
прАвитýль АжАй

мишистЕрство рýгионАльного рАзвитиrI
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
tМижрегионр азвития РА)

прикАз

}lb {ý".w

r, Горно-Аlrтайск

Об утвсрнiдеIIии программы работ по ремонту и содер2канию
автопrобильных дорог общего пользования регио""rr"*оiо значеtlия
Республrlки АлтаЁt ll искуСственных сооружений на них на 2017 год

ý tччl исполнения Закона Ресrryбликк Алтай от 16 лекабря 2015
года Jý 74-?3 кО ресrrублнкаяском бюджете Рсспублики Алтай на 20lб
год)),

ПРИКАЗЬIВАЮ;
1. Утвердить прилагаемуlо проrрамму работ Ео ремонту и

содерх(анию автомобильных дорог общего пользования регион€tльного
значOýLIJI Республики Алтай и искусственныN соOружении на них на zаfi
год.

2, Гlwаказ МиристерOтва региональногс развитхrI Ресшублики дrrrай
от 22 ttоября 2а|6 года JrГs 565_Д признать утратившим силу.

_ з. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Заместителя министра - В.Г. Емельянова.

Мппиетр

ComacoBalto:
l lа,tалt,Itик о,гдела,гранспортllод(Qdеспечеlrия
и лор0)l(llого хозяйства ,lЩ 

_ ж.и. Ii}аryтина

Исп.; Хор<;ruиJIQý& А"М"
8 (]88-22) 2-22-3,|

Ш.rr, Кошдратьев



Утверждена:
Приказом Минястеротва

реrgо!{аJIьнога
рtr}вития Реопублхки Адтай

ат цffi>,*ф{ý&*2817 r,

Проrрамм* р*6от по ремопту п ýодýр}кашик}
автомобtrльIlых дорог общеrо Еоль3оваllия региональноrо зII8ч9Екý и искусственных

сооруж9Епй ня вих па 2017 год

HartMerroBnжHe paitorroB,
объекrов

влIдов рлбот, объgи Стоимость,
тыс.ру6.

1 2 3
Ма iiпr iпrский p:riroll ,3?.,049.391
Солерlк*ttrtе автомобил}шнх дOроr и искусствеIIIIых
coopylкettиii, цсеI.о 36 899,391

i J о p:lt ати в t toe содсржЕ}н ие автоМобильиых дорог 98,4ý 29 242,5зб
I ] о рпл ати в Н 0 е содерх(аlrие искусОтз gЕfl ых сооружеиий l0/217,9 774,807
(io.,tcprKaH 

1.1 с плоLцалки для ос,гаllо8ки или стояIIки аоrо*оо"ле*
(в т.ч. ryмleT) uа rзъе_здс ts I)сспублику Алтй 1 658,300

Ссуlсрlltаtlис лл0ll{а/{ки лля остаIIовки или стояIIки ооrо"ой-
IIа lзl,сздс в Ресltублtику А.;rгай (в т..1. наружIIое освещение) 53,440

содерхtашиg площадки для остановки иJlý 0тояýки автомоýNлеfi
на въезде в Республику Алтай (в т,ч оýлата электроэttергии) 192,000

Сtlдерlкаuне площ&дки длrI остановItи иJIи 0тояýки zuзтомtlбилей
(в,г..l. Tyrтrc"rJ у водIIого }lсточl{ика KAprKaя-Cyy> 1 572,I00

Ctl.,tell;tcal l lte пJtoI l lалки для ocTaнOBKt{ или стояIIки автомобплей
у l]одIlогО l.IcтotlllиKa KApxcail-Cyy> (в т.ч. КТП-25кВАт) з4,600

Содерхtалtл* плащtlдки для оота}losки или етФя}rки автомобилей
У вOJiиоrО иCTotI}{}lK8 кАржап-СУуl> (в т.ч. оплата э/эr*ергии) l25,000

Содержаиие уJirrч}{ого освсшс}l ия на автOмобилъшоii дорOгs
Подъезл rc t,,l'орtlо-Алтайсtс NЬ2 |26,754

Сtrjцс Jllrtа t t И с yJl }1 rIl l 0г., .,свещениЯ на автомоби;lыlой дороге
]lольезл к г.l'орrrо-Алтайск Nч2 (в т.ч, оплата элсктроэIIергии) 155,000

Солсржппиs у'l'иwlorо *u*щ*'rW
автtrмсби;tьяой доi:оге Кызыл-озек - АлексаfiдрOвка - Урлу-
Асшаtс

