ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

(L * J
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

29

февраля

2016

года

№ 165-р
г. Ижевск

Об утверждении титульных списков
и о внесении изменений в некоторые распоряжения

Правительства Удмуртской Республики

1.

Утвердить прилагаемые:

титульный список по строительству и реконструкции автомобильных

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

2016

год;

титульный список по капитальному ремонту и ремонту автомобильных
дорог местного значения и искусственных сооружений на них на

титульный список

по

капитальному ремонту

территорий многоквартирных домов,

проездов

многоквартирныхдомов населённых пунктов на

2.
от

Внести

18 января 2016

в

распоряжение

титульный
и

год;

ремонту дворовых

дворовым территориям
год.

Удмуртской

Республики

года № 2-р «Об утверждении титульных списков по объектам

Удмуртской Республики в
пользования

2016

Правительства

дорожного хозяйства, финансируемым за

1)

к

и

2016

2016

список

счёт средств дорожного фонда

году» следующие изменения:

по

искусственных

содержанию

автомобильных дорог

сооружений

на

них

общего

регионального

межмуниципального значения Удмуртской Республики на

2016

или

год изложить в

редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

2)

титульный список по содержанию автомобильных дорог местного

значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты

школьных автобусов, на

2016

год изложить в редакции согласно приложению 2

к настоящему распоряжению.

3.
от

25

Внести

января

в

2016

распоряжение

года №

Правительства

Удмуртской

Республики

36-р «Об утверждении титульного списка по

капитальному ремонту и ремонту автомобильныхдорог общего пользования и
искусственных сооружений на них регионального или межмуниципального

значения

Удмуртской

Республики

утверждённый титульный

список

на
по

2016

год»

изменение,

капитальному ремонту

и

изложив
ремонту

автомобильныхдорог общего пользования и искусственныхсооружений на них

регионального

на

2016

или

межмуниципального

значения

год в редакции согласно приложению

3к

Удмуртской

Республики

настоящему распоряжению.

Председатель Правител
Удмуртской Республик

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

29

февраля

2016

года № 165-р

ТИТУЛЬНЫЙ список
по строительствуи реконструкцииавтомобильныхдорог общего пользования и искусственныхсооружений на них региональногоили

межмуниципальногозначения Удмуртской Республики на

2016

год

Источник финансирования - дорожный фонд Удмуртской Республики
Место

Наименование объекта

№

Вид работ

производства

работ

пп

Ед. изм.

Количество

Стоимость, тыс.

руб.

Строительство и реконструкция

Строительство мостового перехода через реку Ита на
автомобильной дороге Зура

-

Сепож в Игринском

районе

Игринский
район

Строительство

51 316,773

1 173,357

в том числе возвратные суммы

Автомобильные дороги регионального или

Удмуртская

межмуницпального значения Удмуртской Республики

Республика

Затраты заказчика

Итого по строительству и реконструкции

596,800

51 913,573

1 173,357

в том числе возвратные суммы

Проектно-изыскательские работы
Производство изысканий и разработка проектной
документации на строительство и

Автомобильные дороги регионального или

Удмуртская

реконструкцию, проведение государственной

межмуницпального значения Удмуртской Республики

Республика

экспертизы и достоверности определения

сметной стоимре^Тро5?)!?НШЙ документации на
строительс'

52 990,000

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики

от

29

февраля

2016

года № 165-р

ТИТУЛЬНЫЙсписок
по капитальномуремонту и ремонту автомобильныхдорог местного значения и искусственныхсооружений на них на
Источник финансирования
№
пп

1

- дорожный

Наименование объекта

2

значения населённых пунктов

Место производства

работ
3

Вавожский район

Вавожского района

Автомобильные дороги местного
2

значения населённых пунктов

Боткинский район

Боткинского района

Автомобильные дороги местного
3

значения населённых пунктов

Завьяловский район

Завьяловского района
Автомобильные дороги местного

4

значения населённых пунктов

Камбарский район

Камбарского района
Автомобильные дороги местного
5

значения населённых пунктов

Можгинский район

Можгинского района

6

Автомобильные дороги местного
значения Сарапульского района

год

фонд Удмуртской Республики

Автомобильные дороги местного

1

2016

Сарапульский район

Вид работ

Ед. изм.

