряжение Правительства Удмуртской Республики

января

2014

года № 22-р «Об утверждении титульного списка на

ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них
регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики

на 2014 год
и о внесении изменений в распоряжение Правительства
Удмуртской Республики от 13 января 2014 года № 4-р «Об утверждении
титульных списков по объектам дорожного хозяйства, финансируемым
счёт

средств

дорожного

фонда

Удмуртской

Республики

в

2014

за

году»

следующие изменения:

1) в пункте 1 цифры «9 776,390» заменить цифрами «10 415,615»;
2) приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции
согласно приложению

6к

настоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности Предсе,
Правительства Удмуртской Респ

во

вельев

Приложение

1

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

4 августа 2014

года № 546-р

«Приложение

1

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

13 января 2014

года № 4-р

ТИТУЛЬНЫЙ список
по содержанию автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них регионального или межмуниципального значения

Удмуртской Республики на
Источник финансирования
№

Наименование

пп

объекта

1

2

-

Автомобильные
дороги, мосты

Автомобильные

2

дороги, мосты

Место производства работ

Вид работ

3

4

Глазовский, Завьяловский, Игринский,

Постоянно выполняемый комплекс профилактических работ
по содержанию автомобильных дорог общего пользования и

Увинский районы

искусственных сооружений на них

Алнашский, Вавожский, Боткинский,

Постоянно выполняемый комплекс профилактических работ

Граховский, Селтинский, Сюмсинский,

по содержанию автомобильных дорог общего пользования и

Шарканский, Юкаменский, Ярский районы

искусственных сооружений на них

Автомобильные

Кезский, Кизнерский, Киясовский,

дороги, мосты

Красногорский, Малопургинский, ЯкшурБодьинский районы

Единица
измерения

5

Количество
6

Стоимость,

тыс. рублей
7

2013 ГОДА

Камбарский, Сарапульский, Можгинский,

Балезинский, Дебёсский, Каракулинский,

3

год

дорожный фонд Удмуртской Республики

ОБЪЕКТЫ

1

2014

Постоянно выполняемый комплекс профилактических работ

км

1977,3808
34 448,622

пог.м

км

4519,72

1985,5095
10 184,158

пог.м

км

4557,76
2058,0926

по содержанию автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них

Итого по постоянно выполняемому комплексу

24 686,785
пог.м

км

3955,05

6020,9829

профилактических работ по содержаниюавтомобильных
дорог общего пользования и искусственныхсооружений на
них Удмуртской Республики

69 319,565
шт./пог.м

371/13032,53

№

Наименование

пп

объекта

1

2

Место производства работ

Вид работ

3

4

Единица
измерения

5

Количество

6

Стоимость,
тыс. рублей

7

Содержание линий электроосвещения дорог

171,841

Постоянно выполняемый комплекс профилактических
работ по содержаниюавтодорог, принятых в сеть дорог

км

39,902

606,675

общего пользования в 2012 - 2013 г.г.

Комплекс работ по инвентаризации,паспортизациис

363,374

элементамидиагностики и по отводу земель

Обследованияи испытания искусственныхсооружений

664,925

ВСЕГО по объектам 2013 года

71 126,380

ОБЪЕКТЫ 2014 ГОДА

1

Автомобильные
дороги, мосты

2

Автомобильные
дороги, мосты

Глазовский, Завьяловский, Игринский,

Постоянно выполняемый комплекс профилактических работ

Камбарский, Сарапульский, Можгинский,

по содержанию автомобильных дорог общего пользования и

Увинский районы

искусственных сооружений на них

Алнашский, Вавожский, Боткинский,

Постоянно выполняемый комплекс профилактических работ

Граховский, Селтинский, Сюмсинский,

по содержанию автомобильных дорог общего пользования и

Шарканский, Юкаменский, Ярский районы

искусственных сооружений на них

Балезинский, Дебёсский, Каракулинский,
3

Автомобильные

Кезский, Кизнерский, Киясовский,

дороги, мосты

Красногорский, Малопургинский, ЯкшурБодьинский районы

Постоянно выполняемый комплекс профилактических работ

км

1945,174
684 116,267

пог.м

км

4743,86
1924,011
522 937,672

пог.м

км

4635,67
2020,929

по содержанию автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них

Итого по постоянно выполняемому комплексу

490 776,797
пог.м

км

3993,15

5890,114

профилактических работ по содержаниюавтомобильных

1 697 830,736

дорог общего пользованияи искусственныхсооружений на
них УдмуртскойРеспублики

пог.м

370/13 372,68

Постоянно выполняемый комплекс профилактических
работ по содержанию автодорог, принятых в сеть дорог
общего пользования в 2013 - 2014 годах

км

19,572

3 686,977

№

Наименование

пп

объекта

1

2

Место производства работ

Вид работ

3

4

Единица
измерения

5

Количество

6

Стоимость,
тыс. рублей
7

Содержание линий электроосвещения дорог

1 420,000

Плата за расход электроэнергиина освещение

3 030,000

Предупредительныеработы по защите дорог и сооружений
от наводнений,заторов

Планово-предупредительныйремонт искусственныхи
защитныхдорожных сооружений

515,455

21 127,915

Разработка проектов организациидорожногодвижения,
формированиеи ведение банка данных о фактическом

2 659,445

состоянии автомобильныхдорог

Комплекс работ по инвентаризации,паспортизациис

9 120,830

элементамидиагностики и по отводу земель

Диагностикаавтомобильныхдорог

102,044

Вырубка деревьев и кустарникас уборкой порубочных
остатков на отдельных участках дорог

Установка недостающих или замена существующих

6 340,000

автопавильонов

Восстановлениеизношенной вертикальнойи

12 277,063

горизонтальнойразметки

Восстановлениедорожной одежды на участках с

7 485,937

пучинистымии слабыми грунтами

Защита асфальтобетонныхпокрытий от поверхностных
разрушений герметизирующимпропиточнымматериалом

ВСЕГО по объектам 2Ш^щЩ^^^

ИТОГО

по

содер^га1Ш^^вт^м<ю]^шМых дорог

lilfe/

„,Bne**e ЛоГН

^^°

р,ело'

10 000,000

1 778 642,154

общего

пользования и сомутпшй на них УОДтотской Республики

на 2014 год

3 045,752

1 849 768,534

Приложение

2

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

4

августа

2014

года № 546-р

«Приложение

2

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

13 января 2014

года № 4-р

ТИТУЛЬНЫЙсписок

по содержанию автомобильныхдорог местного значения и сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов,
на 2014 год
Источникфинансирования- дорожный фонд Удмуртской Республики
№