64,004

содертсапие улиаrfiого освещениý м/пч/з р. Майма на
лtвтомобrt;tьиой дороrе Кызыл-Oзек - АлексаIIдровка - Урлу-
Acrrmt (в rч. оплiiт;t :}лOктроэrtсргии)

l9,850

Co;1clrrKaltиe уличliо1.0 освещения на автомtlб*r"aй дaеa*
Кызьlrr-о;оrс - АлеttсашдрOрка * Ур;rу-Аспак (с.Урлу.Аспак) l47,000



Солержание уличFIого оýвещеuия иа автомобrlльЕоfi дOроге
Кызыл-Озек - Алексацдровка 

- Урлу-Аспак (с.Урху-Аспак) (в
,г.tI. оплата электпоэнепгяи'l

205,000

Солержакие уJIичного освсцеýия на автомобильной дOрOге
Кызы"гr-Озек - Алексruцровкfl * Урлу-Аспак (с.А;rексаrrдровка)

57,000

Солержание улиц{ого освOщения на автомобильпой дорOrв
Кызыл-Оэек - АлсксаЕдровка * Урлу-Аепак {с,А.lrександровка)
(в т.ч. oilJla{*r& электпOýнsвrии)

55,000

Содерlкание уличgого оOýýцеиия на Mlg 't/з р.Бирюля ша

ав,гомоби;rьной дороге Кьвыл-Озек - ДлекеsЕдровке * Урлу-
Аспаtt км 1t+001

137,000

Содсржание улиtжог0 освеtцения иа йп.й р,ýирюJuL{а
автомобильноfi дороге Кызьlл-Озек - Алекса!!дрOвка * Уряу-
Аспак км 1l+002 (в T.rr. 0плата электвоэшеtгии}

66,000

Содержаtше trsu]еходilых fi ереходоý на автOмобидъной дороrs
Горно-Азl,гайск-LIоя-Верх-Бийск (в т,ч оlutата эJlекгроэнергии)

2 шrr. 120,000

Содсрхсавис уличЕого 0свещеция на автомоби:tъяой дороr9
lIо:tъезд к ь,tикрорайону кСевершый> в с.Кызьтл-озек

454,000

Восстановление уличнOг0 0свещеняя 1l8 автомобильной дороге
I Iодъезд к микрорайону кСевершый> s с.КызьýI-Озек

]:,::]] ,] j 

"]_]a 
::']]]!:ia:]]:::]: ,] . . , ..]. .].,. il] l , . . . .-.:: ,l .' ,.]:.]|]ll].]l i:]:.,l ...l.]

, . *]. 90,000

Солержание уличýого освоLцgния на sвтомоýияъýOй дороге
Поltъсзд к микрорайоку кСеверхь:й> в о,Кызыл-озек (в т.ч,

опла,га электроэлtеlэгии)

850,000

С олер;а<аtt пе эJlеме}IтоIj и I ггелJIек гуальн ых,грансi Iортных систем
ца пешеходных Rep9xoJlax

2 rпт. 400,000

Техшrrческ*я иIrl}еýтýр}rзациr| 300,000

Проведениs тgх}iицеской инýеt{тарýзациЕ {вьшоллtение
ко]ч,Irлекса кадас,гроt]ых рабоэ) на авtомобильrrой дOроги Горно-
Алтайск - Чоя - Верх-ýийск км 6- км 10

з00,000

Рсмо нт двто;rrобrrльшых до роr Ir искусствеýýых со оружениЙ,
всего

150,000

в tпо.|1 чlлсJlе по объекmач:

PcltotlT аефальтобетошцоr0 ll0крытиrl I50,000

в п,tо,\, чuс,п€ па объокmац:

PeMotlT автOмOбильной дOроги Кшзыл-Озек-Алексшtдровка-
Урлу-дспак км 8 - l<M 12 (в том чрtсле ПИР -150,0 тыс.руб.)

l50,000

liемопт автомобшлыlоУt дороI,и Ilодъсзд к ТК <rКивв,JIод;м (в

Toll числе ПИР-4 1 0,0,rыс.руб,)
0,4 0,00с

чемальскltЁ rrайоп :lr,i,]l] ],,.,],..,.,]..,.,]:l .':.:,:]я9,:,',|В1,62826

Содgрхtаltuе двтомоfi шльпьtх дороr ш шýкусстý{ýIIих
c00l}Y}KeшIlii. всего

39 |81,62826

Нормативtло е с Фдсрхýяи е автOryIобильиых дýрог 188,6 з5 011,244

нормативrIое еOдgрittание искуаQтвýнных ýооружеýий 5l556.74 2358.2442б

Содержанио электроосвещsilия автомобильýой дорOrи с.Чемал

- о,Патмос
2 19,800

L}осстаlовде}Iие улItчlIого о9вещýrr}lя автомобидьпой дороги
с,Чсллал 

- 
о,Патмос

,]]].],.].1]ji..]...]..l,,:ii]]jl]]|]iii.ir]..]|]]-]]:]]]].:i]]i!::i ".'|:|:||. |.||:|,|-.