Количество

4

5

6

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

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

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

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

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения населённых пунктов Можгинского района
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения населённых пунктов Сарапульского района

Стоимость,
тыс.руб.
7

4 500,000

9 000,000

5 465,300

10 300,000

7 000,000

10 000,000

№

Наименование объекта

пп

2

1

Место производства

работ
3

Автомобильные дороги местного

7

значения населённых пунктов

Увинский район

Увинского района

Автомобильные дороги местного
8

значения населённых пунктов

Ярский район

Ярского района

9

10

11

12

13

Автомобильные дороги местного
значения города Воткинска

Автомобильныедороги местного
значения города Глазова

Автомобильные дороги местного
значения города Ижевска

Автомобильныедороги местного
значения города Сарапула

Автомобильныедороги местного

значения города Можги

Итого

город Воткинск

город Глазов

город Ижевск

город Сарапул

город Можга

Вид работ

Ед. изм.

Количество

4

5

6

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

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

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения города Воткинска

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог местного
значения города Глазова

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения города Ижевска

Капитальныйремонт и ремонт автомобильныхдорог местного
значения города Сарапула

Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог местного
значения города Можги

Стоимость,

ты с. руб.
7

5 000,000

2 400,000

40 000,000

40 000,000

500 000,000

40 000,000

35 000,000

708 665,300

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

29

февраля

2016

года № 165-р

ТИТУЛЬНЫЙсписок
по капитальномуремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирныхдомов, проездов к дворовым территориям многоквартирныхдомов

населённых пунктов на

2016

год

Источник финансирования- дорожный фонд Удмуртской Республики
№
пп

Наименование объекта

Дворовые территории многоквартирных домов, проезды

1

к дворовым территориям многоквартирных домов

Дворовые территории многоквартирных домов, проезды

2

к дворовым территориям многоквартирных домов

Дворовые территории многоквартирных домов, проезды

3

к дворовым территориям многоквартирных домов

Дворовые территории многоквартирных домов, проезды

4

к дворовым территориям многоквартирных домов

Дворовые территории многоквартирных домов, проезды

5

к дворовым территориям многоквартирных домов

Дворовые территории многоквартирных домов, проезды

6

к дворовым территориям многоквартирных домов

Дворовые территории многоквартирных домов, проезды

7

8

к дворовым территориям многоквартирных домов

Дворовые территории многоквартирных домов, проезды
к дворовым территориям многоквартирных домов

Наименование

муниципального образования

Стоимость

Вид работ

Ед. изм.

Количество

на 2016 год,

тыс. руб.

«Балезинский район»

Капитальный ремонт, ремонт

5 000,000

«Завьяловский район»

Капитальный ремонт, ремонт

2 000,000

«Игринский район»

Капитальный ремонт, ремонт

5 000,000

«Камбарское»

Капитальный ремонт, ремонт

2 000,000

«Увинский район»

Капитальный ремонт, ремонт

3 000,000

«Город Воткинск»

Капитальный ремонт, ремонт

15 000,000

«Город Глазов»

Капитальный ремонт, ремонт

10 000,000

«Город Ижевск»

Капитальный ремонт, ремонт

93 000,000

№

Наименование объекта

пп

Дворовые территории многоквартирных домов, проезды

9

к дворовым территориям многоквартирных домов

Дворовые территории многоквартирныхдомов, проезды

10

к дворовым территориям многоквартирныхдомов

итого

Стоимость

Наименование

Вид работ

муниципального образования

Ед. изм.

Количество

на

2016 год,

тыс. руб.

«Город Можга»

Капитальный ремонт, ремонт

10 000,000

«Город Сарапул»

Капитальныйремонт, ремонт

10 000,000

^Ч

155 000,000

Приложение

1

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики

от

29

февраля

2016

года № 165-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжениемПравительства

Удмуртской Республики
от

18 января 2016

года № 2-р

ТИТУЛЬНЫЙСПИСОК
по содержаниюавтомобильныхдорог общего пользования и искусственныхсооружений на них региональногоили

