
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г.Ярославль

О внесении изменений в приказ 
департамента транспорта 
Ярославской области 
от 28.03.2016 № 7

ДЕПАРТАМ ЕНТ ТРАНСПОРТА ЯРОСЛАВСКО Й ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗЫ ВАЕТ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Сохранность 
региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденную приказом департамента 
транспорта Ярославской области от 28.03.2016 № 7  «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Сохранность региональных 
автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов», изменения согласно приложению.

2. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Первый заместитель 
директора департамента Е.В. Ильичев



Приложение 
к приказу департамента 
транспорта Ярославской области
ОТ /'t?  ' б&З/*/£ No <?& ^

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в ведомственную целевую программу «Сохранность 

региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

1. В позиции «Ответственный исполнитель ВЦП» паспорта программы фамилию, имя, отчество «Соловьев Вла
димир Владимирович» заменить фамилией, именем, отчеством «Ильичев Евгений Владимирович»

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

2016 2017 2018
1 2 3 4 5

Предусмотрено законом об областном бюджете 10673280,895 4323574,895 3074853,000 3274853,000
- областные средства 10673280,895 4323574,895 3074853,000 3274853,000
- федеральные средства - - - -
Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
местные бюджеты 251208,000 101280,000 74 964,000 74964,000
Итого по ВЦП 10924488,895 4323574,895 3149817,000 3349817,000
- областные средства 10673280,895 4323574,895 3074853,000 3274853,000
- федеральные средства - - - -



1 2 3 4 5
- местные бюджеты 251208,000 101280,000 74964,000 74964,000

3. Раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП

№
п/п

Наименование задачи, 
результата и мероприятия

Единица
измерения

Источник
финансирова

ния

Значение результата, объем 
финансирования мероприятий

очередной 
финансовый 

год 
(2016 год)

первый год 
планового 
периода 

(2017 год)

второй год 
планового 

периода 
(2018 год)

1 2 3 4 5 6 7
1. Задача 1. Приведение в нормативное состоя

ние автомобильных дорог регионального зна
чения, имеющих полный износ

тыс.
рублей

всего 2912300,784 2245853,00 2445853,00

областные
средства

2912300,784 2245853,00 2445853,00

федеральные
средства

“ - -

1.1. Результаты:
1.1.1. Протяженность автомобильных дорог регио

нального значения, на которых проводятся ра
боты по их содержанию

км 6339,095 6339,095 6339,095

1.1.2. Протяженность мостов, на которых проведены 
капитальный ремонт и ремонт 
в том числе:

пог. м 275,03 104,66

капитальный ремонт пог. м 275,03 - -
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ремонт пог. м - 104,66 -

1.1.3. Протяженность автомобильных дорог регио
нального значения, имеющих полный износ, 
на которых проведены капитальный ремонт и 
ремонт 
в том числе: 
капитальный ремонт 
ремонт

км

км
км

3.018

3.018

31,337

6,067
25,270

45,00

6,250
38,750

1.2. Мероприятия:

1.2.1. Содержание автомобильных дорог региональ
ного значения и искусственных сооружений 
на них

тыс. рублей 2219673,082 1497000,00 1597000,00

в том числе кредиторская задолженность тыс. рублей 141431,019 - -

1.2.2. Планово-предупредительный ремонт искусст
венных сооружений

тыс. рублей 17682,085 10000,00 10000,00

1.2.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог регионального значения и искусствен
ных сооружений на них, имеющих полный из
нос
в том числе 
капитальный ремонт

тыс. рублей 

тыс. рублей

674945,617

427397,577

738853.00

339500.00

838853.00

240000.00

ремонт

в том числе кредиторская задолженность

тыс. рублей 

тыс. рублей

247548,040

208190,200

399353,00 598853,00

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

тыс. рублей областные
средства

23179,000 33000,00 33000,00
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2.1. Результат -  количество разработанных и ут

