Информация
ГКУ "Амурупрадор" по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения Амурской области на 2017 год.
Мощность
№
пп

Наименование объекта

км

п.м.

в том числе:
Общий объем
фин-ия,
тыс. рублей

Бюджет АО,
тыс. рублей

Средства ООО "Газпром
трансгаз Томск",
тыс. рублей
2016 г

Обоснование

2017г

Архаринский район

1

Выполнение работ по ремонту участка км 23+000 – км 32+900
автомобильной дороги общего пользования регионального или
межмуниципального значения Амурской области «Архара –
Иннокентьевка»

2

Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 15+600
(выборочно) автомобильной дороги общего пользования
регионального и межмуниципального значения Амурской области
«Заречное – Могилевка – Грибовка»

9,90

7,70

18,00

10 927,452

Итого по Архаринскому району 17,60

18,00

20 914,784

3

Выполнение работ по выполнение работ по ремонту участка км
3+000 - км 5+000 (выборочно) автомобильной дороги общего
пользования регионального или межмуниципального значения
Амурской области "Белогорск - Великокнязевка - Томичи"

4

Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия
на участке км 0+000 - км 8+000 (выборочно) автомобильной дороги
"Пригородное - Поздеевка - Ромны"

1,56

5

Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 8+000
(выборочно) автомобильной дороги общего пользования
регионального и межмуниципального значения Амурской области
"Пригородное - Поздеевка - Ромны"

1,10

1,40

Итого по Белогорскому району 4,060

6

9 987,332

Выполнение работ по ремонту участка км 6+000 - км 94+000
(выборочно) автомобильной дороги общего пользования
регионального и муниципального значения Амурской области
"Благовещенск - Свободный" (с выполнением работ по ремонту
мостов на км 22+874, км 65+167, км 84+916, км 86+030, км 93+265)

25,00

9 987,332

Поручение губернатора области п.17 от 28.07.2016 Представить предложения
по обеспечению водоотвода на участке автомобильной дороги Архара Иннокентьевка.
Запланированы работы по восстановлению системы водоотвода с устройством
гравийного покрытия.

10 927,452

Поручение губернатора области п.18 от 28.07.2016 "Представить предложения
по ремонту дороги Грибовка-Могилевка".
Запланированы работы по восстановлению системы водоотведения, устройству
гравийного покрытия, ремонту опор и пролетных строений деревянно-балочного
моста длиной 18м на км 0+750

20 914,784
0,000
Белогорский район

0,000

8 053,500

Значительные разрушения асфальтобетонного покрытия на проезжей части.
Участок проходит по населенному пункту г.Белогорск.
Запланированы работы по востановлению асфальтобетонного покрытия, обочин.

3 873,040

3 873,040

Государственный контракт № Ф.2016.124851 от 28.06.2016. Работы по устройству
верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, выполнявшиеся в 2016 году не
приняты Заказчиком (выполнены с ненадлежащим качеством). К подрядной
организации ООО "Радиострой РТВ" применены штрафные санкции. Работы
планируется завершить до 01.06.2017

7 896,000

7 896,000

Поручение губернатора области п.29 от 12.08.2016 «Провести работы по
выборочному ремонту на автодороге от км 0 до км 8 с.Пригородное – с.Поздеевка
- с.Ромны».
Запланированы работы по востановлению асфальтобетонного покрытия, обочин

8 053,500

0,000

19 822,540
19 822,540
0,000
Благовещенский район

84,33

291 743,323

0,000

291 743,323

Восстановление асфальтобетонного покрытия на участке км 6+000 - км 31+000,
замена барьерного ограждения, устройство автобусной остановки в районе
с.Кантон - Комунна, велосипедной дорожки. Ремонт покрытия и сопряжения на
мостовых сооружениях км 23, км 66, км 85, км 87, км 94)

7

Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального
значения Амурской области в Благовещенском районе

7,90

8

Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 354+200
(выборочно) автомобильной дороги общего пользования
регионального и муниципального значения Амурской области
"Благовещенск - Бибиково"