l|]i€;i.ii ]llli?:й;;*..ll1llliH ;9 0,000



| С о.:ержание электрооOВсщеýкя аsтомобилькоt дороrий***
[- о.Патrirос (в т,ч. Оплата э/эхерг;tи) 43,000

СоJер;кшtl{е уJlиlfiIоrо освеIле}tиrI rq/п ч/з р,Узltезя в с.Узttезя иа
аlд Усть-Сема-Чомш-Куrос l26,600

Содержание улиtшlого освеще},ия мlu ч/з р.r;й;;;Б"-*;
а/д Усть-Сема-Чема.ш-Куtос (в т,ч. опл*та эlэнерrии) 98,100

205,150

содерхсаrrие улиж{ого освсщенля *zrr чlс р'ýемшl в с,чйп на
а/д Уст,ь-Сема-Чемад;Куюс (в т,ч, оплата э/эиергi*п) l85,600

Содержание уличýого осsещеЕия *o*roooi@
р. Элекмоtлар ла автомобильuой дорогs Усть-Сема-Чемал-Куюс
км 30+454

l50,000

СодержанИе улич}{огО освещеfiиЯ мостового пýрехOда o*pJ-
р. Элекм otlap ýа аsтомобильrtой дорогg У сть-Ссма- Чсмал-Куtоо
км З0+454 (в .г.ч, оIrлата э/9Ilергии)

l00,000

299,89Q
Содерх<аuие улицIого осв9щеIIия автомооиль'но*;орrи
Ilодъезд к с, Уr,rr-Сt*u 

_(ц .& !ццqrа э/эп ергия) l00,000

1шт 200,000

0,000

О бусT рой ство пеш9ходн оrо ý9рехода,чо ЙЙ"ЙЙЙЙБроr.
Усть-Сема - Чемал - Куюс км 30+411 1цт, 0,000

шебалиlrсклtй naiioii
,i';.r,.;.,,;.;,'1,,,,1,11,11::.:|,;;.::;.ýý:"'f.{,,pf'rýiýfl

Uодер}каýItе ав.rопrоб}IJIьшых дороr и и скуý gгш еIIных
с00 ружсll lll"t, Bcc1,o 44 374,000

нормативнос содерхсаuие автq}собильuых дорсг 249,5 44145,4а0
I lормативt.lое содерх(анис исктсстввIlаых соорухсеший l/63,96 228,6аа
0 бустроiлСт,во п е]ц ехOдýLIх переходФв
Ремо пТ a'"t,opt о бrшIt}}lыХ дор оr ll исr':усств снfi ых соорртсениii,
всеrо 18 674,9ý0

Рспrоlt,г rptBlrЁlllot.o покры.t.utl 1I,0 18 674,950
РемонТ гравийноt t_l ll0крь]т}lЯ на автомобильной лЬро* Ч.рru-
Беrш-озек*Усть-Кан,Та;iла-к&рагаit*границе Казахстаgа с
цодъездоh,f Талда - ТюнrуР (природиый парк ''ýýлуха'') кпt
64+000 _ къ,f 75+000

l1,0 l8 674,95а

Pc*roHT мостов 5,9 0о0
РелttlнТ моста черс:l р.БурУнда на автомоби.llьноИ дороiе iiЧерr".

Беш-озек-Усть-Кан-Тшtла-Карагай-граница Казахстана'' с
llодъездоМ Тшtда - Тlонгур {rриролriьй парк ''ýе.шуха'') км
{]1}ý

5,9 0,0

0нrУдайсйхfi'о*ii*н ||:',,,,|',,'r?!!b.l;l|,|зi;li38]731ýýr8
СOдср}ý;rr|rrе цrrr,опrоOtrJI ьшы} дороr lI mcкycýTl} gýных
ctlo]ryжcllltй, Bcc1,o 38 731J92

I IopMaTltвlloc coi (ср)као*" uoio*oO***r* *р* l55,4 зб 8I 1,072



ii ативное содео}каýиs ис ьж ий бl4l1,33 1920.3198

}'стр ойстВо элеIлtеlil"oв обустрой ства автоМобнльrrых дорог 0,000

Устройсrво отсутствующих а8тOпавильOнов па автоп,tобильrrой
дороге Ябогаrr-l'уекr,а (в том числе ПИР - 50,0 тыс.руб.)