Наименование дорог

пп

2

1

Место производства

работ

Вид работ

4

3

Единица
измерения

5

Количество
6

Стоимость,

тыс. руб.
7

ОБЪЕКТЫ 2013 ГОДА
Автомобильные дороги и сооружения на

1

них Балезинского района
Автомобильные дороги и сооружения на

2

них Боткинского района
Автомобильные дороги и сооружения на

3

них Глазовского района
Автомобильные дороги и сооружения на

4

них Граховского района
Автомобильные дороги и сооружения на

5

них Дебесского района
Автомобильные дороги и сооружения на

6

них Завьяловского района
Автомобильные дороги и сооружения на

7

них Камбарского района
Автомобильные дороги и сооружения на

8

них Каракулинского района
Автомобильные дороги и сооружения на

9

,0

них Кезского района
Автомобильныедороги и сооружения на

них Кизнерскогорайона

Балезинский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

80,600

3 355,046

Боткинский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

73,400

3 020,358

Глазовский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

42,900

1 764,487

Граховский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

7,093

293,419

Дебёсский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

51,780

2 111,554

Завьяловский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

43,470

245,888

Камбарский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

11,009

453,438

Каракулинский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

14,062

583,025

Кезский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

78,755

3 207,188

Кизнерский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

31,800

1 297,565

№

Наименование дорог

пп

1
11

12

13

14

15

16

17

18

Место производства
работ

2

Автомобильные дороги и сооружения на
них Киясовского района
Автомобильныедороги и сооружения на
них Красногорскогорайона
Автомобильныедороги и сооружения на
них Малопургинскогорайона

Автомобильныедороги и сооружения на
них Можгинскогорайона

Автомобильныедороги и сооружения на
них Сюмсинскогорайона

Автомобильныедороги и сооружения на
них Увинского района

3

5

Количество
6

Стоимость,
тыс. руб.
7

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

31,500

1 288,728

Красногорскийрайон

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

34,120

1 393,807

Малопургинскийрайон Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

38,000

1 574,338

Можгинскийрайон

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

70,100

2 856,633

Сюмсинский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

25,600

1 056,028

Увинский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

25,150

1 039,400

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

4,980

299,547

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

40,040

1 637,519

704,359

27 477,968

Якшур

них Якшур - Бодьинского района

район

них Ярского района

4

Единица
измерения

Киясовский район

Автомобильныедороги и сооружения на
Автомобильныедороги и сооружения на

Вид работ

- Бодьинский

Ярский район

Итого по объектам 2013 года

ОБЪЕКТЫ С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 АВГУСТА 2014 ГОДА
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Автомобильные дороги и сооружения на
них

Алнашского района

Автомобильные дороги и сооружения на
них Балезинского района

Автомобильные дороги и сооружения на
них

Вавожского района

Автомобильные дороги и сооружения на
них Боткинского района

Автомобильные дороги и сооружения на
них Глазовского района

Автомобильные дороги и сооружения на
них Граховского района

Автомобильные дороги и сооружения на

них Дебесского района
Автомобильные дороги и сооружения на
них Завьяловского района
Автомобильные дороги и сооружения на
них Игринского района

Автомобильныедороги и сооружения на
них Камбарскогорайона

Алнашский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

6,300

344,240

Балезинский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

80,600

5 302,773

Вавожский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

4,824

329,761

Боткинский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

73,400

4 790,788

Глазовский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

42,900

2 776,654

Граховский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

7,093

507,245

Дебёсский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

51,780

2 830,984

Завьяловский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

43,470

3 197,639

Игринский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

30,730

1 941,183

Камбарский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

11,009

730,759

№

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

работ

2

1

11

Место производства

Наименование дорог

пп

3

Автомобильные дороги и сооружения на
них Каракулинского района

Автомобильныедороги и сооружения на
них Кезского района

Автомобильныедороги и сооружения на
них Кизнерскогорайона

Автомобильныедороги и сооружения на
них Киясовскогорайона

Автомобильныедороги и сооружения на
них Красногорскогорайона

Автомобильныедороги и сооружения на
них Малопургинскогорайона
Автомобильныедороги и сооружения на
них Можгинскогорайона

Автомобильныедороги и сооружения на
них Сарапульскогорайона

Автомобильныедороги и сооружения на
них Селтинскогорайона

Автомобильныедороги и сооружения на
них Сюмсинскогорайона

Автомобильныедороги и сооружения на
них Увинского района

Автомобильныедороги и сооружения на
них Шарканскогорайона

Автомобильныедороги и сооружения на
них Юкаменскогорайона

по

31

Кезский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

78,755

4 180,124

Кизнерский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

31,800

1 761,049

Киясовский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

31,500

1 841,926

Красногорскийрайон

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

34,120

1 934,638

Малопургинскийрайон Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

38,000

2 785,776

Можгинский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

70,100

3 775,396

Сарапульский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

17,740

1 693,315

Селтинский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

31,400

2 206,112

Сюмсинский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

25,600

1 745,586

Увинский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

25,150

1 770,321

Шарканский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

75,800

4 112,393

Юкаменскийрайон

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

15,450

1050,131

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

4,980

349,033

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

40,040

2 324,178

км

886,603

55 325,402

-

Бодьинский

Ярский район

августа

ОБЪЕКТЫ С

2

Автомобильные дороги и сооружения на
них

Алнашского района

Автомобильные дороги и сооружения на
них Балезинского района

7

1 043,398

2014 года

1

тыс. руб.

14,062

район

1 января

6

Стоимость,

км

Якшур

Итого по объектам с

5

Количество

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

них Якшур - Бодьинского района
них Ярского района

4

Единица
измерения

Каракулинский район

Автомобильныедороги и сооружения на
Автомобильныедороги и сооружения на

Вид работ

1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Алнашский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

6,300

237,752

Балезинский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

86,300

3 487,110

№

Наименование дорог

пп

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2

Автомобильные дороги и сооружения на
них

Вавожского района

Автомобильные дороги и сооружения на
них Боткинского района

Автомобильные дороги и сооружения на
них Глазовского района

Автомобильные дороги и сооружения на
них Граховского района

Автомобильные дороги и сооружения на
них Дебесского района

Автомобильные дороги и сооружения на
них Завьяловского района

Автомобильные дороги и сооружения на
них Игринского района

Автомобильныедороги и сооружения на
них Камбарскогорайона
Автомобильные дороги и сооружения на
них Каракулинского района

Автомобильныедороги и сооружения на
них Кезского района

Автомобильныедороги и сооружения на
них Кизнерскогорайона
Автомобильныедороги и сооружения на
них Киясовскогорайона

Автомобильныедороги и сооружения на
них Красногорскогорайона
Автомобильныедороги и сооружения на
них Малопургинскогорайона

Автомобильныедороги и сооружения на
них Можгинскогорайона

Автомобильныедороги и сооружения на
них Сарапульскогорайона

Автомобильныедороги и сооружения на
них Селтинскогорайона
Автомобильныедороги и сооружения на
них Сюмсинскогорайона