вержденных рабочих проектов и проектно
сметной документации

шт. 20 20 23

2.2. Мероприятия:
2.2.1. Разработка рабочих проектов капитального 

ремонта и ремонта дорог регионального зна
чения и искусственных сооружений на них, 
имеющих полный износ

тыс. рублей 21890,353 30000,00 30000,00

в том числе кредиторская задолженность тыс. рублей 704,701 - -

2.2.2. Разработка проектной документации на вы
полнение работ по содержанию автомобиль
ных дорог регионального значения

тыс. рублей 1288,647 3000,00 3000,00

3. Задача 3. Реализация мер по обеспечению ус
тойчивого функционирования автомобильных 
дорог регионального значения и искусствен
ных сооружений на них и создание матери
ально-технических средств для нужд граждан
ской обороны

тыс. рублей областные
средства

189595,111 146000,00 146000,00

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

км 100 100 80

3.2. Мероприятия:
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3.2.1. Паспортизация, постановка на кадастровый 

учет автомобильных дорог регионального зна
чения, регистрация права собственности, вы
куп земельных участков, недвижимости и 
возмещение стоимости убытков, прочие рас
ходы

тыс. рублей 81478,111 40000,00 40000,00

в том числе кредиторская задолженность тыс. рублей 632,567 - -

3.2.2. Уплата налогов (включаемых в состав расхо
дов), государственных пошлин и сборов, раз
ного рода платежей в бюджеты всех уровней, 
уплата штрафов, пеней за несвоевременную 
уплату налогов и сборов, погашение штраф
ных санкций за несвоевременную оплату по
ставки товаров, работ, услуг, других экономи
ческих санкций, другие аналогичные расходы

тыс. рублей 6500,000 10000,00 10000,00

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

тыс. рублей 101 166,000 86000,00 86000,00

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

тыс. рублей 443,00 10000,00 10000,00

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

тыс. рублей 8,00

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

тыс. рублей областные
средства

98500,00 50000,00 50000,00
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4.1. Результаты:

4.1.1. Количество разработанных и утвержденных 
рабочих проектов

шт. 15 5 3

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

шт. 9 8 5

4.2. Мероприятия:
4.2.1. Разработка рабочих проектов по повышению 

безопасности дорожного движения на автомо
бильных дорогах

тыс. рублей 7000,00 5000,00 5000,00

в том числе кредиторская задолженность тыс. рублей 753,695 - -
4.2.2. Выполнение работ по повышению безопасно

сти дорожного движения на автомобильных 
дорогах регионального значения

тыс. рублей 91500,00 45000,00 45000,00

в том числе кредиторская задолженность тыс. рублей 22262,302 - -
5. Задача 5. Поддержка дорожного хозяйства му

ниципальных районов (городских округов) 
области

тыс. рублей областные 
средства 

местные бюд
жеты* 

(софинан
сирование)

1100000,00

101280,00

600000,00

74964,00

600000,00

74964,00

5.1. Результаты:
5.1.1. Протяженность отремонтированных автомо

бильных дорог муниципального значения
км 145,437 100,00 100,00
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5.1.2. Протяженность отремонтированных дворовых 

территорий
км 26,00 “

5.2. Мероприятие -  предоставление субсидии на 
финансирование дорожного хозяйства, капи
тальный ремонт и ремонт автомобильных до
рог общего пользования и искусственных со
оружений на них

тыс. рублей 600000,00 600000,00 600000,00

5.3. Предоставление субсидии из областного бюд
жета местным бюджетам на капитальный ре
монт и ремонт дворовых территорий много
квартирных домов, проездов к дворовым тер
риториям многоквартирных домов населенных 
пунктов

тыс. рублей 500000,00

Всего по ВЦП тыс. рублей всего 4424854,895 3149817,00 3349817,00

областные
средства

4323574,895 3074853,00 3274853,00

в том числе 
кредиторская 

задолженность

373974,484

федеральные
средства

- - -

местные
бюджеты*

101280,00 74964,00 74964,00

* Объемы финансирования мероприятий из местных бю джетов приведены справочно.».
4. Задачи и результаты ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Яро