15,00

9

Дополнительное финансирование на компенсацию ущерба по
выкупу земельного участка на строительство мостового перехода
через р.Амур

10

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги
"Благовещенск-Бибиково", км 0+000 - км 35+200 (выборочно)

12

Ремонт автомобильной дороги "Гомелевка-Новобурейск-Куликовка",
км 17+940 - км 18+220"

13

Разработка рабочей документации на ремонт автомобильной дороги
"Гомелевка-Новобурейск-Куликовка", км 17+940 - км 18+220"

167 748,400

167 748,400

874,654

108,03

489 787,845

Восстановление асфальтобетонного покрытия до п.Аэропорт с устройством
автобусной остановки на км 4 (п.Радиоцентр)

874,654

5 000,000

5 000,000

Итого по Благовещенскому району 47,90

Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог
11 общего пользования регионального или межмуниципального
значения Амурской области в Бурейском районе

23,70

29 421,468

Значительные разрушения покрытия проезжей части асфальтобетонного
покрытия, влияющие на безопасность дорожного движения. Межмуниципальный
автобусный маршрут. Восстановление асфальтобетонного покрытия на участке от
29 421,468
с.Белогорье до примыкания к автомобильной дороги "Благовещенск Свободный"
Восстановление системы водоотвода с устройством гравийного покрытия

874,654
0,000
Бурейский район

Дополнительные работы по ремонту региональных автомобильных дорог,
входящих в перечень дорог, задействованных при строительстве объектов
Газпрома на территории Амурской области

493 913,191

6,50

55 751,642

55 751,642

Устное поручение губернатора области, данное ГКУ "Амурупрадор" в ходе
рабочей поездки в Бурейский район от 29.07.2016.
Устройство дополнительного слоя асфальтобетонного покрытия, обочин, ремонт
водопропускной трубы.
Поручение губернатора облати п.4 от 29 июля 2016 года. Провести ремонтные
работы на участке региональной автомобильной дороги «г.Благовещенск –
с.Гомелевка» и взять на контроль ее содержание.
На участках км 164+200 - км 164+650, км 168+000 - 172+000 планируются
работы по восстановлению верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из
щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, устройству металлического
барьерного ограждения, обочин.

0,28

7 907,192

7 907,192

Устное поручение губернатора области, данное ГКУ "Амурупрадор" в ходе
рабочей поездки в Бурейский район от 29.07.2016.
Замена существующего слоя асфальтобетонного покрытия, восстановление
водоотвода, элементов водопропускной трубы.

99,674

99,674

63 758,508

63 758,508

Итого по Бурейскому району 6,780

0,000

Подрядчик ООО "Амурземпроект"
ГК № 31 от 01.12.2017
Срок выполнения до 01.03.2017
0,000

0,000

Завитинский район

Ремонт асфальтобетонного покрытия на участке км 0+130 - км
14
36+000 (выборочно) автомобильной дороги "Завитинск - Поярково"

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего
пользования регионального или межмуниципального значения
15
Амурской области "Завитинск - Райчихинск" км 0+000 - км 36+300
(выборочно)

Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 2+000
(выборочно) автомобильной дороги общего пользования
регионального или межмуниципального значения Амурской области
"Зея - Поляковский"

20 241,750

20 241,750

Поручение губернатора области п.28. Провести обследование и представить
предложения по приведению в нормативное состояние участки автомобильной
дороги «г.Завитинск – г.Райчихинск».
Восстановление гравийного покрытия, системы водоотведения.

53 231,950

53 231,950
Зейский район

18 975,591

18 975,591

Восстановление асфальтобетонного покрытия, обочин, системы водоотведения.
Участок дороги проходит вдоль застройки дачными участками территории
пригорода г.Зеи. Многочисленные жалобы пользователей дороги.

2 889,274

2 889,274

Определение Арбитражного суда Амурской области от 14.02.2017
по ООО АДП № 1
оплата за счет экономии по торагам

21 864,865

21 864,865
Ивановский район

32 990,200

10,75

Итого по Завитинскому району 10,75

16

32 990,200

Разрушения асфальтобетонного покрытия на проезжей части, значительно
влияющие на безопасность дорожного движения. Автомобильная дорога входит в
опорную сеть автомобильных дорог регионального значения Амурской области.
Выход на ФАД "Амур". Устройство асфальтобетонного покрытия на участках
ремонта дорожной одежды, проводимых в 2016 году.