Автомобильныедороги и сооружения на
них Увинского района

Место производства
работ
3

Вид работ
4

Единица
измерения

5

Количество

6

Стоимость,

тыс. руб.
7

Вавожский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

3,600

153,273

Боткинский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

73,400

2 966,935

Глазовский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

44,600

1 791,337

Граховский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

8,185

338,465

Дебёсский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

51,780

1 954,521

Завьяловский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

43,470

1 848,090

Игринский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

30,730

1 225,857

Камбарский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

11,009

448,080

Каракулинский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

13,634

584,201

Кезский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

80,779

3 016,220

Кизнерский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

32,352

1 226,516

Киясовский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

31,500

1 237,523

Красногорскийрайон

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

34,120

1 305,380

Малопургинскийрайон Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

38,000

1 613,140

Можгинский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

63,822

2 389,788

Сарапульский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

17,740

852,235

Селтинский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

33,200

1 379,317

Сюмсинский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

26,550

1 093,208

Увинский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

25,150

1 049,113

№

1
22

23

24

25

Место производства

Наименование дорог

пп

2

3

Автомобильныедороги и сооружения на
них Шарканскогорайона

Автомобильныедороги и сооружения на
них Юкаменскогорайона

по

тыс. руб.
7

79,300

2 983,201

Юкаменский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

16,930

697,594

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

6,246

281,654

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

21,040

839,463

879,737

34 999,973

район

1 сентября

6

Стоимость,

км

Якшур

них Ярского района

5

Количество

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

них Якшур - Бодьинского района
Автомобильныедороги и сооружения на

4

Единица
измерения

Шарканский район

Автомобильныедороги и сооружения на

Итого по объектам с

Вид работ

работ

-

Бодьинский

Ярский район

31 декабря

2014 года

ВСЕГО по содержанию автомобильныхдорог местного
значения, по которым проходят маршруты школьных

автобусов, на 2014 год

км

117 803,343

Приложение

3

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

4

августа

2014

года № 546-р

«Приложение

3

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

13 января 2014

года № 4-р

ТИТУЛЬНЫЙ список
на реализацию мероприятия "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Удмуртской Республики" республиканской целевой программы "Развитие автомобильных дорог в
Удмуртской Республике

Источник финансирования
№

- дорожный

Место производства

2014

год

Стоимость, тыс.

Вид работ

Ед. изм.

Количество

4

5

6

Ремонт

км

102 956,464

Ремонт

км

44 845,216

Киясовскийрайон

Ремонт

км

2 000,000

Шарканский район

Ремонт

км

2 500,000

работ
3

2

1

годы)" на

фонд Удмуртской Республики

Наименование объекта

пп

(2010 - 2027

ОБЪЕКТЫ

рублей
7

2013 ГОДА

Ремонт

Ремонт участка автомобильной дороги Игра
1

- км 47+500

в Балезинском районе

- Глазов

(2 участок

км

км

21+200

27+700 - км

Балезинскийрайон

34+200)
Ремонт участка автомобильной дороги Воткинск
2

граница Пермской области км

- Кельчино -

6+322 - км 38+778 в

Боткинском Боткинский район

район

Ремонт участка автомобильной дороги Киясово
3

- Лутоха км

0+000 - км 12+000 в Киясовском районе
Ремонт участка автомобильной дороги (Якшур-Бодья

4

Шаркан)

- Заречный

Шарканском районе

Вишур км

0+000 - км 11+000 в

-

№

Стоимость, тыс.

Вид работ

Ед. изм.

Количество

4

5

6

Ярский район

Ремонт

км

1 501,204

Ярский район

Ремонт

км

9 297,882

Ярский район

Ремонт

км

2 157,668

Ремонт

км

7 671,335

Итого по ремонту

км

172 929,769

Итого по объектам 2013 года

км

0,000

172 929,769

работ

2

1

5

Место производства

Наименование объекта

пп

3

Ремонт участка автомобильной дороги (Яр
км

0+000 -

км

3+000

- Зюино) - Юдчино

в Ярском районе

рублей

7

Ремонт участка (устройство земляного полотна и дорожной
6

одежды) автомобильной дороги Яр

8+000

- Зюино

км

0+000 - км

в Ярском районе

Ремонт (разработка водоотводных канав, вывозка слабых
7

грунтов) участка автомобильной дороги Яр
км

8+000

- Зюино

км

0+000

в Ярском районе

Ремонт участка автомобильной дороги (Подъезды к городам
8

Ижевск и Пермь от а/д М-7 "Волга")

13+800

- Чур

км

Якшур-Бодьинский

0+000 - км

район

в Якшур-Бодьинском районе

ОБЪЕКТЫ 2014 ГОДА
Ремонт

Ремонт участка автомобильной дороги Игра
1

-

км

47+500

в Балезинском районе

- Глазов км 21+200
(3 участок км 34+200 - км

Балезинскийрайон

Ремонт

км

7,000

123 471,000

Балезинскийрайон

Ремонт

км

6,218

134 461,957

Балезинскийрайон

Ремонт

км

4,000

38 724,767

км

4,000

40 790,982

41+200)
Ремонт участка автомобильной дороги Игра
2

-

км

47+500

в Балезинском районе

- Глазов км 21+200
(4 участок км 41+200 - км

47+500)
3

4

5

Ремонт участков автомобильной дороги Балезино

км

Ремонт участка автомобильной дороги Бурино

Чепца

-

-

Полом

- Кез км 0+000 - км 18+400 в Балезинскомрайоне
Ремонт участков автомобильной дороги Ижевск

- Воткинск км

30+872 - км 51+846 в Боткинском районе
Ремонт участка автомобильной дороги Воткинск

6

- Сергино

0+000 - км 75+000 в Балезинскомрайоне

граница Пермской области км
район

Балезинскийрайон

Подрядные работы

Боткинскийрайон

Ремонт

км

8,034

126 321,148

Боткинскийрайон

Ремонт

км

5,815

36 632,216

- Кельчино -

6+322 - км 38+778 в Боткинском

№

1

7

Место производства

Наименование объекта

пп

2

- Кез) - Лесагурт в

Ед. изм.

Количество

4

5

6

Дебёсский район

Ремонт

п.м

Завьяловскийрайон

Ремонт

км

1,106

20 903,486

Кезский район

Ремонт

км

2,000

12 275,189

км

2,993

21 139,145

км

41,166

580 955,130

3

Ремонт мостового перехода через р.Чепца на автомобильной

дороге (Дебесы

Дебесском районе

Стоимость, тыс.

Вид работ

работ

рублей
7

26 235,240

Ремонт участков автомобильной дороги Окружная г.Ижевска
8

км

0+000 - км 17+800 в

16+650-км
9

10

Завьяловском районе

(2 участок км

17+802)

Ремонт участка автомобильной дороги Дебесы

-

км

30+076

-

Кез км

13+929

в Кезском районе

Ремонт участка автомобильнойдороги Орловский - граница

Кировской области км

0+000 - км 23+000

Ремонт

Ярский район

в Ярском районе

(переходящий объект)

Итого по ремонту

Капитальныйремонт

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Воткинск
1

Кельчино

-

- граница Пермской области км 28+907 - км 32+993 в

Боткинский район

Капитальный ремонт

км

65 144,699

км

65 144,699

Боткинском район

Итого по капитальномуремонту

Проектно-изыскательскиеработы

1

Выполнение работ по производству изысканий и разработке

Производство изысканий и

проектной документации на капитальный ремонт участка

разработка проектной документации

автомобильной дороги Воткинск
Пермской области км

2

3

- Кельчино - граница
28+907 - км 32+993 в Боткинском районе

Боткинский район

на капитальный ремонт участка

автомобильной дороги

Выполнение работ по производству изысканий и разработке

Производствоизысканий и

проектной документации на ремонт участков автомобильной

разработка проектнойдокументации

дороги Ижевск

-

Воткинск км

30+872 -

км

51+846

в

Боткинскийрайон

на ремонт участков автомобильной

Боткинском районе

дороги

Выполнение работ по производству изысканий и разработке

Производство изысканий и

проектной документации на ремонт участка автомобильной

дороги Каменное

7+690

- р.Иж - Можгинский тракт

в Завьяловском районе

км

0+087 - км

1 844,989

Завьяловский район

разработка проектной документации
на ремонт участка автомобильной
дороги

3 410,601

350,958

№

Место производства

Наименование объекта

пп

Вид работ

работ

Ед. изм.