2 жх.

Улагаtлsкitй paйolt
Содсржаuие авто;чtобиль$ых дороr и IrcKyccтB8lIllыx
coopyжettшii, всего 36 815,147

HopMaTltBиoý сOдерц(аIIие автомобилыlых дорOг зQ2,z 35 900,000

I,1o pM aTиBtloc сOлLlрх(ан ис искусствен н ых со Oружеýий 51401,83 9r3,|47
П*сшортtлзацI|fl tr разрабоr,ка ПОДД rla aвтом$бильtlых
дOрог:lх

302,2 0,000

Рем о нт &шr,опrо S илыlых дсрог }I иекусстI}сI t I Iых со оруженкЁr,
Rсег{) l360,8211

в t?"lo,|t чllсllе по объекmам:

Pe;vrortT мостоý 60,840 l36a.82|7
l'емоlt,г MoclOiJol,o lIсрехола ttерез реку ЧелушNtаlI IIа км 55+250
ав,гомобильной дороги Сараrан-Язуltа 60,84 l 360,8217

[iош-Агачски йl ра l"to rl
Содерiкаllrlс автомобллдьшых до}оr н искусствеllIIых
со о рy){iеll}tit, вссгtl 36 571,90tl

1,Iормативнос содержакие автOмобильшьrх дорог 2l1,5 36 284,90а

[-Iормативное 0одср}ка}Iие искуýствешных сооружýýий 1/80,3 287,000
YcTb-KarrcKtt *'р aitoп 72 8I0,023
С одерrкаи lte а втовtоб}rJrыtых дорог и Itскуýýтвенньж
соорy}rrеЕнй, вsего 43 4Еб,398

l-iормативitос содсржацие автQмоýишных дорог 340,9 42 527,698

I,1 ормати вl1ос содержаýие иекусствен}{ьж соорухtекий 3/268,28 958,700
Репrопт авто*tобtrлыlых дороr и шскусстsешпьж сооружешнй,
ttсOго 29 323,,625

{} ,пO,L, чuсле по объекltlttл,t:

PeMoHт rравrtfi шог0 fi ожрьtтиfl ý,0 11 53ý,з00
I}eMoltT автомоби,шьной дороги Черный ýtlyft * Bepx-Arryй*
J[KoHypKM6-]1 5,0 l 1 5з5,з00

Peprotl,r асфальr,оOетоltIIого ýокr}ытшrl 2,3 t7 788.325
PeMottT асфаль?обето}lgoг0 ýоitрытия на автомобяJlьllой дороrе
Co.riollemltoe - Усть-Каý км 147+500 - км 150+800

l7 788,325

Усть_Коксuнсклtй Irfl йон ,:'|.|:||..'.':.''|"'|:"|:|'||||,|,|.|||||,|.|.|.|||.]4{4б8;'100

Содерлкан}Iе автO]иOбил}ных дOрOг и шýкусствеlllrьж
сOоружOний, Bcct"o

44 4б8,100

l { о рпtативlt00 сOлgржаlIи9 &втомоби.lьных доро, 315.0 41 957,2аQ
i-lормативпоý содерх(ани9 и скyсqтвgнных сOооужеииfi бl7а2,65 2 510,900
PeшoltT автом оби;lь!Iых дор оr и licкyc cl,l}ell }I ы х сооруrrсеrrий,
аееrо 0,000

в ll10ýl часпе по аб|)екmqм:

PcMorrT моетоа 0,0ý0 0,000



Р el,toHT \{остового переход;
евто-rtобильной дороге окт

t через р.КилеЕская на
ябрьское-Муýьта км 16+745 0,000

,10I!cKIlп trаи0II

4ý 645,918
Но рм.ативtlое содерхtаgие ацт;ййJr"rr"* дорФ, 203.4 43 308.300
НормативНое содер}каииs искусO?веI{Ilых сосlпчясений 5/490.9 2187,618

ycTpoiicTBo элсrtештов обустрqйства автOмобlrльшых доFrоr
3,379 1ýO,в00

У с,l,рOйство отсугс1,1]уlощих аI]топавильоlIов на автомобилыrой
/{ороге Горно-Алтайек-Чоя-верх-Бийск (в том чнOл9 Ilир - l 5 0,0
тыс.руб.)