славской области» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 1 к ВЦП) изложить в следующ ей редак-



ции:
«Приложение 1 

к ВЦП

ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог 

Ярославской области» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

№
п/п

Наименование задачи, результата Единица
измерения

Планируемое значение на 2016 год, в том числе 
по полугодиям

всего на 
2016 год

первое
полугодие*

второе
полугодие*

1 2 3 4 5 6
1. Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющ их полный износ
1.1. Протяженность автомобильных дорог регио

нального значения, на которых проводятся ра
боты по их содержанию

км 6339,095 6339,095 6339,095

1.2. Протяженность мостов, на которых проведены 
капитальный ремонт и ремонт

пог. м 275,03 - 275,03

1.3. Протяженность автомобильных дорог регио
нального значения, имеющих полный износ, на 
которых проведены капитальный ремонт и ре
монт

км 3,018 3,018

2. Задача 2. Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог
и сооружений на них

Количество разработанных и утвержденных ра
бочих проектов и проектно-сметной документа
ции

шт. 20 4 16
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3. Задача 3. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значе

ния и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны
Протяженность автомобильных дорог регио
нального значения, на которые оформлены до
кументы по паспортизации, постановке на када
стровый учет, регистрации прав собственности, 
выкупу земельных участков, недвижимости

км 100 20 80

4. Задача 4. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
4.1. Количество разработанных и утвержденных ра

бочих проектов
шт. 15 - 15

4.2. Количество объектов, на которых выполнены 
работы по повышению безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах регио
нального значения

шт. 9 1 8

5. Задача 5. Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) области
5.1. Протяженность отремонтированных автомо

бильных дорог муниципального значения
км 145,437 13,50 131,937

5.2. Протяженность отремонтированных дворовых 
территорий

км 26,00 - 26,00

* После проведения аукционов (конкурсов) на право заключения контрактов будут внесены изменения.».
5. Разделы I и II перечня мероприятий по задачам ведомственной целевой программы «Сохранность региональных 

автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 2 к ВЦП) 
изложить в следующей редакции:



«I. М ероприятия на 2016 год

№
п/п

Наименование объекта Протяжен
ность 
(км, 

пог. м)

Стоимость 
(тыс. руб.)

Обоснование инвестиций

1 2 3 4 5
1. Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения,

имеющих полный износ
Всего по задаче 1 2912300,784

1.1. Содержание автомобильных дорог регионального зна
чения и искусственных сооружений на них

в том числе кредиторская задолженность

6339,095 2219673,082

141431,019
1.2. Планово-предупредительный ремонт искусственных 

сооружений
119,15 17682,085

1.2.1. Планово-предупредительный ремонт моста через ка
нал на автомобильной дороге Семибратово -  Вахру- 
шево -  Бакланове -  Ново-Никольское -  Семибратово, 
км 0+650, в Ростовском муниципальном районе Яро
славской области

12,55 4768,960 обеспечение устранения де
фектов на ранней стадии изно
са сооружения

1.2.2. Планово-предупредительный ремонт моста через реку 
Ушлонка на автомобильной дороге Ермакове -  Оме- 
лино, км 2+880, в Даниловском муниципальном рай
оне Ярославской области

12,90 3828,913 обеспечение устранения де
фектов на ранней стадии изно
са сооружения

1.2.3. Планово-предупредительный ремонт моста через реку 
Кубрь на автомобильной дороге «Холмогоры» -  Ново- 
алексеевка, км 1+100, в Переславском муниципальном 
районе Ярославской области

35,10 1988,509 обеспечение устранения де
фектов на ранней стадии изно
са сооружения
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1.2.4. Планово-предупредительный ремонт моста через реку 

Нерль на автомобильной дороге «Заозерье -  Пречис
тое» -  Остеево, км 3+150, в Ростовском муниципаль
ном районе Ярославской области