Количество

Стоимость, тыс.
рублей

Т
Выполнение работ по производству изысканий и разработке
проектной документации на капитальный ремонт участка

автомобильной дороги Завьялове

8+423

- Каменное км 5+423 - км

Производствоизысканий и
Завьяловскийрайон

в Завьяловском районе

разработка проектнойдокументации
автомобильнойдороги

Выполнение работ по производству изысканий и разработке

Производствоизысканий и

проектной документации на капитальный ремонт участка

разработка проектной документации

автомобильной дороги Ижевск - Ува км

11+200 - км 14+600 в

Завьяловскийрайон

Завьяловском районе

проектной документации на ремонт участка автомобильной

Производствоизысканий и
Увинский район

40+494 - км 92+328 в Увинском районе

документации на капитальный ремонт участка автомобильной

дороги Воткинск
км

- Кельчино - граница Пермской
32+993 в Боткинском районе

области км

дороги Завьялове

- Каменное км 5+423 - км 8+423 в

экспертизы проектной документации

Проведение государственной
Завьяловскийрайон

экспертизы проектной документации

457,692

на капитальныйремонт

Проведение государственной экспертизы проектной

Проведениегосударственной

документации на капитальный ремонт участка автомобильной

экспертизы стоимости проектной

районе

562,902

на капитальныйремонт

Завьяловском районе

дороги Ижевск - Ува км 11+200 - км 14+600 в Завьяловском

567,014

на ремонт участка автомобильной

Проведение государственной
Боткинскийрайон

Проведение государственной экспертизы проектной
документации на капитальный ремонт участка автомобильной

разработка проектной документации
дороги

Проведение государственной экспертизы проектной

28+907 -

1 530,000

на капитальныйремонт участка

автомобильнойдороги

Выполнение работ по производству изысканий и разработке
дороги Ижевск - Ува км

1 499,780

на капитальныйремонт участка

Завьяловскийрайон

467,839

документациина капитальный
ремонт

Итого по проектно-изыскательскимработам
Итого по объектам 2014 года
ВСЕГО

10 691,775
41,166

656 791,604

Приложение

4

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

4 августа 2014 года

№ 546-р

«Приложение

4

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от
ТИТУЛЬНЫЙ

13 января 2014 года

№ 4-р

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

Источник финансирования
№

- дорожный

(2010 - 2027

годы)" на

2014

год

фонд Удмуртской Республики
Вид работ

Место производства работ

Наименование объекта

пп

Ед. изм.

Количество

Стоимость, тыс.
рублей

1

ОБЪЕКТЫ

2013 ГОДА

Строительство и реконструкция

Строительство (устройство) наружного электроосвещения

на автомобильной дороге Ижевск

- Воткинск

км

20+738 в

Завьяловскийрайон

Строительство

5 369,390

Завьяловском районе

5 369,390

Итого по строительству и реконструкции

Проектно-изыскательские работы
Выполнение работ по производству изысканий и
разработке проектной документации на реконструкцию

автомобильной дороги (Дебесы
Дебёсском районе

- Уйвай) - Б.Зетым

в

Производствоизысканий и
Дебёсский район

разработка проектной
документациина реконструкцию

2 940,965

№
пп

Наименование объекта

Место производства работ

Вид работ

Ед. изм.

Количество

2

3

4

5

6

1

Выполнение работ по производству изысканий и
2

- Борок в

Камбарский район

Камбарском

Выполнение работ по производству изысканий и

автомобильной дороги (Абдэс-Урдэс

- Старая

Монья)

Малопургинский район

-

1 153,964

1 948,186

Производство изысканий и

разработке проектной документации на реконструкцию
автомобильной дороги (Шаркан

разработка проектной
документации на реконструкцию

Выполнение работ по производству изысканий и

- Бородули) - Кельдыш в

Шарканский район

разработка проектной

751,614

документации на реконструкцию

Шарканском районе

Выполнение работ по производству изысканий и
5

разработка проектной

Производство изысканий и

разработке проектной документации на реконструкцию
Арлянова в Малопургинском районе

4

7

документации на реконструкцию

районе

3

рублей

Производство изысканий и

разработке проектной документации на реконструкцию
автомобильной дороги Ершовка

Стоимость, тыс.

Производство изысканий и

разработке проектной документации на реконструкцию

Ярский район

автомобильной дороги Тарасово- Бачумово в Ярском

разработка проектной

1 508,310

документации на реконструкцию

районе

Итого по проектно-изыскательскимработам

8 303,039

Итого по объектам 2013 года

км

13 672,429

шт./ п.м

ОБЪЕКТЫ 20141ГОДА
Строительствои реконструкция

Строительство мостового перехода через р.Сива на
1

автомобильной дороге Воткинск

- Чайковский

в

Боткинский район

Строительство

75 773,296

Боткинском районе

Строительство (устройство) наружного электроосвещения
2

на автомобильной дороге Ижевск

-

Воткинск км

20+738

в

Завьяловский район

Завьяловском районе

3

4

Реконструкция автомобильной дороги Окружная
г.Ижевска км

7+200 - км 7+700 в

Завьяловском районе

Автомобильные дороги регионального или
межмуниципального значения Удмуртской Республики

Строительство

1 841,696

(переходящий объект)

Завьяловский район

Реконструкция

Удмуртская Республика

Затраты заказчика

км

0,500

35 431,071

15 000,000

№

Наименование объекта

пп

1

2

Место производства работ

Вид работ

Ед. изм.

