
ДЕПАРТАМЕНТ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

ОТ
г.Ярославль

О внесении изменений в приказ 
департамента транспорта 
Ярославской области от 
22.03.2018 № 6

ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Сохранность 
региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную приказом департамента 
транспорта Ярославской области от 22.03.2018 № 6 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Сохранность региональных 
автомобильных дорог Ярославской области» на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», изменения согласно приложению.

2. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор департамента Е.А. Моисеев



Приложение 
к приказу департамента 
дорожного хозяйства 
Ярославской области 
от

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в ведомственную целевую программу «Сохранность 

региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов

1. Позицию «Куратор ВЦП» паспорта ВЦП изложить в следующей ре
дакции:

заместитель Председателя Правительства области, ку
рирующий вопросы строительства, развития жилищ
но-коммунального комплекса, энергосбережения, та
рифного регулирования и дорожного хозяйства, 
Неженец Виктор Станиславович, 
телефон (4852) 40-04-37 _________________________

2. Таблицу «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей 
редакции:



«Общая потребность в ресурсах

Источники Объем финансирования, тыс. рублей
финансирования всего в том числе по годам

2018 2019 2020
Предусмотрено законом об областном бюджете 10941842,843 3855705,594 3367197,649 3718939,600
- областные средства 10741842,843 3655705,594 3367197,649 3718939,600

{- федеральные средства 200000,000 200000,000 - -

Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
- местные бюджеты 142904,452 57620,536 43326,168 41957,747
Итого по ВЦП 11084747,295 3913326,130 3410523,817 3760897,347
- областные средства 10741842,843 3655705,594 3367197,649 3718939,600
- федеральные средства 200000,000 200000,000 - -

- местные бюджеты 142904,452 57620,536 43326,168 41957,747

3. Раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП

№
п/п

L

Наименование задачи, 
результата и мероприятия

Единица
измерения

Источник
финансирова

ния

Значение результата, объем 
финансирования мероприятий

очередной 
финансовый 

год 
(2018 год)

первый год 
планового 
периода 

(2019 год)

второй год 
планового 
периода 

(2020 год)
1 2 3 4 5 6 7
1. Задача 1. Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог регионального значения, 
имеющих полный износ

тыс. рублей всего 2851504.072 2639189,649 2958931.600
областные
средства

2851504,072 2639189,649 2958931,600

м . Результаты:



1 2 3 4 5 6 7
1.1.1. Протяженность автомобильных дорог регио

нального значения, на которых проводятся ра
боты по их содержанию

км 6283,905 6283,905 6283,905

1.1.2. Протяженность автомобильных дорог регио
нального значения, на которых проведены ка
питальный ремонт и ремонт 
в том числе: 
капитальный ремонт 
ремонт

км

км
км

15.597

15.597

36,579

3,200
33,379

39.068

39.068
1.2. Мероприятия:

1.2.1. Содержание автомобильных дорог региональ
ного значения и искусственных сооружений 
на них
в том числе кредиторская задолженность

тыс. рублей 
тыс. рублей

2372225.938
229063,945

2080000,000 2070766.200

1.2.2. Планово-предупредительный ремонт искусст
венных сооружений

тыс. рублей 18232,233 20000,000 20000.000

1.2.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог регионального значения и искусствен
ных сооружений на них -  всего 
в том числе област ные средства 
из них:
капитальный ремонт -  всего 
в том числе областные средства 
ремонт -  всего
в том числе областные средства

тыс. рублей 
тыс. рублей

тыс. рублей 
гыс. рублей 
тыс. рублей 
тыс. рублей

461045.901
461045.901

134598.264
134598.264
326447.637
326447.637

539189.649
539189.649

60000,000
60000,000

479189.649
479189.649

868165.400
868165.400

868165.400
868165.400

2. Задача 2. Разработка рабочих проектов капи
тального ремонта, ремонта, содержания авто
мобильных дорог и сооружений на них

тыс. рублей областные
средства

21150.000 28000,000 26000,000



1 2 3 4 5 6 7
2.1. Результат -  количество разработанных и ут

вержденных рабочих проектов и проектно
сметной документации

шт. 42 19 16

2.2. Мероприятия:
2.2.1. Разработка рабочих проектов капитального 

ремонта и ремонта дорог регионального значе
ния и искусственных сооружений на них

тыс. рублей 19420,000 27702,000 25000,000

2.2.2. Разработка сметной документации на выпол
нение работ по содержанию автомобильных 
дорог регионального значения

тыс. рублей 1730,000 298,000 1000,000

3. Задача 3. Реализация мер по обеспечению ус
тойчивого функционирования автомобильных 
дорог регионального значения и искусствен
ных сооружений на них и создание материаль
но-технических средств для нужд гражданской 
обороны

тыс. рублей областные
средства

137173,099 150008.000 160008,000

3.1. Результат -  протяженность автомобильных до
рог регионального значения, на которые 
оформлены документы по паспортизации, по
становке на кадастровый учет, регистрации 
прав собственности, выкупу земельных участ
ков, недвижимости