45,60 4063,808 обеспечение устранения де
фектов на ранней стадии изно
са сооружения

1.2.5. Планово-предупредительный ремонт моста через реку 
Шиголость на автомобильной дороге «Яковлевское -  
Диево Городище» -  Ильинское в Ярославском муни
ципальном районе Ярославской области

13,000 3031,895 обеспечение устранения де
фектов на ранней стадии изно
са сооружения

1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения и ис
кусственных сооружений на них -  всего

в том числе кредиторская задолженность

3,018 км/ 
275,03 пог. м

674945,617

208190,200
в том числе по объектам:

1.3.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусст
венных сооружений на них регионального и межму
ниципального значения
в том числе подходов к мостовым переходам

3,018/ 
275,03 пог. м

1,01

427397,577

1.3.1.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги Яро
славль -  Углич, км 25+200 -  км 29+000, в Тутаевском 
муниципальном районе Ярославской области (1 этап)

2,008 47000,000 приведение в нормативное со
стояние опорной сети дорог

1.3.1.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги Яро
славль -  Рыбинск в Тутаевском муниципальном рай
оне Ярославской области (1 этап)

20000,00 приведение в нормативное со
стояние опорной сети дорог

1.3.1.3. Капитальный ремонт Северо-Восточной окружной до
роги г. Ярославля от путепровода до примыкания к 
М-8 в Ярославском муниципальном районе Ярослав
ской области с устройством искусственного освеще
ния (1 этап)

81340,00 приведение в нормативное со
стояние опорной сети дорог
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1.3.1.4. Капитальный ремонт Северо-Восточной окружной до

роги г. Ярославля от путепровода до примыкания к 
М-8 в Ярославском муниципальном районе Ярослав
ской области с устройством искусственного освеще
ния (2 этап)

4602,571 приведение в нормативное со
стояние опорной сети дорог

1.3.1.5. Капитальный ремонт путепровода через железнодо
рожные пути по ул. Нефтяников в г. Ярославле 
подходы к путепроводу

в том числе кредиторская задолженность

142,71 

0,674 км

185000,00

54137,582

неудовлетворительное состоя
ние моста

1.3.1.6. Капитальный ремонт мостового перехода через реку 
Которосль на Юго-Западной окружной дороге г. Яро
славля в Ярославском муниципальном районе Яро
славской области 
подходы к мостовому переходу

в том числе кредиторская задолженность

132,32 

0,336 км

89455.006

10455.007

неудовлетворительное состоя
ние моста

1.3.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных соору
жений на них регионального и межмуниципального 
значения

247548,040

1.3.2.1. Ремонт автомобильной дороги Октябрьский -  Знамово 
(Панфилове) в Рыбинском муниципальном районе 
Ярославской области 
в том числе кредиторская задолженность

1975.446

1975.446
1.3.2.2. Ремонт автомобильной дороги Ярославль -  Рыбинск с 

устройством искусственного освещения в н.п. Гри
горьевское и в н.п. Некрасово в Ярославском муници
пальном районе Ярославской области

в том числе кредиторская задолженность

12301.140

12301.140
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1.3.2.3. Ремонт Юго-Западной окружной дороги г. Ярославля 

от путепровода на ул. Нефтяников до пересечения с 
ул. Центральная поселка Ивняки в Ярославском муни
ципальном районе Ярославской области

в том числе кредиторская задолженность

61931.462

61931.462
1.3.2.4. Ремонт автомобильной дороги Ляпино -  Прусово в 

Ярославском муниципальном районе Ярославской об
ласти (2 этап)

25000,00 приведение в нормативное со
стояние опорной сети дорог

1.3.2.5. Ремонт автомобильной дороги Сергиев Посад -  Каля- 
зин -  Рыбинск -  Череповец, км 261+000 -  км 267+000, 
км 277+978 -  км 282+205, в Рыбинском муниципаль
ном районе Ярославской области

