ПРАВИТЕЛЬСТВО

№

W

Ш

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ wjiF

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

29 декабря 2014

года

№ 1028-р
г. Ижевск

Об

утверждении

по

объектам

титульных

дорожного

финансируемым
дорожного

2015

хозяйства,

счёт

фонда

Республики в

В

за

списков
средств

Удмуртской

году

соответствии с

Законом

Удмуртской Республики на

2015

Удмуртской Республики «О
год

и

на

плановый

бюджете

период

2016

и

2017 годов»:
Утвердить следующие титульные списки по объектам дорожного

1.

хозяйства, финансируемым за счёт средств дорожного фонда Удмуртской
Республики в

2015

титульный
пользования

и

году:
список

по

содержанию

искусственных

автомобильных дорог

сооружений

на

них

регионального

межмуниципального значения Удмуртской Республики на

1 833 301,718
и

2015

или

год в объёме

тыс. рублей согласно приложению 1;

титульный
значения

общего

список

по

искусственных

содержанию

автомобильных

сооружений

на

маршруты школьных автобусов, на

2015

них,

по

год в объёме

дорог

местного

которым

проходят

55 501,103

тыс. рублей

согласно приложению 2;
титульный список по строительству и

дорог

общего

пользования

и

реконструкции автомобильных

искусственных

сооружений

на

них

регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики на

2015

год в объёме

4 522,398

тыс. рублей согласно приложению 3;

титульный список по строительству и реконструкции автомобильных
дорог местного значения и искусственных сооружений на них на
объёме

2 006,674

тыс. рублей согласно приложению 4.

2015

год в

2.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.

Председатель Правит^
Удмуртской Респу

во

вельев

1 lpn.южен не 1
к распоряжению Правительства
Удм\ ртскоп Респл блики
от

29

декабря

2014

гола Л1> 1028-р

ТИТУЛЬНЫЙ список
по содержанию автомобильныхдорог общего пользования и искусственныхсооружений на них региональногоили межмунициналыюго

значения Удмуртской Республики на

2015

год

Источник финансирования - дорожный фонд Удмуртской Республики
№

Наименование
объекта

Место производства работ

Вид работ

Единица
измерения

Автомобильные

Ашомобильные
дороги, мослы

Глазовекий. Завьяловский. Игринский.

Постоянно выполняемый комплекс профилактических работ

Камбарекий. Сарапульскии. Можги некий.

по содержанию автомобильных дорог общего пользования и

Увинский районы

искусственных сооружений на них

Алнашский. Вавожский. Вошшекий.

Постоянно выполняемый комплекс профилактических работ

Граховекий. Селтинский. Сюмеинекий.

по содержанию автомобильных дорог общего пользования и

Шаркапекий. Юкаменекий. Ярский районг

искусственных сооружений на них

Бал ези некий. Дебесский. Каракули некий.
Автомобильные

Кезекий. Кизнерский. Киясовский.

доро! И. МОС1Ы

Красногорский. Ма.то11\ргинский. ЯкшурНодьинекий районы

Стоимость,

тыс. р\б.тей
7

6

1

дороги, мосты

Количество

1945.174
725 847.359

4743.86

1924.011
554 836.870
4635.67

Постоянно выполняемый комплекс профилактических работ

2020.929

но содержанию автомобильных дорог общего пользования и

520 714.182

искусственных сооружений па них

3993.15

ВСЕГО по постоянно выполняемому комплексу

5890,114

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

них Удмуртской Республики

1 801 398,411
шт./пог.м

370/13372,68

Плата за расход электроэнергии на освещение

3 209,000

Содержание линий электроосвещения дорог

1 668,318

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

22,242

5 676,069

общего пользования в 2014 - 2015 г.г.
Планово-предупредительныйр<р

21 349,920

Приложение

2

к распоряжению Правительства

Удм\ртской Республики
от

29

декабря

2014

года „М> 1028-р

ТИТУЛЬНЫЙ список
но содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты

школьных автобусов, на

2015

год

Источник финансирования- дорожный фонд Удмуртской Республики
№

1^именование

дорог

ни

9

1

Место производства

Вид работ

работ
л

4

j

ОБЪЕКТЫ С
Автомобильные дороги и сооружения на
1

о

них

А.тнашского района

Автомобильныедороги и сооружения на

них Ьалезинского района

3

4

Автомобильные дороги и сооружения па
них

Вавожского района

Автомобильные дороги и сооружения на

них Воткинского района
Автомобильные дороги и сооружения на

5

них Гдазовского района
Автомобильные дороги и сооружения па

6

них Граховского района
Автомобильные дороги и сооружения на

7

них Лебесского района
Автомобильные дороги и сооружения на

8

9

К)