км 80 80 80

3.2. Мероприятия:
3.2.1. Паспортизация, постановка на кадастровый 

! учет автомобильных дорог регионального зна- 
! чения, регистрация права собственности, вы- 
| куп земельных участков, недвижимости и воз

мещение стоимости убытков, прочие расходы

тыс. рублей 24990,099 40000,000 50000.000

3.2.2. Уплата налогов, включаемых в состав расходов, тыс. рублей 8675,000 5000,000 5000.000



1 2 3 4 5 6 7
государственных пошлин и сборов, разного ро
да платежей в бюджеты всех уровней, уплата 
штрафов, пеней за несвоевременную уплату на
логов и сборов, погашение штрафных санкций 
за несвоевременную оплату поставки товаров, 
работ, услуг, других экономических санкций, 
другие аналогичные расходы

3.2.3. Материально-техническое и финансовое обес
печение деятельности государственного учре
ждения Ярославской области в сфере дорожно
го хозяйства

тыс. рублей 100000,000 100000,000 100000,000

3.2.4. Проектно-изыскательские работы на реализа
цию планов транспортной безопасности на 
объекты транспортной инфраструктуры до
рожного хозяйства

тыс. рублей 3500.000 5000,000 5000,000

3.2.5. Государственная поддержка неработающих 
пенсионеров в учреждениях, подведомствен
ных учредителю в сфере дорожного хозяйства

тыс. рублей 8.000 8,000 8,000

4. Задача 4. Повышение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах

тыс. рублей областные
средства

46505,723 50000,000 100000,000

4.1. Результаты:
4.1.1. Количество разработанных и утвержденных 

рабочих проектов
шт. 5 5 6

4.1.2. Количество объектов, на которых выполнены 
работы по повышению безопасности дорожно
го движения на автомобильных дорогах регио
нального значения

шт. 3 3 10

4.2. Мероприятия:



1 2 3 4 5 6 7
4.2.1. Разработка рабочих проектов по повышению 

безопасности дорожного движения на автомо
бильных дорогах

тыс. рублей 1275,790 3000,000 3000,000

4.2.2. Выполнение работ по повышению безопасно
сти дорожного движения на автомобильных 
дорогах регионального значения

тыс. рублей 45229,933 47000,000 97000,000

5. Задача 5. Поддержка дорожного хозяйства му
ниципальных районов (городских округов) об
ласти

тыс. рублей всего 599372,700 500000,000 474000,000
областные
средства

599372,700 500000,000 474000,000

местные бюд
жеты* 

(софинанси
рование)

47094,221 43326,168 41957,747

5.1. Результаты:
5.1.1. Протяженность отремонтированных автомо

бильных дорог и искусственных сооружений 
на них/ площадь отремонтированных дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

км/ 
тыс. кв. м

80/5 80/5 80/5

5.1.2. Протяженность отремонтированных дорожных 
объектов

км/ пог. м 5.549/0,000 0,000/96,900 -

5.1.3. Площадь автомобильных дорог общего поль
зования местного значения, в отношении кото
рых осуществлялись работы по содержанию

млн. кв. м 0,009

5.2. Мероприятия:
5.2.1. Предоставление субсидии на финансирование 

дорожного хозяйства
тыс. рублей областные

средства
474292.700 474000,000 474000,000

5.2.2. Предоставление субсидии на капитальный ре- тыс. рублей всего 97593,000 26000,000



1 2 3 4 5 6 7
монт и ремонт дорожных объектов муници
пальной собственности -  всего: 
в том числе:

тыс. рублей областные
средства

97593,000 26000,000

Гаврилов-Ямский муниципальный район тыс. рублей областные
средства

15000,000 - -

Мышкинский муниципальный район тыс. рублей областные
средства

18000,000 - -

Некрасовский муниципальный район тыс. рублей областные
средства

15000,000 26000,000

Ростовский муниципальный район тыс. рублей областные
средства

9000,000 - -

Рыбинский муниципальный район тыс. рублей областные
средства

15000,000 - -

Тутаевский муниципальный район тыс. рублей областные
средства

25593,000 - -

5.2.3. Предоставление субсидии на содержание ав
томобильных дорог общего пользования мест
ного значения города Ярославля и искусствен
ных сооружений на них

тыс. рублей областные
средства

27487,000

6. Задача 6. Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог местного значения

тыс. рублей всего 200000,000 - -

федеральные
средства

200000,000 - -

местные бюд
жеты* 

(софинанси
рование)

10526,316

6.1. Результат -  протяженность отремонтирован
ных дорожных объектов

км 12,116 - -



1 2 3 4 5 6 7
6.2. Мероприятие -  межбюджетные трансферты 

на приведение в нормативное состояние авто
мобильных дорог общего пользования местно
го значения -  всего: 
в том числе:

тыс. рублей 

тыс. рублей

всего

федеральные
средства

200000,000

200000,000

город Рыбинск тыс. рублей федеральные
средства

200000,000 - -

Всего по ВЦП тыс. рублей всего 3913326,130 3410523,817 3760897,347
областные
средства

3655705,594 3367197,649 3718939,600

федеральные
средства

200000,000

местные
бюджеты*

57620,536 43326,168 41957,747

* Объемы финансирования мероприятий из местных бюджетов приведены справочно.».
4. В задачах и результатах ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог 

Ярославской области» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 1 к ВЦП):
4.1. Раздел 2 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование задачи, результата Единица
измерения

Планируемое значение на 2018 год, 
в том числе по полугодиям

всего на 
2018 год

первое
полугодие*

второе
полугодие*

1 2 3 4 5 6
2. Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них

Количество разработанных и утвержденных рабо
чих проектов и проектно-сметной документации

шт. 42 14 28
1



4.2. Пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6
4.1. Количество разработанных и утвержденных рабо

чих проектов
шт. 5 - 5

4.3. Пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6
5.2. Протяженность отремонтированных дорожных объ

ектов
км/пог. м 17,665 - 17,665

5. В перечне мероприятий по задачам ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомо
бильных дорог Ярославской области» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 2 к ВЦП):

5.1. Разделы I, 11 изложить в следующей редакции:

«I. Мероприятия на 2018 год

№
п/п

11аименование объекта Протяжен
ность 

(км, пог. м)

Стоимость 
(тыс. руб.)

Обоснование инвестиций

1 2 3 4 5
1. 11риведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения.

имеющих полный износ
Всего по задаче 1 2851504,072

1.1. Содержание автомобильных дорог регионального значе
ния и искусственных сооружений на них 
в том числе кредиторская задолженность

6283,905 2372225.938
229063.945

1.2. Планово-предупредительный ремонт искусственных со
оружений

- .................. . i

47,39 18232,233 обеспечение устранения 
дефектов на ранней ста
дии износа сооружения



1 2 3 4 5
1.2.1. Планово-предупредительный ремонт моста через реку 

Улейма на автомобильной дороге Матвеевка -  Криушино, 
км 1 + 150, в Угличском муниципальном районе Ярослав
ской области

22,07 7551,000 обеспечение устранения 
дефектов на ранней ста
дии износа сооружения

1.2.2. Планово-предупредительный ремонт моста через реку 
Шула на автомобильной дороге «Углич -  Ростов» -  Сва- 
гуново, км 2+600, в Борисоглебском муниципальном рай
оне Ярославской области

12,52 3317,386 обеспечение устранения 
дефектов на ранней ста
дии износа сооружения

1.2.3. Планово-предупредительный ремонт моста через реку Золо
туха на автомобильной дороге Борисоглеб -  Зачатье в Бори
соглебском муниципальном районе Ярославской области

12,80 7363,847 обеспечение устранения 
дефектов на ранней ста
дии износа сооружения

1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог ре
гионального и межмуниципального значения и искусст
венных сооружений на них -  всего 
в том числе: 
областные средства

15.597 461045.901

461045.901
1.3.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусствен

ных сооружений на них регионального и межмуниципаль
ного значения

134598.264

1.3.1.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги Ярославль - 
Рыбинск в Тутаевском муниципальном районе Ярослав
ской области (1 этап)

97121.185 приведение в норматив
ное состояние опорной 

сети дорог
1.3.1.2. Капитальный ремонт Северо-Восточной окружной дороги 

г. Ярославля от путепровода до примыкания к М-8 в Яро
славском муниципальном районе Ярославской области 
с устройст вом искусственного освещения (1 этап)

37477.079 приведение в норматив
ное состояние опорной 

сети дорог

1.3.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооруже
ний на них регионального и межмуниципального значения

15,597 326447.637

1.3.2.1. Ремонт автомобильной дороги Ярославль -  Рыбинск, 1,673 42000,000 приведение в нормат ив-



1 2 3 4 5
км 43+070 -  км 44+743, в Тутаевском муниципальном 
районе Ярославской области

ное состояние опорной 
сети дорог

1.3.2.2. Ремонт автомобильной дороги Ярославль -  Рыбинск, 
км 44+743 -  км 46+076, в Тутаевском муниципальном 
районе Ярославской области

1,333 32000,000 приведение в норматив
ное состояние опорной 

сети дорог
1.3.2.3. Ремонт автомобильной дороги Ярославль -  Рыбинск, 

км 72+950 -  км 74+450, в Рыбинском муниципальном рай
оне Ярославской области

1,500 38000,000 приведение в норматив
ное состояние опорной 

сети дорог
1.3.2.4. Ремонт автомобильной дороги Иваново -  Писцово -  Гав- 

рилов-Ям -  Ярославль (до дер. Шопша), км 47+955 
км 54+630, км 57+345 -  км 59+401, км 60+353 
км 62+713, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе 
Ярославской области