0,00

1,90

Восстановление разрушенных участков автомобильных дорог
Зейского района Амурской области в соответствии с перечнем
17 автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения Амурской области, поврежденных в зоне чрезвычайной
ситуации

0,000

0,000

Итого по Зейскому району

1,90

18

Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 4+800
(выборочно) автомобильной дороги общего пользования
регионального или межмуниципального значения Амурской области
"Ивановка - Варваровка - Панино"

2,00

21 913,160

21 913,160

19

Ремонт участка км 12+000 - км 22+000 (выборочно) автомобильной
дороги "Ивановка - Поздеевка"

6,00

12 199,200

12 199,200

Выполнение работ по восстановлению основания на участке км
20 12+900 - км 42+000 (выборочно) автомобильной дороги "Ивановка Варваровка - Панино"

57 183,138

57 183,138

Выполнение работ по восстановлению покрытия (нижний слой) на
21 участке км 12+900 - км 42+000 (выборочно) автомобильной дороги
"Ивановка - Варваровка - Панино"

5 691,383

5 691,383

Государственный контракт № Ф.2016.289216 от 11.10.2016. Срок окончания
работ по фрезерованию существующего слоя асфальтобетонного покрытия
продлен по решению Арбитражного суда Амурской области до 20.05.2017.
Подрядчик ООО "Магистраль"

10 360,870

10 360,870

Поручение губернатора п4 данное в ходе рабочей поездки от 18.04.2015
"Провести обследование автомобильных дорог с.Ивановка – с.Варваровка,
с.Ивановка – с.Поздеевка и решить вопрос по проведению ремонта".
Запланированы работы по восстановлению системы водоотведения от основания
земляного полотна, восстановлению гравийного покрытия.

107 347,751

107 347,751

Выполнение работ по ремонту участка км 22+000 - км 34+500
(выборочно) автомобильной дороги общего пользования
22
регионального или межмуниципального значения Амурской области
"Ивановка - Поздеевка"

0,00

8,93

Итого по Ивановскому району 16,93

0,00

0,000

0,000

Поручение губернатора области п.4 от 18.04.2015 "Провести обследование
автомобильных дорог с.Ивановка – с.Варваровка, с.Ивановка – с.Поздеевка и
решить вопрос по проведению ремонта".
На автомобильной дороге "Ивановка - Варваровка -Панино" запланированы
работы по восстановлению элементов водопропускных труб, асфальтобетонного
покрытия, в том числе в местах фрезерования существующего слоя покрытия.
На автомобильной дороге "Ивановка - Поздеевка" запланированы работы по
восстановлению системы водоотведения от основания земляного полотна,
выравниванию просадок земляного полотна, восстановлению гравийного
покрытия

0,000

0,000

Константиновский район

Ремонт участка км 127+000 - км 137+000 (выборочно)
23 автомобильной дороги "Екатеринославка - Тамбовка Константиновка"

24

Ремонт участка км 8+000 - км 16+000 автомобильной дороги
"Верхний Уртуй-Зеньковка"
Итого по Константиновскому району

8,00
8,00

0,00

Выполнение работ по устройству временных объездов деревяннобалочных мостов на автомобильной дороге общего пользования
25
регионального или межмуниципального значения Амурской области
«Тыгда-Сиваки» км 4+800, км 9+700
Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 5+600
(выборочно) автомобильной дороги общего пользования
26 регионального или межмуниципального значения Амурской области
"Магдагачи-Толбузино" (с устройством временного мостового
сооружения на 1км)

4,60

Выполнение работ по ремонту участков км 89+000 - км 103+200
27 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования
регионального или межмуниципального значения "Зея - Тыгда"

1,50

28

Выполнение работ по устройству временных объездов деревяннобалочных мостов на автомобильной дороге общего пользования
регионального или межмуниципального значения Амурской области
«Магдагачи – Гонжа» км 25+050, км 26+500

24,00

19 062,426

19 062,426

Разрушения асфальтобетонного покрытия на проезжей части, значительно
влияющие на безопасность дорожного движения. Автомобильная дорога входит в
опорную сеть автомобильных дорог регионального значения Амурской области.
Выход на ФАД "Амур".
Запланированы работы по восстановлению элементов искусственных
сооружений, асфальтобетонного покрытия.