15397,00 приведение в нормативное со
стояние опорной сети дорог

1.3.2.6. Ремонт автомобильной дороги Ярославль -  Любим, 
км 54+990 -  км 57+490, км 59+895 -  км 68+700, в Да
ниловском муниципальном районе Ярославской об
ласти (I этап)

10000,00 приведение в нормативное со
стояние опорной сети дорог

1.3.2.7. Ремонт автомобильной дороги Пречистое -  Любим -  
Буй, км 16+855 -  км 21+288, км 21+840 -  км 22+538, в 
Любимском муниципальном районе Ярославской об
ласти (I этап)

18000,00 приведение в нормативное со
стояние опорной сети дорог

1.3.2.8. Ремонт автомобильной дороги Ярославль — Углич, км 
64+473 - км 71+000, в Большесельском муниципаль
ном районе Ярославской области
в том числе кредиторская задолженность

67389.563

67389.563

приведение в нормативное со
стояние опорной сети дорог

1.3.2.9. Ремонт искусственного сооружения на автомобильной 
дороге Ярославль -  Тутаев в Ярославском муници
пальном районе Ярославской области

4553,000 неудовлетворительное состоя
ние искусственного сооруже
ния
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1.3.2.10. Ремонт мостового перехода через реку Черемуху на 

автомобильной дороге Рыбинск -  Большое Село, 
км 1 + 132, в Рыбинском муниципальном районе Яро
славской области

16000,429 неудовлетворительное состоя
ние моста

1.3.2.11. Ремонт мостового перехода через реку Касть на авто
мобильной дороге Данилов -  Середа, км 27+500 в Да
ниловском муниципальном районе Ярославской об
ласти

15000,00 неудовлетворительное состоя
ние моста

2. Задача 2. Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания
автомобильных дорог и сооружений на них

Всего по задаче 2 20 проектов 23179,000

2.1. Разработка рабочих проектов капитального ремонта и 
ремонта дорог регионального значения и искусствен
ных сооружений на них, имеющих полный износ, -  
всего

в том числе кредиторская задолженность 
в том числе:

13 проектов 21890,353

704,701

2.1.1. Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт автомобильной дороги Ярославль -  Углич, 
км 41+000 -  км 44+750, км 51+700 -  км 55+987, в 
Большесельском муниципальном районе Ярославской 
области

3668,704

2.1.2. Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт автомобильной дороги Ярославль -  Заячий 
Холм -  а/д «Иваново -  Писцово -  Гаврилов-Ям -  Яро
славль» (до дер. Шопша), км 27+503 -  км 30+700, в 
Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярослав
ской области

2576,204
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2.1.3. Разработка проектной документации на капитальный 

ремонт автомобильной дороги Ярославль -  Углич, 
км 29+500 -  км 32+700, в Тутаевском муниципальном 
районе Ярославской области

1841,203

2.1.4. Корректировка проектной документации на капиталь
ный ремонт Северо-Восточной окружной дороги 
г. Ярославля от путепровода до примыкания к М-8 в 
Ярославском муниципальном районе Ярославской об
ласти с устройством искусственного освещения 
(2 этап)

389,996

2.1.5. Разработка сметной документации на ремонт автомо
бильной дороги Иваново -  Писцово -  Гаврилов-Ям -  
Ярославль (до дер. Шопша), км 57+300 -  км 62+700, 
км 47+800 -  км 52+800, в Гаврилов-Ямском муници
пальном районе Ярославской области

585,300

2.1.6. Разработка сметной документации на ремонт автомо
бильной дороги Данилов -  Пошехонье, км 12+000 -  
км 17+000, км 35+100 -  км 40+600, в Даниловском и 
Пошехонском муниципальных районах Ярославской 
области

582,450

2.1.7. Разработка сметной документации на ремонт участков 
автомобильной дороги Сергиев Посад -  Калязин -  Ры
бинск -  Череповец по адресу км 21 1 -  км 228 в Рыбин
ском муниципальном районе Ярославской области