11,091 110000,000 приведение в норматив
ное состояние опорной 

сети дорог

1.3.2.5. Ремонт автомобильной дороги Ярославль -  Любим, 
км 54+990 -  км 57+490, км 59+895 -  км 68+700, в Данилов
ском муниципальном районе Ярославской области (I этап)

8172,677 приведение в норматив
ное состояние опорной 

сети дорог'
1.3.2.6. Ремонт автомобильной дороги Пречистое -  Любим -  Буй, 

км 16+855 -  км 21+288, км 21+840 -  км 22+538. в Любим
ском муниципальном районе Ярославской области (I этап)

2984,507 приведение в норматив
ное состояние опорной 

сети дорог
1.3.2.7. Ремонт автомобильной дороги Сергиев Посад -  Калязин - 

Рыбинск -  Череповец, км 261+000 -  км 267+000, 
км 277+978 -  км 282+205, в Рыбинском муниципальном 
районе Ярославской области

89301,760 приведение в норматив
ное состояние опорной 

сети дорог

1.3.2.8. Ремонт автомобильной дороги Ляпино -  Прусово в Яро
славском муниципальном районе Ярославской области 
(2 этап)

3340,693 приведение в норматив
ное состояние опорной 

сети дорог'
1.3.2.9. Ремонт автомобильной дороги Рыбинск — Сельцо -  птице

фабрика (пос. Майский) в Рыбинском муниципальном 
районе Ярославской области

648.000 приведение в норматив
ное состояние
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2. Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания 

автомобильных дорог и сооружений на них
Всего по задаче 2 42 проекта 21150,00

2.1. Разработка рабочих проектов и проектно-сметной доку
ментации капитального ремонта и ремонта дорог регио
нального значения и искусственных сооружений на них, 
имеющих полный износ, -  всего 
в том числе:

36 проектов 19420,00

2.1.1. Разработка сметной документации на ремонт автомобильной 
дороги Ярославль -  Любим, км 9+150 -  км 10+960, 
в Ярославском муниципальном районе Ярославской области

201,025

2.1.2. Разработка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги Ярославль -  Тутаев (левый берег), км 6+881 - 
км 10+882, км 11+837 -  км 13+730, в Ярославском муни
ципальном районе Ярославской области

412,120

2.1.3. Разработка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги Григорьевское -  пос. Михайловский -  Нор
ское. км 3+699 -  км 4+781, км 5+930 -  км 11 + 150, в Яро
славском муниципальном районе Ярославской области

524,142

2.1.4. Разработка сметной документации на ремонт автомобильной 
дороги Ляпино -  Прусово, км 8+000 -  км 14+886, 
в Ярославском муниципальном районе Ярославской области

442.926

2.1.5. Разработка проектной документации на капитальный ре- 
мот автомобильной дороги Карачиха -  Ширинье, 
км 0+000 -  км 4+000. в Ярославском муниципальном рай
оне Ярославской области

1286,021

2.1.6. Разработка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги Нагорье -  Берендеево в Переславском муни
ципальном районе Ярославской области

792.917

2.1.7. Разработка сметной документации на ремонт авгомобиль- 1 176.620--------________ ___ __ ____________________________
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ной дороги Говырино -  Дмитриевское -  Нагорье в Пере
славском муниципальном районе Ярославской области

2.1.8. Разработка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги Рыбинск -  Глебово в Рыбинском муниципаль
ном районе Ярославской области

571,622

2.1.9. Разработка проектной документации на капитальный ре
монт мостового перехода через реку Ветха на автомобиль
ной дороге Сергиев Посад -  Калязин -  Рыбинск -  Черепо
вец, км 306+565, в Пошехонском муниципальном районе 
Ярославской области

2079,271

2.1.10. Разработка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги Ярославль -  Углич, км 7+000 -  км 7+770, 
км 16+130 -  км 16+350. км 19+430 -  км 20+860, в Яро
славском муниципальном районе Ярославской области

358,100

2.1.11.

I

Разработка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги «Москва -  Архангельск» -  Дубки, км 0+000 - 
км 2+272, в Ярославском муниципальном районе Ярослав
ской области

264,734

! 2.1.12. Разработка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги Ярославль -  Заячий Холм -  а/д «Иваново - 
Писцово -  Гаврилов -  Ям -  Ярославль» (до дер. Шопша), 
км 15+597 -  км 20+165, в Ярославском муниципальном 
районе Ярославской области

371,067

2.1.13.

1_ .. . ......