Количество

3

4

5

6

км

0,500

Итого по строительству и реконструкции

Стоимость, тыс.
рублей
7

128 046,063

Проектно-изыскательскиеработы
Выполнение работ по производству изысканий и

разработке проектной документации на реконструкцию
1

автомобильной дороги Асановский совхоз-техникум
Черный Ключ км

0+000 - км 12+400,

участок

км 0+000 -

Производство изысканий и
Алнашский район

разработка проектной

3 149,000

документации на реконструкцию

д.Чумали в Алнашском районе

Проведение государственной экспертизы и достоверности

Проведение государственной

определения сметной стоимости проектной
2

документации на реконструкцию автомобильной дороги

Асановский совхоз-техникум

км

12+400,

участок

- Черный Ключ км 0+000 км 0+000 - д.Чумали в Алнашском

экспертизы и достоверности

Алнашский район

реконструкцию

Выполнение работ по производству изысканий и
разработке проектной документации на реконструкцию
автомобильной дороги Вотино

4+200

-

Ахмади км

0+000 -

км

Производство изысканий и
Балезинский район

разработка проектной

3 232,000

документации на реконструкцию

в Балезинском районе

Проведение государственной экспертизы и достоверности

Проведение государственной

определения сметной стоимости проектной
4

944,700

проектной документации на

районе

3

определения сметной стоимости

экспертизы и достоверности

документации на реконструкцию автомобильной дороги

Балезинскийрайон

определения сметной стоимости

Вотино - Ахмади км 0+000 - км 4+200 в Балезинском

проектнойдокументациина

районе

реконструкцию

585,797

Выполнение работ по производству изысканий и

разработке проектной документации на реконструкцию
5

автомобильной дороги (Ува

- Вавож) - Лыстем

км

0+000 -

Производство изысканий и
Вавожский район

км 10+700, участок км 8+700 - д.Лыстем в Вавожском

разработка проектной

1 340,000

документации на реконструкцию

районе

6

Проведение государственной экспертизы и достоверности

Проведение государственной

определения сметной стоимости проектной

экспертизы и достоверности

документации на реконструкцию автомобильной дороги

(Ува

- Вавож) - Лыстем

8+700 - д.Лыстем

км

0+000 - км 10+700, участок

в Вавожском районе

км

Вавожский район

определения сметной стоимости

проектной документации на
реконструкцию

298,354

№
пп

Наименование объекта

Место производства работ

Вид работ

Ед. изм.

Количество

2

3

4

5

6

1

Стоимость, тыс.
рублей
7

Выполнение работ по производству изысканий и
разработке проектной документации на реконструкцию
7

автомобильной дороги Верхняя Игра
граница Татарстана км

0+000 - д.Мишкино

0+000 -

км

- Мишкино 7+000, участок км

Производство изысканий и
Граховский район

в Граховском районе
Проведение государственной

определения сметной стоимости проектной

документации на реконструкцию автомобильной дороги

Верхняя Игра
км

- Мишкино - граница Татарстана км 0+000 7+000, участок км 0+000 - д.Мишкино в Граховском

экспертизы и достоверности

Граховский район

Мари-Возжай

- Верхняя Игра

км

0+000 - км 8+000

в

603,000

реконструкцию

Проведение государственной экспертизы проектной
документации на реконструкцию автомобильной дороги

определения сметной стоимости
проектной документации на

районе

9

2 010,000

документации на реконструкцию

Проведение государственной экспертизы и достоверности

8

разработка проектной

Проведение государственной
Граховский район

экспертизы проектной

347,342

документации на реконструкцию

Граховском районе

Выполнение работ по производствуизысканий и

разработке проектнойдокументации на реконструкцию
10 автомобильнойдороги Старый Кыч

0+000 - км 10+400, участок

км

- Верхний Четкер

8+200 - км 10+400

км

Производство изысканий и
Дебёсский район

в

разработка проектной

1 473,769

документации на реконструкцию

Дебёсском районе

11

Проведение государственной экспертизы и достоверности

Проведение государственной

определения сметной стоимости проектной

экспертизы и достоверности

документации на реконструкцию автомобильной дороги

Дебёсский район

- Верхний Четкер км 0+000 - км 10+400,
8+200 - км 10+400 в Дебёсском районе

определения сметной стоимости

Старый Кыч

проектной документации на

участок км

реконструкцию

542,787

Выполнение работ по производствуизысканий и

разработке проектной документации на реконструкцию
12 автомобильнойдороги Якшур-Бодья - Красногорское км

48+354 - км 64+975, участок

км

55+600 - с.Новые

Производство изысканий и
Игринский район

Зятцы в

разработка проектной

938,000

документации на реконструкцию

Игринском районе

13

Проведение государственной экспертизы и достоверности

Проведение государственной

определения сметной стоимости проектной

экспертизы и достоверности

документации на реконструкцию автомобильной дороги

- Красногорское км 48+354 - км 64+975,
55+600 - с.Новые Зятцы в Игринском районе

Игринский район

определения сметной стоимости

Якшур-Бодья

проектной документации на

участок км

реконструкцию

281,400

№
пп

Наименование объекта

Место производства работ

Вид работ

Ед. изм.

Количество

2

3

4

5

6

1

Стоимость, тыс.
рублей
7

Выполнениеработ по производствуизысканий и

разработке проектной документации на реконструкцию
14 автомобильнойдороги (Абдэс-Урдэс- Старая Монья

Итешево)

-

Быстрово км

12+900 - д.Быстрово

0+000 - км 14+000, участок

-

Производство изысканий и

Малопургинский район

км

в Малопургинском районе
Проведение государственной

определения сметной стоимости проектной
документации на реконструкциюавтомобильнойдороги

(Абдэс-Урдэс- Старая Монья

0+000 - км

887,000

документации на реконструкцию

Проведение государственнойэкспертизы и достоверности

15

разработка проектной

- Итешево) - Быстрово км
14+000, участок км 12+900 - д.Быстрово в

экспертизы и достоверности

Малопургинский район

определения сметной стоимости

266,100

проектной документации на
реконструкцию

Малопургинском районе

Выполнениеработ по производствуизысканий и

разработке проектнойдокументации на реконструкцию
16 автомобильнойдороги Старая Монья - Верхняя Иж-Бобья Малопургинскийрайон

км

0+000 -

км

5+700,

участок км

0+000 -

км

5+000

в

Производство изысканий и
разработка проектной

3 500,000

документации на реконструкцию

Малопургинскомрайоне

Выполнениеработ по производствуизысканий и
разработке проектной документации на реконструкцию
17

автомобильнойдороги (М-7 "Волга" от Москвы через

Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы подъезд к
городам Ижевск и Пермь) - Гужношур км

1+600 в

Производство изысканий и
Малопургинский район

разработка проектной

1 222,000

документации на реконструкцию

0+000 - км

Малопургинском районе

Проведение государственнойэкспертизы и достоверности
определения сметной стоимости проектной

Проведение государственной

документации на реконструкциюавтомобильнойдороги

18 (М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

экспертизы и достоверности

Малопургинский район

Новгород, Казань до Уфы подъезд к городам Ижевск и
Пермь) - Гужношур км

0+000 - км 1+600

определения сметной стоимости

366,600

проектной документации на

в

реко нструкцию

Малопургинском районе

Выполнениеработ по производствуизысканий и

разработке проектной документации на реконструкцию
19

автомобильнойдороги (М-7 "Волга" от Москвы через

Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы подъезд к
городам Ижевск и Пермь) - Старые Юбери км

3+000 в

Можгинском районе

0+000 - км

Производство изысканий и
Можгинский район

разработка проектной
документации на реконструкцию

2 159,999

№
пп

Наименование объекта

Место производства работ

Вид работ

Ед. изм.