11

12

них Завьяловского района
Автомобильные дороги и сооружения на
них Ифинского района
Автомобильныедороги и сооружения на

них Камбарского района
Автомобильные дороги и сооружения на

них Каракудинекого района
Автомобильныедороги и сооружения на

них Кезекого района

Пдинина
измерения

5

Количество

ClOHMOCI!..
1ЫС. р\б.

7

6

1 ЯНВАРЯ ПО 31 АВГУСТА 2015 ГОДА

А.тнашский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

6.300

383.409

1>а.тезинский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

86.300

5 477.199

Вавожскпй район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

3.600

240.650

Воткинский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

73.400

4 675.345

["лазовский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

44.600

2 832.625

Граховекий район

Содержание автомобильных дорог и сооружений па них

км

8.185

555.51 1

Дсбёсский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

51.780

3 117.422

Завьяловский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

43.470

2 885.789

Игринский район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

30.730

1 924.917

Камбарекий район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

11.009

712.253

Каракули некий район

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

13.634

908.160

Кезекий район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

80.779

4 834.298

Л"2

11аимепованне дорог

Место производства

9

1

Автомобильные дороги и сооружения на

1.3

них Кизнерского района
Автомобильныедороги и сооружения на

14

них Киясовского района
Автомобильныедороги и сооружения на

15

16

17

них Красногорскогорайона
Автомобильныедороги и сооружения на
них Малопургинскогорайона
Автомобильныедороги и сооружения на
них Можтинского района
Автомобильныедороги и сооружения на

18

них Сарапульекого района
Автомобильныедороги и сооружения на

19

них Селтинского района
Автомобильныедороги и сооружения на

20

них Сюмспнекого района
Автомобильныедороги и еоорукения на

21

них У пинскою района
Автомобильныедороги и сооружения на

22

них Шарканского района
Автомобильныедороги и сооружения на

23

24

25

них Юкаменекого района

6

Стоимость,

тыс. руб.
7

км

32.352

1 966.345

Киясовский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

31.500

1 959.878

Красногорский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений па них

км

34,120

2 078.201

Малопургинскийрайон

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

38.000

2 632.722

Можгинекий район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

63.822

3 820.532

Сарапульекий район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

17,740

1 325.452

Селтинский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

33.200

2 154.523

Сюмсинский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

26.550

1 710.142

Увинекий район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

25.150

1 648.313

Шарканский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

79,300

4 766.976

Юкаменский район

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

16.930

1 135.844

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

км

6.246

428.133

Содержание автомобильныхдорог и сооружений на них

км

21.040

1 326.464

879,737

55 501,103

район

них Ярского района

5

Количество

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

Якшур

Автомобильныедороги и сооружения на

Кдиница
измерения

Кизнерекий район

них Якппр

Ьодьинскою района

4

3

Автомобильныедороги и сооружения па

-

Вид работ

работ

НИ

-

Водьинекий

Ярский район

ВСЕГО по содержанию автомобильныхдорог местного
значения, но

которым проходят маршруты школьных

автобусов, на

2015

год

Приложение

3

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

ТИТУЛЬНЫЙ

29

декабря

2014

гола № 1028-р

список

по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них регионального или

межмуницппалыюгозначения Удмуртской Республики на

Источник финансирования
№

- дорожный

год

фонд Удмуртской Республики
Место производства

Наименование объекта

работ

пи

2

1

2015

3

Вид работ

Ед. пзм.