13 743,681

13 743,681

Государственный контракт на выполнение работ заключен в 2016 году.
Восстановление водоотвода, гравийного покрытия. Предложение главы
Новотроицкого сельсовета от 11.09.2016 № 173. Школьный маршрут.

32 806,107
32 806,107
0,000
Магдагачинский район

0,000

4 001,823

4 001,823

Работы выполняются с целью обеспечения сохранности деревянно-балочных
мостов

14 246,512

14 246,512

Восстановление гравийного покрытия с устройством временного металлического
моста на км 0+140 через р.Горчаки

13 422,734

13 422,734

Восстановление асфальтобетонного покрытия картами на участке от ФАД "Амур"
до с.Тыгда

3 441,982

3 441,982

Работы выполняются с целью обеспечения сохранности деревянно-балочных
мостов

Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 1+800
29 автомобильной дороги общего пользования регионального или
межмуниципального значения Амурской области "Тыгда - Черняево"

0,20

3 244,361

3 244,361

Восстановление асфальтобетонного покрытия картами. Участок ремонта
проходит по населенному пункту с.Тыгда.

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего
30 пользования регионального и муниципального значения Амурской
обалсти "Подъезд к с.Сиваки"

8,16

12 695,844

12 695,844

Восстановление щебеночного покрытия, системы водоотведения

31

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего
пользования регионального или межмуниципального значения
Амурской области "Подъезд к пгт.Магдагачи" от автомобильной
дороги "Амур"

3,40

45 643,277

45 643,277

Поручение губернатора области п.26 "Проработать вопрос по устройству
асфальтобетонного покрытия на подъезде к п.г.т.Магдагачи от федеральной
автомобильной дороги «Амур»". Устройство асфальтобетонного покрытия.

32

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего
пользования регионального или муниципального значения
Амурской области "Подъезд к пгт.Ушумун от автомблиьной дороги
"Амур"

2,20

2 851,078

2 851,078

Восстановление щебеночного покрытия, системы водоотведения

Восстановление покрытия на участке км 20+000 - км 35+000
33
(выборочно) автомобильной дороги "Магдагачи - Толбузино"

7,00

Итого по Магдагачинскому району 27,06

34

Выполнние работ по ремонту участка км 131+000 - км 168+000
(выборочно) автомобильной дороги общего пользования
регионального или межмуниципального значения Амурской области
"Введеновка - Февральск - Экимчан"

Итого по Михайловскому району
Выполнение работ по ремонут участков автомобильных дорог
36 общего пользования регионального или межмуниципального
значения Амурской области в Октябрьском районе
37

Ремонт участка км 27+000 - 31+000 (выборочно) автомобильной
дороги "Екатеринославка - Тамбовка - Константиновка"

38

Выполнение работ по ремонту участка км 5+000 - 7+500
автомобильной дорги общего пользования регионального или
межмуниципального значения Амурской области "Подъезд к
с.Екатеринославка"

8,70

Итого по Ромненскому району

105 911,08

17 250,000

0,00

8,70

17 250,000

10 746,000

0,00

10 746,000

6 363,466

6 363,47
99 547,61
Мазановский район

13 194,683

13 194,683

2 995,479

2 995,479

49 421,082

49 421,082
Ромненский район

0,00

Поручение губернатора области п.24. от 13.07.2016 Включить в план ремонта
автомобильных дорог на 2017 год мероприятия по устройству дорожной одежды и
системы водоотвода на участке региональной автомобильной дороги г.Завитинск – с.
Поярково – с.Ильиновка.
Запланированы работы по восстановлению системы водоотвода, водопропускной трубы,
гравийного покрытия.