Количество

2

3

4

5

6

1

Стоимость, тыс.
рублей
7

Проведение государственнойэкспертизы и достоверности
определения сметной стоимости проектной

Проведение государственной

документации на реконструкциюавтомобильнойдороги

экспертизы и достоверности

20 (М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Можгинский район

определения сметной стоимости

Новгород, Казань до Уфы подъезд к городам Ижевск и

проектной документации на

Пермь) - Старые Юбери км

реконструкцию

0+000 -

км

3+000

в

648,000

Можгинском районе

Выполнениеработ по производствуизысканий и
21

разработке проектнойдокументации на реконструкцию
автомобильнойдороги Можга - Лесная Поляна км
км

1+000

0+000

Производство изысканий и
Можгинский район

670,000

документации на реконструкцию

в Можгинском районе

Проведение государственнойэкспертизы и достоверности

Проведениегосударственной

определения сметной стоимости проектной

22 документации на реконструкциюавтомобильнойдороги

разработка проектной

экспертизы и достоверности

Можгинскийрайон

определениясметной стоимости

Можга - Лесная Поляна км 0+000 - км 1+000 в

проектнойдокументациина

Можгинскомрайоне

реконструкцию

538,934

Выполнениеработ по производствуизысканий и
разработке проектной документации на реконструкцию
23 автомобильнойдороги Большие Сибы - Санниково км

0+000 - км 18+900, участок

км

0+000 -

Производство изысканий и
Можгинский район

д. Большие Сибы

разработка проектной

1 556,999

документации на реконструкцию

в Можгинском оайоне

Проведение государственнойэкспертизы и достоверности

Проведение государственной

определениясметной стоимости проектной
24

документации на реконструкциюавтомобильнойдороги

Большие Сибы - Санниково км

0+000 - км 18+900,

экспертизы и достоверности

Можгинский район

реконструкцию

пайоне

Выполнение работ по производствуизысканий и
25

участков автомобильнойдороги Костино - Камбарка км

10+200 - км 44+200 в

Сарапульском районе

556,972

проектной документации на

участок км 0+000 - д. Большие Сибы в Можгинском

разработке проектной документации на реконструкцию

определения сметной стоимости

Производство изысканий и
Сарапульский район

разработка проектной

49 500,000

документации на реконструкцию
участков
...

№
пп

Наименование объекта

Место производства работ

Вид работ

Ед. изм.

Количество

2

3

4

5

6

1

26

Проведение государственнойэкспертизы и достоверности

Проведение государственной

определения сметной стоимости проектной

экспертизы и достоверности

Сарапульский район

документации на реконструкциюучастков

автомобильнойдороги Костино - Камбарка км
км

44+200

10+200 -

определения сметной стоимости

Стоимость, тыс.
рублей
7

15 000,000

проектной документации на

в Сарапульском районе

реконструкцию

Выполнениеработ по производствуизысканий и

разработке проектнойдокументации на реконструкцию
27 автомобильнойдороги (Якшур-Бодья- Шаркан)

Быги км

0+000 - км 8+000,

участок км

0+000 - д.

- Старые

Производство изысканий и
Шарканский район

Нижний

разработка проектной

1 721,001

документации на реконструкцию

Казес в Шарканском районе

Проведение государственнойэкспертизы и достоверности

Проведение государственной

определениясметной стоимости проектной
28

документации на реконструкциюавтомобильнойдороги

(Якшур-Бодья- Шаркан)

- Старые

Быги км

0+000 - км

экспертизы и достоверности

Шарканский район

8+000, участок км 0+000 - д. Нижний Казес в

реконструкцию

Выполнениеработ по производствуизысканий и

разработке проектной документации на реконструкцию
автомобильнойдороги Бадьярово - Кулак-Кучес км

-

км

5+100

0+000

Производство изысканий и
Шарканский район

Проведение государственнойэкспертизы и достоверности

экспертизы и достоверности

30 документации на реконструкциюавтомобильнойдороги

31

км

5+100

Шарканский район

в

определения сметной стоимости

реконструкцию

Проведениедостоверностиопределениясметной

Проведение достоверности

стоимости проектной документации на реконструкцию

автомобильнойдороги (Шаркан - Бородули)

- Кельдыш в

1 059,000

проектной документации на

Шарканском районе

Шарканском районе

3 530,000

Проведение государственной

определения сметной стоимости проектной

0+000 -

разработка проектной
документации на реконструкцию

в Шарканском районе

Бадьярово - Кулак-Кучес км

516,300

проектной документации на

Шарканском районе

29

определения сметной стоимости

Шарканский район

определения сметной стоимости

проектной документации на
реконструкцию

200,000

№
пп

Наименование объекта

Место производства работ

Вид работ

Ед. изм.

Количество

2

3

4

5

6

1

Стоимость, тыс.
рублей
7

Выполнениеработ по производствуизысканий и

разработке проектной документации на реконструкцию
32 автомобильнойдороги Юкаменское - Жувам км

км

10+400,

участок км

9+200 - д.

0+000 -

Производство изысканий и
Юкаменский район

Жувам в Юкаменском

разработка проектной

804,000

документации на реконструкцию

районе

Проведение государственнойэкспертизы и достоверности

Проведение государственной

определения сметной стоимости проектной

экспертизы и достоверности

33 документации на реконструкциюавтомобильнойдороги

Юкаменское - Жувам км

9+200 - д.

0+000 - км 10+400, участок

Юкаменский район

км

Жувам в Юкаменском районе

реконструкцию

разработке проектной документации на реконструкцию
автомобильнойдороги Подъезд к д.Засеково км

0+000 -

Производствоизысканий и
Юкаменскийрайон

разработкапроектной

км 1+500 в Юкаменскомгайоне

документациина реконструкцию

Проведение государственнойэкспертизы и достоверности

Проведение государственной

определения сметной стоимости проектной

Юкаменскийрайон

Подъезд к д.Засеково км 0+000 - км 1+500 в Юкаменском

разработке проектной документациина реконструкцию
автомобильнойдороги (Пудем - Казакове) -Тум км

0+000 •

Производство изысканий и
Ярский район

в Ярском районе

2 495,000

Проведение государственной

определения сметной стоимости проектной

37 документации на реконструкциюавтомобильнойдороги

(Пудем - Казаково) -Тум км

разработка проектной
документации на реконструкцию

Проведение государственнойэкспертизы и достоверности

районе

507,090

реконструкцию

Выполнениеработ по производствуизысканий и

3+500

определения сметной стоимости

проектнойдокументациина

районе

км

1 170,000

экспертизы и достоверности

35 документации на реконструкциюавтомобильнойдороги

36

548,252

проектной документации на

Выполнениеработ по производствуизысканий и
34

определения сметной стоимости

0+000 - км 3+500 в Ярском

экспертизы и достоверности

Ярский район

определения сметной стоимости

проектной документации на
реконструкцию

748,500

№
пп

Наименование объекта

Место производства работ

Вид работ

Ед. изм.