Корректировка сметной документации на ремонт автомо
бильной дороги Иваново - Писцово -  Гаврилов-Ям -  Яро
славль (до дер. Шопша), км 47+955 -  км 54+630, 
км 57+345 -  км 59+401, км 60+353 -  км 62+713, в Гаври- 
лов-Ямском муниципальном районе Ярославской области

79,010
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2.1.14. Разработка сметной документации на ремонт автомобиль

ной дороги Глебово -  Ларионове в Рыбинском муници
пальном районе Ярославской области

340,071

2.1.15. Разработка сметной документации на восстановление на
ружного освещения на автомобильной дороге Ярославль -  
Углич, км 7+630 -  км 8+800, в Ярославском муниципаль
ном районе Ярославской области

541,004

2.1.16. Разработка сметной документации на восстановление на
ружного освещения на автомобильной дороге Ярославль -  
Рыбинск, в месте размещения пешеходных переходов, 
км 18+254. км 19+390, в Ярославском муниципальном 
районе Ярославской области

284,144

2.1.17. Разработка сметной документации на восстановление на
ружного освещения на автомобильной дороге Яковлев
ское -  Диево-Городище, в н.п. Заволжье, в Ярославском 
муниципальном районе Ярославской области

273.065

2.1.18. Разработка сметной документации на восстановление на
ружного освещения на автомобильной дороге Ляпино - 
Прусово, в н.п. Гаврилово. в Ярославском муниципальном 
районе Ярославской области

265,217

2.1.19. Разработка сметной документации на восстановление на
ружного освещения на автомобильной дороге Иваново - 
Писцово -  Гаврилов-Ям -  Ярославль (до дер. Шопша), 
в н.п. Осенево, в Гаврилов-Ямском муниципальном рай
оне Ярославской области

310,300

2.1.20. Разработка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги Рыбинск -  Сельцо -  птицефабрика (пос. Май
ский) в Рыбинском муниципальном районе Ярославской 
области

99,850
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2.1.21. Разработка проектной документации на капитальный ре

монт автомобильной дороги Ярославль -  Углич, 
км 41+000 -  км 44+750, км 51+700 -  км 55+987, в Больше
сельском муниципальном районе Ярославской области

2780,595

2.1.22. Разработка проектной документации на капитальный ре
монт автомобильной дороги Ярославль -  Заячий Холм -  
а/д «Иваново -  Писцово -  Гаврилов -  Ям -  Ярославль» 
(до дер. Шопша), км 27+503 -  км 30+700, в Гаврилов- 
Ямском муниципальном районе Ярославской области

1876,204

2.1.23. Разработка проектной документации на капитальный ре
монт автомобильной дороги Ярославль -  Углич, 
км 29+500 -  км 32+700. в Тутаевском муниципальном 
районе Ярославской области

1141,203

2.1.24. Разработка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги Лесные Поляны -  Ярославль, км 0+000 
км 5+100. в Ярославском муниципальном районе Ярослав
ской области

242,314

2.1.25. Разработка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги Ярославль -  Шопша, км 14+200 -  19+291, 
км 20+940 -  км 21+686, км 22+850 -  км 27+904, в Яро
славском муниципальном районе Ярославской области

639.166

2.1.26. Разработка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги Фоминское -  Константиновский, км 1+500 - 
км 3+538, в Тутаевском муниципальном районе Ярослав
ской области

72,421

2.1.27.

!

Разработка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги Туношна -  Бурмакино, км 0^025 -  км 5+550. 
в Ярославском муниципальном районе Ярославской об
ласти

251.782
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2.1.28. Разработка сметной документации на ремонт автомобиль

ной дороги 292 км автодороги М-8 -  Толбухино, 
км 0+096 -  км 4+547, в Ярославском муниципальном рай
оне Ярославской области

146,345

2.1.29. Разработка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги «Ярославль -  Тутаев» -  совхоз «Ярославка», 
км 0+021 -  км 2+459, в Ярославском муниципальном рай
оне Ярославской области

63,431

2.1.30. Разработка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги Ярославль -  Углич, км 21+587 -  км 25+173, 
в Ярославском муниципальном районе Ярославской об
ласти

258,702

2.1.31. Разработка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги Обход г. Ярославля с мостом через р. Волга, 
км 3+687 -  км 4+705, в Ярославском муниципальном рай
оне Ярославской области

485.910

2.1.32. Разработка сметной документации на ремонт Юго- 
Западной окружной дороги г. Ярославля, км 5+330 -  
км 7+853, в Ярославском муниципальном районе Ярослав
ской области

182,838

2.1.33. Разработка сметной документации на восстановление авто
бусной остановки на автомобильной дороге Ярославль - 
Шопша, в районе съезда к кладбищу у дер. Селифонтово, 
в Ярославском муниципальном районе Ярославской области

99.800

2.1.34.