межмуниципальногозначения Удмуртской Республики на

2016

год

Источник финансирования - дорожный фонд Удмуртской Республики
№

Наименование

пп

объекта

1

2

Место производства работ

Вид работ

3

4

Глазовский, Завьяловский,

1

Автомобильные

Игринский, Камбарский,

дороги, мосты

Сарапульский, Можгинский,
Увинский районы

Постоянно выполняемый комплекс профилактических

Автомобильные
дороги, мосты

пользования и искусственных сооружений на них

Боткинский, Граховский,

Постоянно выполняемый комплекс профилактических

Селтинский, Сюмсинский,

работ по содержанию автомобильных дорог общего

Шарканский, Юкаменский,

пользования и искусственных сооружений на них

Балезинский, Дебёсский,

3

Автомобильные

Кизнерский, Киясовский,

дороги, мосты

Красногорский,
Малопургинский, ЯкшурБодьинский районы

км

6

Стоимость,

тыс. руб.
7

1945,174
365 569,517

пог.м

км

4743,86

1924,011
279 727,795

пог.м

Ярский районы

Каракулинский, Кезский,

5

Количество

работ по содержанию автомобильных дорог общего

Алнашский, Вавожский,

2

Единица
измерения

км

4635,67

2020,929

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

262 540,081
пог.м

3993,15

ВСЕГО по постоянно выполняемому комплексу

5890,114

профилактических работ по содержанию
автомобильных дорог общего пользования и

907 837,393

искусственных сооружений на них Удмуртской

шт./пог.м

Республики

370/13372,68

Плата за расход электроэнергии на освещение

4 000,000

Содержание линий электроосвещения дорог

1 600,000

Содержание светофорных объектов

137,319

Постоянно выполняемый комплекс
профилактических работ по содержанию

км

автодорог, принятых в сеть дорог общего

67,353

13 249,899

пользования в 2014 - 2016 годах
Планово-предупредительныйремонт искусственных
и защитныхдорожных сооружений

Комплекс работ по инвентаризации,паспортизации

22 630,915

603,214

с элементами диагностики и по отводу земель

Предупредительныеработы по защите дорог и

196,189

сооружений от наводнений,заторов

Замена вышедших из строя элементов

2,681

электроосвещения

ИТОГО

по

общего пол

на них Удл/fypTi

^

автомобильных

дорог

пых сооружений

блик^^\\Ш16 год

950 257,610

Приложение

2

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

29

февраля

2016

года № 165-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжениемПравительства

УдмуртскойРеспублики
от

18 января 2016

года № 2-р

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
по содержанию автомобильныхдорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты

школьных автобусов, на

2016

год

Источник финансирования- дорожный фонд Удмуртской Республики
№

Наименование дорог

пп

2

1

Место производства

Вид работ

работ

4

3

ОБЪЕКТЫ С

1

2

3

4

5

6

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

Алнашский район

Балезинский район

Вавожский район

Боткинский район

Глазовский район

Граховский район

Единица
измерения

5

Количество
6

Стоимость,

тыс. руб.
7

1 ЯНВАРЯ ПО 31 АВГУСТА 2016 ГОДА

Содержание

автомобильных дорог и сооружений на

км

8,300

507,030

км

94,550

6 200,069

км

5,450

368,884

км

73,063

4 837,082

км

23,746

1 726,514

км

8,385

594,175

них

Содержание

автомобильных дорог и сооружений на

них

Содержание

автомобильных дорог и сооружений на

них

Содержание

автомобильных дорог и сооружений на

них

Содержание

автомобильных дорог и сооружений на

них

Содержание
них

автомобильных дорог и сооружений на

№

Наименование дорог

Место производства

пп

1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

них Дебёсского района

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

Автомобильныедороги и сооружения на

них Камбарскогорайона
Автомобильныедороги и сооружения на
них Каракулинскогорайона
Автомобильныедороги и сооружения на

них Кезского района
Автомобильныедороги и сооружения на
них Кизнерского района

Автомобильныедороги и сооружения на

них Киясовского района
Автомобильныедороги и сооружения на
них Красногорскогорайона

Дебёсский район

Завьяловский район

Игринский район

Камбарский район

Каракулинскийрайон

Кезский район

Кизнерский район

Киясовский район

Красногорскийрайон

Автомобильныедороги и сооружения на Малопургинский
них Малопургинскогорайона
Автомобильныедороги и сооружения на