6 шт. 150,000

Турочаr*кнit,рПfiоя

Uодер}канlIе aBTonto блIльuых лорог tl искусствеllllых
coopy}KcýIrfi, всего 63 405,200

{19рпtативкое.содержаuие qр:опrоби:rьuых дороr зв9,4 59 5зб,700
6/ю26,6 3 668,500

U одер}r(аJ{ ие 9лсмýнтоý иителлgктуеIIьfi ьrх Tpalrcп ортItых систý},
на пешеходных lrерехолах lшт 200,000

YcTpoficTBo эJIе}lсtt,л,Oý 0fiуетройýтв! п*то]t{обrrлыtых дороr 0,000

О бустройств0 гIешеходп ого ý ерgхода п а автом о бил biй лЪрого
Бi*igк-Турочак-Ар:.убапr км 1 68+69В 1 rrrT 0,000

Pcrlol t,г а вt,<lлtоби.,t bll ых лорui r-r. .у.ййй*оБffi.,ruМ,
t}сего 200,000

в lпо.|, чuс.це l1o объекmач:
ремон,r мостоý 200,000
rеýtонт мостовOго перехода через р.ручей rta автомобплъяаý
дOроге ýийск-Туро.lак-Артыбаш км 242*52, ( в том чиýлý пир-
200,0 тыс.руб.)

200,000

Peltottт асфальl,обO,rоlIuого шокаытllrl 0,000
l,cм оIIТ автомоOи JI Ьutlй дороги'' ýийс к-Турочак*Арты6*ш'' км
138+4]4 - Ki,l l56+064 0,0 0,000

Итого:

Ilосmановлепuе ПрuвИtilелlrсmца Республttкu Алmай оm 28
сапmября 20l2 zоdа л! 243 ''Об упtверэrcdеuuч
z о су l в р с mв е н tt о tl п р 0 ёр llшдIbt Р t с пу бл uка дл mа й | | Раз в utпмQ
мсшl аrцltо-коль|rуilал ы t о ?о ll mр оцспар пт tto?o комплеке r'

494 9б0,000

G llloм чuсJl€:

Содерхtаttие авто]чtобцльýых д(}роr ;6lц110 шt}льзоваlttж
р еrпOItалыIOrо з ll1l ч ellfl ,I Il ýекуýýтпепfi ых со opytfi*trий tta
п}ж

44ý 250,6033

в lпо.|| чuсtlе:

I:iopMa rивное соl"lержание автомобильных дорOr 2454,за 404 725,а5а
I{opMaTиBlloe солерёаlшс искуа0.I.венltых сооружеliйя 48l4i'7a,53 15 в09,83606
содер;кание автомобильfi ых дораг регяона'ьýого зночения и
}iскусствеиных соору}t{екий на них (в т,ч. оплата
э.ltсt<,tроэttсргttи)

2 314,550

Содсрilсаl tие ул ичI Iого оевещеIIия nu uo,ro*oOr,*r r* lюрar*
р,,сt.}rоfi8лыlого зilачеIIIIя н искусствсн}IыN соору}r(сgий на ких 5 305,638



Содержание элсментов интеллектуаJьных трацслортl,u,* .й
на пеш9холtlых пOреходах 2 шт" 800,000

Восс,гановлеI I ие уJlичноl,о oсвещсниJt l80,000
Обустройство псшеходtIых переходоs 0.000

Паспортизация и разработка IIодД на автомобильиых дорогах 0,000
'l'extl и,lеская иI lвеtt,l,аризация 300,000
Устройство отсуl,с,гвуlощих автопавиJIьонов 8 шт. l50,000

обсrryживылие Аllк "система контроля дарожьц мехilшзмов''
для обеспсчения работы дехrурýо-дI{сцетrIерской слухсбьт 250,000

водопользоваuие 100,000
мsтеообеспýчен}rе 471,000
Проведепие определеяия дOстоверIlости слtетжой стоимOати 200,000
Напесение горизонтаJIьrrой размвтки t4 643,714
Резерв средств 0"81524
peMollT автошобttльпых дорOr общtrо полоiоваuия
региоп*лЬиOго зпrl.tеItня и искусствеI!|tых сооружений яа
II}lx

49 709,3967

Рсмонт ryцrийлtого ýокрытня 16"0 30иа,250
|9щоrц асфа;lьтобе?оýflого ftоIq)ьýия 2,3о l_? 938,325
ремонт мостов 6,6,74 1 5б0,8217
Всеrtl: 49{ 960.000