1

Разработка сметной документации на устройство тротуа
ров, искусственных неровностей и восстановление наруж
ного освещения на пересечении автомобильных дорог Уг
лич -  Некоуз -  Брейтово и Брейтово -  пос. 1 кжровское 
на Сиги Станилово - Бутовская, в н.п. Брейтово, в Брей
товском муниципальном районе Ярославской области

209,000
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2.1.35. Разработка сметной документации на восстановление на

ружного освещения на автомобильной дороге Лесные По
ляны -  Ярославль, в месте размещения пешеходного пере
хода, км 1+975, в Ярославском муниципальном районе 
Ярославской области

18,998

2.1.36. Разработка сметной документации на ремонт участков авто
мобильной дороги Климовское -  Ананьино -  Волково 
в Ярославском муниципальном районе Ярославской области

308,065

2.1.37. Проверка сметной документации на ремонт участков ав
томобильной дороги Сергиев Посад -  Калязин -  Ры
бинск- Череповец «Р-104» в Рыбинском и Пошехонском 
муниципальных районах Ярославской области

100,000

2.1.38. Проверка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги Тутаев -  Шопша в Тутаевском муниципальном 
районе Ярославской области

90.000

2.1.39. Проверка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги Владимир -  Переславль-Залесский «Р-74» 
в Переславском муниципальном районе Ярославской об
ласти

100,000

2.1.40. Проверка сметной документации па ремонт автомобиль
ной дороги Ярославль -  Шопша в Гаврилов-Ямском му
ниципальном районе Ярославской области

50.000

2.1.41. Проверка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги Тихменево -  Карелино в Рыбинском муници
пальном районе Ярославской област и

50,000

2.1.42. Проверка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги Северный подход к г. Данилову, км 335 + 903 -  
км 337 + 021, в Даниловском муниципальном районе Яро
славской области

50,000
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2.1.43. Проверка сметной документации на ремонт автомобиль

ной дороги Иваново -  Писцово -  Гаврилов-Ям -  Яро
славль (до дер. Шопша) в Гаврилов-Ямском муниципаль
ном районе Ярославской области

80,000

2.1.44. Проверка сметной документации на ремонт участков ав
томобильной дороги Пречистое -  Любим -  Буй в Перво
майском и Любимском муниципальных районах Ярослав
ской области

80,000

2.1.45. Проверка сметной стоимости документации на ремонт 
участков автомобильной дороги Углич -  Воскресенское в 
Угличском муниципальном районе Ярославской области

100,000

2.1.46. Проверка сметной документации на ремонт участка авто
мобильной дороги Говырино -  Дмитриевское -  Нагорье в 
Переславском муниципальном районе Ярославской области

120,000

2.1.47. Проверка сметной документации на ремонт участков авто
мобильной дороги Ярославль -  Заячий Холм -  а/д «Ивано
во -  Писцово -  Гаврилов -  Ям -  Ярославль» (до дер. Шоп
ша) в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярослав
ской области

150,000

2.2. Разработка сметной документации на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог регионального значения

6 проектов 1730,000

3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
Всего по задаче 3 46505,723

3.1. Разработка сметной документации по мероприятиям 
по повышению безопасности дорожного движения

5 проектов 1275,790

3.1.1.

1 .. _ . .

Разработка сметной документации на восстановление авто
бусной остановки на автомобильной дороге Углич -  Неко- 
уз -  Брейтово, км 193+200. в районе н.п. Борок 
в Некоузском муниципальном районе Ярославской области

87,700
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3.1.2. Разработка сметной документации на устройство регули

руемого пешеходного перехода на пересечении автомо
бильной дороги Ярославль -  Рыбинск с автомобильной 
дорогой «Киндяки -  Большое Село» -  Дюдьково в Рыбин
ском муниципальном районе Ярославской области

135,850

3.1.3. Разработка сметной документации на восстановление на
ружного освещения на участке автомобильной дороги Ту- 
таев -  Шопша в н.п. Тамарово в Тутаевском муниципаль
ном районе Ярославской области

285,010

3.1.4. Разработка сметной документации на восстановление на
ружного освещения и тротуаров на автомобильной дороге 
Ярославль -  Рыбинск в н.п. Лыкошино и н.п. Артемьево в 
Тутаевском муниципальном районе Ярославской области

411,370

3.1.5. Разработка сметной документации на восстановление на
ружного освещения и тротуаров на автомобильной дороге 
Тамарово -  станция Чебаково в н.п. Чебаково, в районе 
Чебаковской ООШ. в Тутаевском муниципальном районе 
Ярославской области

355,860

3.2. Выполнение работ по повышению безопасности дорожно
го движения на автомобильных дорогах регионального 
значения -  всего 
в том числе:

3 объекта 45229,933

3.2.1. Устройство искусственных неровностей с восстановлени
ем наружного освещения на автомобильной дороге Пар
феньево -  Шамары в н.п. Парфеньево в Некоузском муни
ципальном районе Ярославской област и

13000,000

3.2.2. Восстановление наружного освещения и тротуаров на ав
томобильной дороге Григорьевское -  пос. Михайлов
ский Норское в н.п. Юрьево, н.п. Михайловский и 

1 н.п. Софьино в Ярославском муниципальном районе Яро-

15500.000
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славской области (2 этап)

3.2.3. Восстановление тротуаров и наружного освещения на ав
томобильной дороге Тутаев -  Богдановка в н.п. Богданов- 
ка и н.п. Першино в Тутаевском муниципальном районе 
Ярославской области

16729,933

II. Мероприятия на 2019 год

№
п/п

Наименование объекта Протяжен
ность 

(км, пог. м)

Стоимость 
(тыс. руб.)