756,730

2.1.8. Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт автомобильной дороги Ярославль -  Рыбинск в 
Ярославском муниципальном районе Ярославской об
ласти

1785,050
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2.1.9. Корректировка смет проектной документации на ка

питальный ремонт автомобильной дороги Ярославль -  
Углич, км 25+200 -  км 29+000, в Тутаевском муници
пальном районе Ярославской области

220,610

2.1.10. Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт автомобильной дороги Иваново -  Писцово -  
Гаврилов-Ям -  Ярославль (до дер. Шопша) в Гаври- 
лов-Ямском муниципальном районе Ярославской об
ласти

1360,912

2.1.11. Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт автомобильной дороги Ярославль -  Рыбинск в 
Тутаевском муниципальном районе Ярославской об
ласти

1628,267

2.1.12. Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт автомобильной дороги Сергиев Посад -  Каля
зин -  Рыбинск -  Череповец в Рыбинском муници
пальном районе Ярославской области

2719,151

2.1.13. Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт автомобильной дороги Углич -  Ростов в Уг
личском муниципальном районе Ярославской области

1239,329

2.1.14. Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт автомобильной дороги Углич -  Ростов в Бори
соглебском муниципальном районе Ярославской об
ласти

1674,939

2.1.15. Разработка сметной документации на ремонт искусст
венного сооружения на Северо-Восточной окружной 
дороге г. Ярославля от путепровода до примыкания к 
М-8, км 0+250, в Ярославском муниципальном районе 
Ярославской области

156,807
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2.1.16. Разработка сметной документации на ремонт автомо

бильной дороги Пречистое -  Любим -  Буй, 
км 16+500 -  км 22+500, в Любимском муниципальном 
районе Ярославской области

в том числе кредиторская задолженность

704.701

704.701
2.2. Разработка проектной документации на выполнение 

работ по содержанию автомобильных дорог регио
нального значения

7 проектов 1288,647

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

Всего по задаче 4 98500,00

3.1. Разработка сметной документации по мероприятиям 
безопасности дорожного движения

в том числе кредиторская задолженность 
в том числе по объектам:

15 проектов 7000,00

753,695

3.1.1. Разработка сметной документации на восстановление 
наружного освещения на Юго-Западной окружной до
роге г. Ярославля от ул. Гудованцева г. Ярославля до 
ул. Центральная поселка Ивняки в Ярославском муни
ципальном районе Ярославской области

344,887

3.1.2. Разработка сметной документации на устройство све
тофорного объекта на Юго-Западной окружной дороге 
г. Ярославля в районе кладбища «Чурилковское» в 
Ярославском муниципальном районе Ярославской об
ласти

в том числе кредиторская задолженность

137.433

137.433
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3.1.3. Разработка сметной документации на восстановление 

тротуаров и наружного освещения па автомобильной 
дороге Данилов -  Шаготь в н.п. Горушка в Данилов
ском муниципальном районе Ярославской области 
в том числе кредиторская задолженность

426.262

426.262
3.1.4. Разработка сметной документации на ремонт автобус

ных остановок с восстановлением переходно
скоростных полос на Юго-Западной окружной дороге 
г. Ярославля в районе кладбища «Чурилковское» в 
Ярославском муниципальном районе Ярославской об
ласти
в том числе кредиторская задолженность

190.000

190.000
3.1.5. Разработка сметной документации на ремонт тротуа

ров с восстановлением наружного освещения на авто
мобильной дороге Ярославль -  Углич в н.п. Зяблицы и 
н.п. Молозиново в Ярославском муниципальном рай
оне Ярославской области

350,061

3.1.6. Разработка сметной документации на устройство ис
кусственных неровностей с восстановлением наруж
ного освещения на автомобильной дороге Григорьев
ское -  аэропорт в н.п. Григорьевское в Ярославском 
муниципальном районе Ярославской области