Количество

2

3

4

5

6

1

Проведение государственнойэкспертизы и достоверности

Проведение государственной

определения сметной стоимости проектной

экспертизы и достоверности

38 документации на реконструкциюавтомобильнойдороги

Воткинск - Кельчино

6+322 - км 11+322 в

- граница Пермской области

Боткинский район

км

определения сметной стоимости

Проведение государственной

определения сметной стоимости проектной

экспертизы и достоверности

Завьяловский район

858,682

определения сметной стоимости

электроосвещенияна автомобильнойдороге Окружная

проектной документации на

г.Ижевска км

строительство (устройство)

Завьяловском районе

Проведение государственнойэкспертизы и достоверности

261,978

Проведениегосударственной

определения сметной стоимости проектной
40 документации на реконструкциюавтомобильнойдороги

экспертизы и достоверности

Завьяловскийрайон

определения сметной стоимости

Окружная г.Ижевска км 7+200 - км 7+700 в Завьяловском

проектнойдокументациина

районе

реконструкцию

185,524

Итого по проектно-изыскательскимработам
Итого по объектам 2014 года

107 224,080
км

0,500

шт./ п.м
ВСЕГО

7

реконструкцию

Проведение государственнойэкспертизы и достоверности

6+000 - км 7+700 в

рублей

проектной документации на

Боткинском районе

39 документации на строительство(устройство)наружного

Стоимость, тыс.

км

шт./ п.м

0,500

235 270,143
248 942,572

Приложение

5

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

4

августа

2014

года № 546-р

«Приложение

5

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

13 января 2014

года № 4-р

ТИТУЛЬНЫЙ список
на реализацию мероприятия "Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения" республиканской целевой
программы "Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике

Источник финансирования
№
пп

(2010 - 2027 годы)"

на

2014 год

- дорожный фонд Удмуртской Республики

Наименованиеобъекта

Место производства

Вид работ

работ

Ед. изм.

Количество

Стоимость,
тыс.руб.

7

1
ОБЪЕКТЫ 2013 ГОДА

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог общего пользованияместного значения населённыхпунктов
Автомобильныедороги
местного значения населённых

пунктов Каракулинскогорайона

Каракулинский
район

Автомобильныедороги

местного значения населённых

Кизнерский район

пунктов Кизнерскогорайона
Автомобильныедороги
местного значения города

город Ижевск

Ижевска

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения населённыхпунктов Каракулинского

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения населённыхпунктов Кизнерскогорайона

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения города Ижевска

39,504

163 178,577

163 241,948

Итого

II.

23,867

района

Строительствои реконструкцияавтомобильныхдорог общего пользованияместного значения населённых пунктов
Строительствои реконструкцияавтомобильныхдорог

Автомобильныедороги
местного значения города

Ижевска

Итого

город Ижевск

местного значения города Ижевска, включая разработку
проектно-сметнойдокументациии проведение

67 501,912

государственнойэкспертизы проектной документации

67 501,912

№
пп

Место производства

Наименованиеобъекта

работ

Вид работ

Ед. изм.

Количество

Стоимость,
тыс.руб.

1
III.

Проектированиеи строительство(реконструкция)автомобильныхдорог общего пользованияместного значения с твёрдым покрытиемдо сельских
населённыхпунктов, не имеющих круглогодичнойсвязи с сетью автомобильныхдорог общего пользования
Реконструкцияавтомобильной
дороги (Балезино - Сергино)

-

Балезинский район

Зотино в Балезинском районе
Реконструкция автомобильной

дороги (Воткинск

- Степаново) -

Боткинский район

с.Камское в Боткинском районе
Реконструкция автомобильной
дороги Подъезд к д.Мари-

Граховский район

Возжай в Граховском районе
Реконструкция автомобильной
дороги Уйвай-Медла

-

Малая

Дебёсский район

Кизня в Дебёсском районе
Реконструкция автомобильной
дороги (Асинер

- Короленко) -

Кизнерский район

ст.Саркуз в Кизнерском районе

Производствоизысканий и разработкапроектной
документациина реконструкциюавтомобильнойдороги

Производствоизысканий и разработкапроектной
документациина реконструкциюавтомобильнойдороги

Производствоизысканий и разработкапроектной
документациина реконструкциюавтомобильнойдороги

Производствоизысканий и разработкапроектной
документациина реконструкциюавтомобильнойдороги

Производствоизысканий и разработкапроектной
документациина реконструкциюавтомобильнойдороги

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

Реконструкция автомобильной
дороги Верхние Юри

-

Каменный Ключ в Можгинском

Можгинский район

Производствоизысканий и разработкапроектной
документациина реконструкциюавтомобильнойдороги

0,001

районе

Строительство автомобильной
дороги (Ува

Чекан)

- Мушковай - Областная в Увинском

Увинский район

Производствоизысканий и разработкапроектной
документациина строительствоавтомобильнойдороги

0,001

районе

Итого

Итого по объектам 2013 года

0,008

230 743,868

№
пп

1

Наименование объекта

Место производства

работ

2

местного значения населённых

Алнашский район

пунктов Алнашского района

Автомобильные дороги
2

местного значения населённых

местного значения населённых

местного значения населённых

Игринский район

пунктов Игринского района

Автомобильные дороги
местного значения населённых

Камбарский район

пунктов Камбарского района
Автомобильные дороги
местного значения населённых

пунктов Каракулинского района

Каракулинский
район

Автомобильные дороги
7

местного значения населённых

Кезский район

пунктов Кезского района
Автомобильные дороги
8

7

местного значения населённых

пунктов Киясовского района

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

8 950,000

местного значения населённых пунктов Балезинского

13 917,815

местного значения населённых пунктов Завьяловского

8 455,748

района

Автомобильные дороги

6

6

ГОДА

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
Завьяловский район

пунктов Завьяловского района

5

5

тыс.руб.

района

Автомобильные дороги

4

4

2014

Стоимость,

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
Балезинский район

пунктов Балезинского района

3

Количество

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог общего пользованияместного значения
Автомобильные дороги

1

Ед. изм.

3
ОБЪЕКТЫ

I.

Вид работ

Киясовский район

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

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

19 330,000

2 350,000

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения населённых пунктов Каракулинского

3650,000

района

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

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

3 520,000

1 400,000

№
пп

Наименование объекта

Место производства

работ

2

1

3

местного значения населённых

местного значения населённых

Малопургинский

пунктов Малопургинского

район

района

Автомобильные дороги

12

местного значения

местного значения населённых

местного значения населённых

Сюмсинскийрайон

Увинский район

Ярский район

Автомобильныедороги
город Воткинск

Воткинска
Автомобильныедороги
местного значения города

город Глазов

Глазова

Автомобильныедороги

П

местного значения города

Ижевска

3 150,000

автомобильных дорог местного значения Сарапульского

местного значения населённыхпунктов Сюмсинского

1 811,642

1 000,000

района

пунктов Ярского района

местного значения города

19 761,000

района

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог

Автомобильныедороги

16

местного значения населённыхпунктов Малопургинского

Автомобильныедороги
местного значения населённых

7

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог

района

пунктов Увинского района

15

6

Сарапульского района

Автомобильныедороги

14

5

тыс.руб.