Обоснование инвестиций

1 2 3 4 5
1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ

Всего по задаче 1 2638189,649
1.1.

1 . ... .... ..

Содержание и ремонт автомобильных дорог регионально
го значения и искусственных сооружений на них

6283,905 2080000,00

1.2. Планово-предупредительный ремонт искусственных со
оружений

20000,00

1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог ре
гионального и межмуниципального значения и искусст
венных сооружений на них. имеющих полный износ, -  
всего 36,579 
в том числе:

539189,649

1.3.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального 3,200 
и межмуниципального значения
Капитальный ремонт автомобильной дороги Ярославль -  3,2 
Заячий Холм -  а/д «Иваново 11исцово -  Гаврилов -  Ям - 
Ярославль» (до дер. Шопша), км 27+503 -  км 30+700, в 
Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской

60000,000

60000,00

1

приведение в нормативное 
состояние опорной сети до

рог
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области

1.3.2. Ремонт автомобильных дорог регионального и межмуни
ципального значения

33,379 479189,649 приведение в нормативное 
состояние опорной сети до

рог
1.3.2.1. Ремонт участков автомобильной дороги Сергиев Посад-  

Калязин -  Рыбинск -  Череповец по адресу км 211 -  км 228 
в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области 
(2 этап)

5,310 130 000.000 приведение в нормативное 
состояние опорной сети до

рог

1.3.2.2. Ремонт автомобильной дороги Нагорье -  Берендеево в Пе
реславском муниципальном районе Ярославской области 
(5 этап)

4,829 60000,000 приведение в нормативное 
состояние опорной сети до

рог
1.3.2.3. Ремонт автомобильной дороги Нагорье -  Берендеево в Пе

реславском муниципальном районе Ярославской области 
(4 этап)

5,740 70000.000 приведение в нормативное 
состояние опорной сети до

рог
1.3.2.4. Ремонт автомобильной дороги Рыбинск -  Глебово в Ры

бинском муниципальном районе Ярославской области
12,500 113989,649 приведение в нормативное 

состояние опорной сети до
рог

1.3.2.5. Ремонт автомобильной дороги Глебово -  Ларионове в Ры
бинском муниципальном районе Ярославской области

5,000 105200.000 приведение в нормативное 
состояние опорной сети до

рог
2. Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог

и сооружений на них
Итого по задаче 2 19 проектов 28000,000

2.1. Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ре
монта автомобильных дорог и сооружений на них

11 проектов 27702.000

2.1.1. Разработка сметной документации на ремонт участков ав
томобильной дороги Карачиха -  Ширинье в Ярославском 
муниципальном районе Ярославской облает и

1000.000

.....  .... -.. J
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2.1.2. Разработка проектной документации на капитальный ре

монт участков автомобильной дороги Толбухино -  Утки
но -  Спас Виталий в Ярославском муниципальном районе 
Ярославской области

3500,000

2.1.3. Разработка сметной документации на ремонт участков ав
томобильной дороги Пречистое -  Любим -  Буй в Перво
майском муниципальном районе Ярославской области

2100,000

2.1.4. Разработка сметной документации на ремонт участков ав
томобильной дороги Данилов -  Пошехонье в Даниловском 
муниципальном районе Ярославской области

3600,000

2.1.5. Разработка сметной документации на ремонт участков ав
томобильной дороги Сергиев Посад -  Калязин -  Ры
бинск- Череповец «Р-104» в Угличском, Мышкинском, 
Рыбинском и Пошехонском муниципальных районах Яро
славской области

4300,000

2.1.6. Разработка сметной документации на ремонт участков ав
томобильной дороги Тутаев -  Шопша в Тутаевском и Гав
рилов-Ямском муниципальных районах Ярославской об
ласти

2000.000

2.1.7. Разработка сметной документации на ремонт участков ав
томобильной дороги Нагорье -  Берендеево в Переслав
ском муниципальном районе Ярославской области

1300,000

2.1.8. Разработка сметной документации на ремонт участков ав
томобильной дороги 11овый Некоуз -  Родионово 
пос. Октябрь в Некрасовском муниципальном районе Яро
славской области

1300,000

2.1.9. Разработка сметной документации на ремонт участков ав
томобильной дороги Остапково -  Заозерье -  Колокарево -  

; Старое Волино в Угличском муниципальном районе Яро-

1800.000
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славской области

2.1.10. Разработка сметной документации на ремонт участков ав
томобильной дороги Иваново -  Писцово -  Гаврилов-Ям -  
Ярославль (до дер. Шопша) «Р-79» в Гаврилов-Ямском 
муниципальном районе Ярославской области

1300,000

2.1.11. Разработка сметной документации на ремонт автомобиль
ной дороги подъезд от ул. Гагарина г. Ярославля -  «Яро
славль -  Шопша» (с ПК км 14+200 по ПК км 27+904) в 
Ярославском муниципальном районе Ярославской области