них Можгинскогорайона
Автомобильныедороги и сооружения на

них Сарапульскогорайона

4

3

2
Автомобильные дороги и сооружения на

7

Вид работ

работ

район

Можгинский район

Сарапульский район

Содержание

автомобильных дорог и сооружений на

Единица
измерения

5

Количество

6

Стоимость,

тыс. руб.
7

км

52,780

3 231,729

км

43,470

3 056,437

км

30,730

1 989,243

км

11,009

742,001

км

13,634

999,091

км

80,779

4 838,376

км

36,779

2 269,347

км

31,500

2 013,176

км

21,130

1 327,042

км

38,000

2 785,630

км

62,822

3 765,278

км

17,740

1 463,949

них

Содержание

автомобильных дорог и сооружений на

них

Содержание

автомобильных дорог и сооружений на

них

Содержание автомобильных дорог и сооружений на
них

Содержание автомобильных дорог и сооружений на
них

Содержание автомобильных дорог и сооружений на
них

Содержание автомобильных дорог и сооружений на
них

Содержание автомобильных дорог и сооружений на
них

Содержание автомобильных дорог и сооружений на
них

Содержание автомобильных дорог и сооружений на
них

Содержание автомобильных дорог и сооружений на
них

Содержание автомобильных дорог и сооружений на
них

№

Наименование дорог

Место производства

пп

1

Автомобильныедороги и сооружения на

19

20

21

22

23

24

25

них Селтинского района

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

Селтинский район

Сюмсинский район

Увинский район

Шарканский район

Юкаменский район

Автомобильныедороги и сооружения на Якшур - Бодьинский
них Якшур-Бодьинскогорайона
Автомобильныедороги и сооружения на
них Ярского района

район

Ярский район

измерения

4

3

2

Единица

Вид работ

работ

5

Содержание автомобильных дорог и сооружений на

Количество

Стоимость,

тыс. руб.
7

6

км

26,200

1 910,458

км

11,950

839,399

км

21,550

1 518,209

км

82,500

4 974,427

км

17,030

1 207,995

км

6,246

463,454

км

21,040

1 371,009

км

840,383

55 000,004

них

Содержание автомобильных дорог и сооружений на
них

Содержание автомобильных дорог и сооружений на
них

Содержание автомобильных дорог и сооружений на
них

Содержание автомобильных дорог и сооружений на
них

Содержание

автомобильных дорог и сооружений на

них

Содержание автомобильных дорог и сооружений на
них

ВСЕГО

по

местного

содержанию
значения,

по

автомобильных дорог
которым

маршруты школьных автобусов, с
августа

2016

1

проходят

января по

31

года
».

Приложение

3

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

29

февраля

2016

года № 165-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжениемПравительства

УдмуртскойРеспублики
от

25

января

2016

года № 36-р

ТИТУЛЬНЫЙ список
по капитальномуремонту и ремонту автомобильныхдорог общего пользования и искусственныхсооружений на них региональногоили

межмуниципальногозначения УдмуртскойРеспублики на

Источник финансирования
№

- дорожный

2016

год

фонд Удмуртской Республики
Место производства

Стоимость, тыс.

Вид работ

Ед. изм.

Количество

3

4

5

6

Завьяловский район

Капитальный ремонт

км

3,000

61 116,964

Завьяловский район

Капитальный ремонт

км

3,400

98 632,563

км

6,400

159 749,527

Ремонт

км

3,750

26 598,905

Ремонт

км

39,980

315 588,363

Итого по ремонту

км

43,730

342 187,268

Итого капитальномуремонту и ремонту

км

50,130

501 936,795

Наименование объекта

работ

пп

2

1

руб.
7

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
Капитальный ремонт

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Завьялово
1

2

5+423 -

км

8+423

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Ижевск
км

14+600

- Каменное

км

в Завьяловском районе

- Ува км 11+200

в Завьяловском районе

Итого по капитальномуремонту

Ремонт

1

2

Ремонт участков автомобильной дороги (Воткинск
км 0+000-км

20+300

- Камское) - Степанове

в Боткинском районе

Боткинский район

Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального

Удмуртская

значения

Республика

Проектно-изыскательские работы
Производство

Выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной
документации на ремонт автомобильной дороги Завьялово

0+015 -

км

26+000,

участок км

5+000 - км 20+000

- Гольяны

км

Завьяловский район

в Завьяловском районе

0+000 - км 11+000, участок

км

0+000 -

км

5+423

- Каменное

Производство

км

0+000 - км 20+200

в Якшур-Бодьинском районе

изысканий и

1 898,050

разработка проектной
документации

Производство

Выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной
Шаркан км

Завьяловский район

в Завьяловском районе

документации на ремонт участков автомобильной дороги Якшур-Бодья

5 250,000

разработка проектной
документации

Выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной
документации на ремонт автомобильной дороги Завьялово

изысканий и

•

Якшур-Бодьинский

изысканий и

район

разработка проектной

1 750,000

документации

8 898,050

Итого по проектно-изыскательским работам
Всего

50,130

510 834,845