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту
Сарапульский район

пунктов Сюмсинскогорайона

13

4

Стоимость,

района

Автомобильныедороги

11

Количество

Красногорский район местного значения населённых пунктов Красногорского

пунктов Красногорского района

10

Ед. изм.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

Автомобильные дороги
9

Вид работ

город Ижевск

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения населённых пунктов Увинского района

Капитальныйремонт и ремонт местного значения
населённых пунктов Ярского района

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения города Воткинска

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения города Глазова

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения города Ижевска

5 600,000

1 800,000

50 000,000

30 000,000

457 414,340

№
пп

Наименование объекта

2

1

Место производства

работ
3

Автомобильныедороги
18

местного значения города

город Можга

Можги

Автомобильныедороги
19

местного значения города

город Сарапул

Сарапула

Вид работ

Ед. изм.

Количество

4

5

6

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения город Можги

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог
местного значения города Сарапула

Итого

II.

тыс.руб.
7

25 000,000

40 000,000

697 110,545

Строительствои реконструкцияавтомобильныхдорог общего пользованияместного значения населённых пунктов
Строительство и реконструкция автомобильных дорог

Автомобильные дороги
1

Стоимость,

местного значения города

город Ижевск

Ижевска

местного значения города Ижевска, включая разработку
проектно-сметной документации и проведение

108 285,660

государственной экспертизы проектной документации

Итого

108 285,660

III. Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог общего пользованияместного значения

Автомобильные дороги
1

местного значения

Балезинский район

Балезинского района

Автомобильные дороги
2

местного значения

Завьяловского района
Итого

Завьяловский район

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения

7 049,585

5 794,252

12 843,837

№
пп

1

FV.

Место производства

Наименование объекта

работ

2

3

Вид работ

Ед. изм.

Количество

4

5

6

тыс.руб.
7

Проектированиеи строительство(реконструкция)автомобильныхдорог общего пользованияместного значения с твёрдым покрытиемдо сельских
населённыхпунктов, не имеющих круглогодичнойсвязи с сетью автомобильныхдорог общего пользования
Производство изысканий и разработка проектной
документации на реконструкцию автомобильной дороги

Реконструкция автомобильной
1

Стоимость,

дороги Унтем

- Годекшур

в

Игринский район

Игринском районе

2 592,000

Проведение государственной экспертизы и достоверности
определения сметной стоимости проектной документации

777,600

на реконструкциюавтомобильнойдороги

Производство изысканий и разработка проектной
документации на реконструкцию автомобильной дороги

Реконструкция автомобильной
2

дороги (Петропавлово
Балдейка)

-

Кизнерский район

- Нижняя Чабья в

Кизнерском районе

2 010,000

Проведение государственной экспертизы и достоверности
определения сметной стоимости проектной документации

603,000

на реконструкциюавтомобильнойдороги

Производство изысканий и разработка проектной
документации на строительство автомобильной дороги

2 814,000

Строительство автомобильной
3

дороги Михайловск

-

Мушак

в

Киясовский район

Проведениегосударственной экспертизыи достоверности

Киясовском районе

определениясметной стоимости проектной документации

844,200

на строительствоавтомобильнойдороги
Реконструкция автомобильной
4

дороги (Малая Пурга
Чурашур км

1+000 -

- Норья) -

км

2+800

Малопургинскомрайоне

в

Малопургинский

Производствоизысканий и разработкапроектной

район

документациина реконструкциюавтомобильнойдороги

1 355,999

№
пп

Наименование объекта

Место производства
работ

Вид работ

Производствоизысканий и разработкапроектной
документациина реконструкциюавтомобильнойдороги

Реконструкция автомобильной

дороги Большая Уча

- Сундо-

Можгинскийрайон

Уча в Можгинском районе

Ед. изм.

Количество

Стоимость,
тыс.руб.

3 082,000

Проведение государственной экспертизыи достоверности
определениясметной стоимости проектной документации

924,600

на реконструкциюавтомобильнойдороги

Производствоизысканий и разработкапроектной
документациина реконструкциюавтомобильнойдороги

Реконструкция автомобильной
дороги Большая Уча

- Большая

Можгинскийрайон

Сюга в Можгинском районе

3 366,000

Проведениегосударственной экспертизы и достоверности
определения сметной стоимости проектной документации

1 009,800

на реконструкциюавтомобильнойдороги

Производствоизысканий и разработкапроектной
документациина реконструкциюавтомобильнойдороги

Реконструкция автомобильной
дороги г.Можга

-

Залесный в

Можгинскийрайон

Можгинском районе

804,000

Проведениегосударственной экспертизы и достоверности
определения сметной стоимости проектной документации

241,200

на реконструкциюавтомобильнойдороги

Производствоизысканий и разработкапроектной
документациина реконструкциюавтомобильнойдороги

Реконструкция автомобильной
дороги Кельдыки

- Новоелово в

Юкаменском районе

Юкаменскийрайон

Проведение государственной экспертизы и достоверности
определения сметной стоимости проектной документации
на реконструкциюавтомобидьщцдороги

Итого
Итого по объектам 2014 года
ВСЕГО

2 830,000

849,000

Приложение

6

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

4

августа

2014

года № 546-р

«Приложение 1
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

27

января

2014

года № 22-р

ТИТУЛЬНЫЙ список
на ремонт автомобильныхдорог общего пользования и сооружений на них регионального или межмуниципальногозначения Удмуртской
Республики на

Источник финансирования
№

2014

год

- дорожный фонд Удмуртской Республики
Место производства работ

Наименование объекта

Вид работ

Стоимость, тыс.

Ед. изм.

Количество

п.м

155,85

5 847,094

п.м

36,13

1 929,675

пп

рублей

Ремонт

Ремонт моста через р. Чепца на автомобильной дороге Балезино

-

Сергино в Балезинском районе

Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге УстьСарапулка

- Непряха, км 0+800 в Сарапульском

районе

Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге Большая
Пудга

- п.Люга,

км

6+142

в Можгинском районе

Балезинский район

Сарапульский район

Можгинский район

Ремонт

(переходящий объект)
Ремонт

(переходящий объект)
Ремонт

шт./ п.м

Итого по ремонту

Проектно-изыскательские

проектной документации на ремонт моста через р.Кильмезь на
Кировской области)

- Селты - Сюмси - граница

- Гура - Зятцы в Сюмсинском районе

Выполнение работ по производству изысканий и разработке
проектной документации на ремонт моста через р.Чепца на

автомобильной дороге Глазов

- Яр - Пудем

2/191,98

8 415,994

работы

Выполнение работ по производству изысканий и разработке
автомобильной дороге (Игра

639,225

п.м

в Ярском районе

Производство изысканий и
Сюмсинский район

505,801

разработка проектной
документации на ремонт моста

Производство изысканий и
(работка проектной

1 493,820

ментации на ремонт моста

1 999,621
ВСЕГО

шт./п.м

2/191,98

10 415,615
».