287,000

3.1.7. Разработка сметной документации на ремонт тротуа
ров с восстановлением наружного освещения на авто
мобильной дороге Переборы -  Судоверфь, км 1+500 -  
км 3+000, в Рыбинском муниципальном районе Яро
славской области

298,000
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3.1.8. Разработка сметной документации на устройство ис

кусственных неровностей с восстановлением наруж
ного освещения и тротуаров на автомобильной дороге 
Пречистое -  Коза -  Семеновское в н.п. Николо-Гора в 
Первомайском муниципальном районе Ярославской 
области

280,000

3.1.9. Разработка сметной документации на устройство све
тофорного объекта на Северо-Восточной окружной 
дороге г. Ярославля в Ярославском муниципальном 
районе Ярославской области

301,268

3.1.10. Разработка сметной документации на восстановление 
тротуаров и наружного освещения на автомобильной 
дороге Тутаев -  Богдановка в н.п. Богдановка и 
н.п. Першино в Тутаевском муниципальном районе 
Ярославской области

546,366

3.1.11. Разработка сметной документации на устройство тро
совых ограждений для разделения встречных потоков 
на Юго-Западной окружной дороге г. Ярославля, 
км 1+740 -  км 3+037, в Ярославском муниципальном 
районе Ярославской области

337,776

3.1.12. Разработка сметной документации на устройство тро
совых ограждений для разделения встречных потоков 
на автомобильной дороге Ярославль -  Рыбинск, 
км 23+000 -  км 25+740, в Тутаевском муниципальном 
районе Ярославской области

319,389

3.1.13. Разработка сметной документации на устройство ис
кусственных неровностей с восстановлением наруж
ного освещения на автомобильной дороге Ярославль -  
Углич в н.п. Большое Село в Большесельском муни
ципальном районе Ярославской области

320,000



1 2 3 4 5
3.1.14. Разработка сметной документации на устройство ис

кусственных неровностей с наружным освещением на 
автомобильной дороге Сергиев Посад -  Калязин -  Ры
бинск -  Череповец в н.п. Охотино в Мышкинском му
ниципальном районе Ярославской области

302,500

3.1.15. Разработка сметной документации на устройство ис
кусственных неровностей с восстановлением тротуа
ров и наружного освещения на автомобильной дороге 
Брейтово -  пос. Покровское на Сити -  Станилово -  
Бутовская в н.п. Покровское на Сити в Брейтовском 
муниципальном районе Ярославской области

559,058

3.1.16. Разработка сметной документации на восстановление 
наружного освещения и тротуаров на автомобильной 
дороге Ярославль -  Тутаев (левый берег) в н.п. Пше- 
ничище в Тутаевском муниципальном районе Яро
славской области

800,000

3.1.17. Разработка сметной документации на восстановление 
наружного освещения и тротуаров на автомобильной 
дороге Тутаев -  Богдановка в н.п. Белятино в Тутаев
ском муниципальном районе Ярославской области

700,000

3.1.18. Разработка сметной документации на восстановление 
тротуаров на автомобильной дороге Фоминское -  
Константиновский в н.п. Фоминское и н.п. Константи- 
новский в Тутаевском муниципальном районе Яро
славской области

500,000

3.2. Выполнение работ по повышению безопасности до
рожного движения на автомобильных дорогах регио
нального значения -  всего

в том числе кредиторская задолженность

9 объектов 91500,00

22262,302
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в том числе:

3.2.1. Устройство искусственных неровностей с наружным 
освещением на автомобильной дороге Сергиев По
сад -  Калязин -  Рыбинск -  Череповец в н.п. Охотино в 
Мышкинском муниципальном районе Ярославской 
области

6000,00

3.2.2. Устройство тросовых ограждений для разделения 
встречных потоков на Юго-Западной окружной дороге 
г. Ярославля, км 1+740 -  км 3+037, в Ярославском му
ниципальном районе Ярославской области

12240,00

3.2.3. Устройство тросовых ограждений для разделения 
встречных потоков на автомобильной дороге Яро
славль -  Рыбинск, км 23+000 -  км 25+740, в Тутаев
ском муниципальном районе Ярославской области