10 746,000
0,000
Октябрьский район

1,00

0,82

0,000

10 746,000

33 230,920

0,82

Многочисленные жалобы пользователей дороги.
Восстановление гравийного покрытия, системы водоотведения

17 250,000
0,000
Михайловский район

33 230,920

0,00

0,00

17 250,000

9,10

Итого по Октябрьскому району 10,10
Выполнение работ по ремонту участка км 61+000 - км 62+000
(выборочно) автомобильной дороги общего пользования
39
регионального или межмуниципального значения "Белогорск Новое - Ромны"

24,00

21,10

Итого по Мазановскому району 21,10

Выполнение работ по ремонту участков км 2+600 – км 29+000
(выборочно) автомобильной дороги общего пользования
35
регионального и межмуниципального значения Амурской области
"Завитинск-Поярково"-Ильиновка

6 363,466

ГКУ "Амурупрадор", в связи с нарушением подрядчиком ООО "Кардинал" срока
окончания работ, принято решение об одностороннем расторжении контракта №
Ф.2016.131271 от 30.06.2016 на выполнение работ по восстановлению покрытия
на участке км 20+000 - км 35+000 (выборочно) автомобильной дороги "Магдагачи
- Толбузино". К подрядчику применены штрафные санкции.

9 431,170

9 431,170

9 431,170

9 431,170

0,000

Поручение губернатора области п4. от 27.05.2015 Рассчитать объём и стоимость работ,
представить предложения по включению в план ремонта проблемных участков дорог:
Ивановка – Варваровка – Панино; дорога в п.Мухинский; въезд в с.Екатеринославка;
Максимовка –Трудовое, Покровка – Ильиновка.
На участке автомобильной дороги "Покровка - Ильиновка" планируется выполнить
мероприятия по восстановлению системы водоотвода, гравийного покрытия.
На участках автомобильной дороги "Екатеринославка - Тамбовка - Константиновка"
планируется выполнить работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия,
системы водоотвода

0,000

0,000
Восстановление асфальтобетонного покрытия. Автомобильные дороги соединяют
Ромненский район с Белогорским. Входят в опорную сеть дорог регионального
значения Ромненского района. Участки проходят по населенному пункту с.Ромны
(численность жителей 2905 человек).

0,000

0,000

Свободненский район
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего
пользования регионального или муниципального значения
Амурской обалсти "Подъезд к с.Голубое", ремонту конструктивных
40
элементов мостовых сооружений на автообильной дороге общего
пользования регионаольного или муниципального значения
Амурской области "Подъезд к п .Углегорск" км 10+898, км 16+137

8,60

28,15

13 255,330

13 255,330

Восстановление гравийного покрытия, системы водоотведения вдоль основания
земляного полотна
Восстанвление покрытия на мостовых сооружениях, сопряжений мостов с
насыпью автомобильных дорог

Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 10+600
автомобильной дороги общего пользования регионального или
41
межмуниципального значения Амурской области "Подъезд к
с.Сохатино"

10,40

24 108,385

24 108,385

Восстановление гравийного покрытия, системы водоотведения. Восстановление
асфальтобетонного покрытия на участке км 5+500 - км 7+800 общей
протяженностью 2,3 км, проходящему транзитом через населенный пункт
с.Желтоярово

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (участков
автоиобильных дорог) общего пользования регионального или
муниципального значения Амурской области в Свободненском
районе

11,61

34 857,679

34 857,679

Восстановление асфальтобетонного покрытия картами
Восстановление гравийного покрытия, системы водоотведения вдоль основания
земляного полотна

109 885,227

109 885,227

Восстановление гравийного покрытия, системы водоотведения вдоль основания
земляного полотна
Восстановление асфальтобетонного покрытия картами с устройством линии
воздушного освешения в с.Подгорный (поручение губернатора области п.19 от
05.04.2016 "Подготовить предложения по обустройству освещения в с.Подгорный
Новгородского сельсовета")