500,000

2.1.12. Корректировка сметной документации на ремонт автомо
бильной дороги Рыбинск -  Глебово в Рыбинском муници
пальном районе Ярославской области

550.000

2.1.13. Корректировка сметной документации на ремонт автомо
бильной дороги Глебово -  Ларионово в Рыбинском муни
ципальном районе Ярославской области

400.000

2.1.14. Корректировка сметной документации на ремонт автомо
бильной дороги Пречистое -  Любим -  Буй км 16+500 - 
км 22+500. в Любимском муниципальном районе Яро
славской области*

500.000

2.1.15. Корректировка сметной документации на ремонт автомо
бильной дороги Данилов -  Пошехонье, км 11+905 
км 17+000. км 35+128 -  км 40+484, в Даниловском и По
шехонском муниципальных районах Ярославской области

682,000

2.1.16. Корректировка сметной документации на ремонт автомо
бильной дороги Нагорье -  Берендеево в Переславском му
ниципальном районе Ярославской области

650.000

2.1.17. Корректировка сметной документации на ремонт автомо
бильной дороги Углич -  Ростов, км 33+800 -  км 36-300,

350.000
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в Угличском муниципальном районе Ярославской облас
ти*

2.1.18. Корректировка сметной документации на ремонт автомо
бильной дороги Ярославль -  Любим, км 55+000 -  
км 57+500, км 59+900 -  км 68+700, в Даниловском муни
ципальном районе Ярославской области*

350,000

2.1.19. Корректировка сметной документации на ремонт автомо
бильной дороги Ярославль -  Любим, км 76+200 
км 80+100, в Любимском муниципальном районе Яро
славской области*

300,000

2.1.20. Корректировка сметной документации на ремонт автомо
бильной дороги Говырино -  Дмитриевское -  Нагорье в 
Переславском муниципальном районе Ярославской облас
ти

300,000

2.1.21. Корректировка сметной документации на ремонт автомо
бильной дороги Ярославль -  Заячий Холм -  а/д «Ивано
в о - Писцово -  Гаврилов-Ям -  Ярославль» (до дер. Шоп
ша), км 15+597 -  км 20+165, в Ярославском муниципаль
ном районе Ярославской области*

270.000

2.1.22. Корректировка сметной документации на ремонт автомо
бильной дороги Григорьевское -  нос. Михайловский 
Норское, км 3+699 -  км 4+781, км 5+930 — км 11 + 150, 
в Ярославском муниципальном районе Ярославской об
ласти*

350.000

2.1.23. Корректировка сметной документации на ремонт автомо
бильной дороги Туношна -  Бурмакино, км 0+025 
км 5+550, в Ярославском муниципальном районе Ярослав
ской области*

300.000
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2.2. Разработка проектной документации на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог регионального зна
чения

8 проектов 298,00

3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
Всего по задаче 4 50000,000

3.1. Разработка сметной документации по мероприятиям по 
повышению безопасности дорожного движения

5 проектов 3000,000

3.1.1. Разработка сметной документации на восстановление на
ружного освещения на автомобильной дороге М-8 «Хол- 
могоры» (от Москвы через Ярославль, Вологду до Архан
гельска), км 134+100 -  км 145+100, в н.п. Троицкая Сло
бода в 11ереславском муниципальном районе Ярославской 
области

600,000

3.1.2. Разработка сметной документации на восстановление на
ружного освещения на автомобильной дороге Сергиев По
сад -  Калязин -  Рыбинск -  Череповец «Р-104» в 
н.п. Юхоть в Мышкинском муниципальном районе Яро
славской области

600,000

3.1.3. Разработка сметной документации на восстановление на
ружного освещения и устройство искусственных неровно
стей на автомобильной дороге «Ростов -  Иваново» -  У го- 
дичи в н.п. Угодичи. в районе МОУ Угодической OOIU, в 
Ростовском муниципальном районе Ярославской области

500,000

3.1.4. Разработка сметной документации на восстановление на
ружного освещения на автомобильной дороге Лесные По
ляны -  Ярославль, в месте размещения пешеходного пере
хода, км 1+975, в Ярославском муниципальном районе

500,000

3.1.5. Разработка сметной документации на устройство свето
форного объекта и восстановление наружного освещения

800.000
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на автомобильной дороге Ярославль -  Рыбинск в районе 
съезда к н.п. Белавино, км 23+480, в Тутаевском муници
пальном районе Ярославской области

3.2. Выполнение работ по повышению безопасности дорожно
го движения на автомобильных дорогах регионального 
значения

3 объекта 47000,00

* В соответствии с решением технико-экономического совета государственного казенного учреждения Ярослав
ской области "Ярославская областная дорожная служба".».

5.2. Список сокращений, используемых в таблице, изложить в следующей редакции:
«Список используемых сокращений

МОУ -  муниципальное общеобразовательное учреждение 
ООШ -  общеобразовательная школа».