Количество

4

5

6

Стоимость,
тыс. рублей

7

Проектно-изыскательские работы
Проведение государственной экспертизы и

Реконструкция автомобильной дороги Котнырево
1

Пирогово км

0+000 -

км

3+ 150, участок

км

0-800 -

Алнашский район

д.Пирогово в Алнашском районе

км

участок км

- Нижние Юраши
0 *000 - д.Благодатное в

Граховском районе

0*000 -

км

-

Граховекий район

13+100.

Красногорский район

км

5+000

0^000 -

км

5+700,

695.154

достоверности определения сметной
стоимости проектной документации на

733.369

реконструкцию

Проведение государственнойэкспертизы и

Реконструкция автомобильной дороги Старая Монья
Верхняя Иж-Бобья км

стоимости проектной документации на

Проведение государственной экспертизы и

Большой

Селег км Of000 - км 39+200. участок км 4+500 -

-

достоверности определения сметной

реконструкцию

с.Васильевское в Красногорском районе

4

600,510

Проведение государственной экспертизы и

-

Лолошур-Возжп)

Реконструкция автомобильной дороги Кдабуки
3

стоимости проектной документации на
реконструкцию

Реконструкция автомобильной дороги (Грахово
9

достоверности определения сметной

участок км

0+000

Малопургинскийрайон

в Малопургинскомрайоне

достоверности определения сметной
стоимости проектной документации на

640,943

реконструкцию

Проведение государственнойэкспертизы и

5

Реконструкция автомобильной дороги (Дебесы
Старое Ягино км

Of 000 -

км

6 f 300

-

Шаркан)

в Шарканском районе

•

Шарканский район

достоверности определения сметной
стоимости проектной документации на
реконструкцию

703,592

Место производства

Наименование объекта

Вид работ

работ

пп

Ед. изм.

Количество

Стоимость,
тыс. рублей

7

Реконструкция автомобильной дороги (Якшур-Бодья

Шаркан)

- Старые

д.Нижний Казес

Быги км

0< 000 - км 8f000 . участок

- д.Старые

0+000 -

км

- Укан -

11+000 , участок

с.Никольское в Ярско.м районе
Всего

Шарканский район

Быги в Шарканском районе

Реконструкция автомобильной дороги (Яр
Ннкольское км

Проведение государственной экспертизы и

-

км

615,186

стоимости проектной документации на
реконструкцию

Проведение государственной экспертизы и

Юр)-

9+000 -

достоверности определения сметной

Ярский район

достоверности определения сметной

533.644

стоимости проектной документации на
реконструкцию

шт./ п.м

4 522,398

Приложение

4

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

29 декабря 2014

года № 1028-р

ТИТУЛЬНЫЙ список
по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на
Источник фпашнсировииия
№

- дорожный

Наименование объекта

год

фонд Удмуртской Республики
Место производства

работ

пи

2

1

2015

3

Вид работ

Ед. изм.

Количество

4

5

6

Стоимость,

тыс.руб.
7

Проектно-пзьккательские работы

Проведение государственной экспертизы и достоверности

Реконструкция автомобильной
1

дороги Большой Олып

-

Новый

Кезекий район

Реконструкция автомобильном
дороги (Малая

Малопургинскии

Чурашур км

район

1lypra - Норья) 1+000 - км 2+800 в

Малопургннском районе

Реконструкция автомобильном
дороги Алганча-Игра -

Малопургинскии

Каимашур в Малопургннском

район

районе

Реконструкция автомобильной
4

дороги (Можга

-

Нылга)

-

Чемошур-Уча в Можгинском
районе

ИТОГО

733.601

на реконструкцию автомобильной дороги

Пажман в Кезском районе

~>

определения сметной стоимости проектной документации

Проведение государственной экспертизы и достоверноеги

определения сметной стоимости проектной документации

407,410

на реконструкцию автомобильной дороги

Проведение государственном экспертизы и достоверности

определения сметной стоимости проектной документации

384.868

на реконструкцию автомобильной дороги

Проведение государственном экспертизы и достоверности

Можпшскпй район

определения сметной стоимости проектной документации

480.795

на реконструкцию автомобильной дороги

2 006,674