42

Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального
43
значения Амурской области в Свободненском районе (с
выполнением работ по установке электроосвещения)

12,18

44

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "СвободныйБуссе", км 2+400 - км 23+900 (выборочно)

28 096,000

28 096,000

Дополнительные работы по ремонту региональных автомобильных дорог,
входящих в перечень дорог, задействованных при строительстве объектов
Газпрома на территории Амурской области

45

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги
"Благовещенск-Свободный", км 6+000 - км 94+000 (выборочно)

31 141,941

31 141,941

Дополнительные работы по ремонту региональных автомобильных дорог,
входящих в перечень дорог, задействованных при строительстве объектов
Газпрома на территории Амурской области

Итого по Свободненскому району 42,79

28,15

Выполнение работ по ремонту участка км 278 - км 290 (выборочно)
автомобильной дороги общего пользования регионального или
46
межмуниципального значения Амурской области "Введеновка Февральск - Экимчан"
Итого по Селемджинскому району

0,00

0,00

182 106,621
0,000
241 344,562
Селемджинский район

19 999,560

19 999,560

19 999,560

19 999,560

0,000
Поручение губернатора области п.52. Подготовить предложения по ремонту и
реконструкции участка автомобильной дороги (293 км, 295 км, 299 км),
примыкающей к подходам моста через реку Селемджа, для дальнейшего
включения объекта в областной бюджет на 2015-2016 годы. Восстановление
гравийного покрытия, системы водоотведения

0,000

0,000

Серышевский район
Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог
47 общего пользования регионального и межмуниципального значения
Амурской области в Серышевском районе

13,20

10 392,874

10 392,874

Многочисленные жалобы пользователей дороги.
Восстановление гравийного покрытия, системы водоотвода

Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 13+400
(выборочно) автомобильной дороги общего пользования
регионального или межмуниципального значения Амурской области
"Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал"

1,30

8 875,850

8 875,850

Многочисленные жалобы пользователей дороги.
Восстановление асфальтобетонного покрытия картами

48

Итого по Серышевскому району 14,50

0,00

Выполнене работ по ремонту участка км 0+000 - км 2+500
автомобильной дороги общего пользования регионального или
49
межмуниципального значения Амурской области «Подъезд к
г.Сковородино»
Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог
50 общего пользования регионального или межмуниципального
значения Амурской области в Сковородинском районе
Итого по Сковородинскому району

5,10

5,10

0,00

19 268,724
19 268,724
0,000
Сковородинский район

0,000

2 190,499

2 190,499

В целях обеспечения безопасности дорожного движения запланированы работы
по устранению разрушенного асфальтобетонного покрытия путем фрезерования
существующего слоя

7 651,711

7 651,711

Многочисленные жалобы пользователей дороги.
Восстановление гравийного покрытия, системы водоотвода

9 842,210

9 842,210
Тамбовский район

0,000

0,000

Разрушения асфальтобетонного покрытия на проезжей части, значительно
влияющие на безопасность дорожного движения. Автомобильная дорога входит в
опорную сеть автомобильных дорог регионального значения Амурской области.
Выход на ФАД "Амур". Запланированы работы по устройству верхнего слоя
асфальтобетонного покрытия, в том числе на участках ремонта 2016 года.
51

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (участков
автомобильных дорог) общего пользования регионального или
межмуниципального значения Амурской области Тамбовского
района

10,80

132 394,746

Поручение губернатора области п. 19 от 27.07.2016 "Представить предложения
по ремонту объекта «Обход с. Тамбовка»". Запланированы мероприятия по
восстановлению элементов водопропускных труб, основания из готовой
щебеночной смеси, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Общая
протяженность участка ремонта 3,9 км

132 394,746

Восстановление основания из готовой щебеночной смеси, нижнего слоя
асфальтобетонного покрытия. Общая протяженность участка ремонта 1,68 км

Ремонт участка км 64+020 - км 71+000 автомобильной дороги
52 "Екатеринославка - Тамбовка - Константиновка" (нижний слой
асфальтобетонного покрытия)
Итого по Тамбовскому району 10,80

0,00

67 500,499

67 500,499

199 895,245

199 895,245

Разрушения асфальтобетонного покрытия на проезжей части, значительно
влияющие на безопасность дорожного движения. Автомобильная дорога входит в
опорную сеть автомобильных дорог регионального значения Амурской области.
Выход на ФАД "Амур". Устройство щебеночного основания, нижнего слоя
асфальтобетонного покрытия.
0,000

0,000

Тындинский район

53

Ремонт автомобильных дорог регионального значения и
искусственных сооружений на них Тындинского района

0,86

132,4

4 890,297

4 890,297

Государственный контракт № Ф.2016.316412 от 31.10.2016. Работы по устройству
верхнего слоя асфальтобетонного покрытия не приняты Заказчиком (выполнены
с ненадлежащим качеством). К подрядной организации ООО "Дорожник"
применены штрафные санкции. Работы планируется завершить до 01.07.2017

6 700,000

Восстановление гравийного покрытия, системы водоотведения вдоль основания
земляного полотна

Выполнение работ по ремонту участка км 89+000 - км 94+200
54 автомобильной дороги общего пользования регионального или
межмуниципального значения Амурской обалсти "Тында - Ларба"

5,20

6 700,000

Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 9+000
(выборочно) автомобильной дороги общего пользования
55
регионального или межмуниципального значения Амурской области
"Тында - Восточный"

2,15

19 962,030

19 962,030

Многочисленные жалобы пользователей дороги.
Восстановление асфальтобетонного покрытия

Выполнение работ по ремонту участка км 82+700 - км 85+000
автомобильной дороги общего пользования регионального или
межмуниципального значения Амурской области "ТалданСоловьевск"

2,30

4 520,993

4 520,993

Многочисленные жалобы пользователей дороги.
Восстановление гравийного покрытия, системы водоотвода

56

ВСЕГО по Тындинскому району 10,51
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (участков
автоиобильных дорог) общего пользования регионального или
муниципального значения Амурской области в Шимановском
районе

132,40

36 073,32

11 590,30
0,00
Шимановский район

24 483,02

13,40

23 000,000

23 000,000

Восстановление щебеночного покрытия, системы водоотвода. Устройство
объездов аварийных мостовых сооружений на км 36+335, км 38+490

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего
58 пользования регионального или муниципального значения
Амурской области "Шимановск-Селеткан"

15,50

11 715,799

11 715,799

Восстановление элементов водопропускных труб, щебеночного покрытия,
системы водоотвода

Выполнение работ по ремонту участка км 3+000 - км 13+600
59 автомобильной дороги регионального и межмуниципального
значения "Шимановск-Нововоскресеновка"

10,60

22 028,122

22 028,122

Восстановление элементов водопропускных труб, щебеночного покрытия,
системы водоотвода

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (участков
автоиобильных дорог) общего пользования регионального или
60
муниципального значения Амурской области в Шимановском
районе

9,20

96 397,994

96 397,994

Восстановление асфальтобетонного покрытия
Восстановление земляного полотна, системы водоотвода, устройство
асфальтобетонного покрытия

57

61

Ремонт участка км 86+000 - км 96+500 автомобильной дороги
регионального значения "Шимановск - Нововоскресеновка"

Итого по Шимановскому району
Непредвиденные расходы
ИТОГО БЮДЖЕТ АО
ИТОГО СРЕДСТВА "СИЛА СИБИРИ"
ВСЕГО ПО АО

48,70
150,20 150,40
163,90 160,18
314,10 310,58

Переходящий объект
Подрядчик ООО "СМУ-22"
ГК № Ф.2016.276920 от 28.09.2016
Срок окончания работ - 21.11.2016. За просрочку исполнения контрактных
обязательств ведется претензионная работа.
Оплату выполненных работ планируется осуществить за счет экономии по торгам

1 773,902

1 773,902

154 915,817
6 480,418
682 683,233
1 012 430,302
1 695 113,535

1 773,902

153 141,915

0,000

676 202,815
0,000
676 202,815

0,000
494 034,088
494 034,088

0,000
518 396,214
518 396,214