19131,00

3.2.4. Восстановление наружного освещения на Юго- 
Западной окружной дороге г. Ярославля от 
ул. Гудованцева г. Ярославля до ул. Центральная по
селка Ивняки в Ярославском муниципальном районе 
Ярославской области

9933,377

3.2.5. Устройство искусственных неровностей с восстанов
лением наружного освещения на автомобильной доро
ге Кормилицино -  Курба в н.п. Козьмодемьянск в 
Ярославском муниципальном районе Ярославской об
ласти

8800,00

3.2.6. Устройство искусственных неровностей с восстановле
нием наружного освещения на автомобильной дороге 
Григорьевское -  аэропорт в н.п. Григорьевское в Яро
славском муниципальном районе Ярославской области

2512,00
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3.2.7. Восстановление линии искусственного освещения на ав

томобильной дороге Обход г. Ярославля с мостом через 
реку Волгу

5000,000

3.2.8. Устройство светофорного объекта на Юго-Западной ок
ружной дороге г. Ярославля в районе кладбища «Чурил- 
ковское» в Ярославском муниципальном районе Яро
славской области

2526,00

3.2.9. Устройство светофорного объекта на Северо-Восточной 
окружной дороге г.Ярославля в Ярославском муници
пальном районе Ярославской области

3095,321

3.2.10. Устройство искусственных неровностей и наружного 
освещения на автомобильной дороге «Киндяки — 
Большое Село» -  Борисовское в с. Благовещенье в 
Большесельском муниципальном районе Ярославской 
области
в том числе кредиторская задолженность

1495.679

1495.679
3.2.11. Устройство наружного освещения на автомобильной 

дороге Сергиев Посад -  Калязин -  Рыбинск -  Черепо
вец в н.п. Гаютино и Малафеево в Пошехонском му
ниципальном районе Ярославской области 
в том числе кредиторская задолженность

4880.663

4880.663
3.2.12. Замена барьерного ограждения на автомобильной до

роге Ярославль -  Рыбинск (км 50, км 69, км 70) в Ту
таевском и Рыбинском муниципальных районах Яро
славской области

в том числе кредиторская задолженность

2520.828

2520.828
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3.2.13. Ремонт автомобильной дороги 0 км «Подъезд к 

г. Кострома» -  Ярославль в Ярославском муниципаль
ном районе Ярославской области (3 этап)

в том числе кредиторская задолженность

13365.132

13365.132

II. М ероприятия на 2017 год

№
п/п

Наименование объекта Протяжен
ность 
(км, 

пог. м)

Стоимость 
(тыс. руб.)

Обоснование инвестиций

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

Всего по задаче 1 2245853,00

1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог регио
нального значения и искусственных сооружений на 
них

6339,095 1497000,00

1.2. Планово-предупредительный ремонт искусственных 
сооружений

10000,00

1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения и ис
кусственных сооружений на них, имеющих полный 
износ, -  всего

в том числе

31,337 км/ 

104,66 пог. м

738853,00



1 2 3 4 5
1.3.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения -  всего

в том числе

31,337 697353,00

1.3.1.1. Ремонт автомобильной дороги Ярославль -  Углич, 
км 71+300 -  км 75+300, в Большесельском муници
пальном районе Ярославской области

4,П 75000,00 приведение в нормативное со
стояние опорной сети дорог

1.3.1.2. Ремонт автомобильной дороги Ярославль -  Любим, 
км 54+990 -  км 57+490, км 59+895 -  км 68+700, в Да
ниловском муниципальном районе Ярославской об
ласти (1 этап)

2,500 28000,00 приведение в нормативное со
стояние опорной сети дорог

1.3.1.3. Ремонт автомобильной дороги Пречистое -  Любим -  
Буй, км 16+855 -  км 21+288, км 21+840 -  км 22+538, в 
Любимском муниципальном районе Ярославской об
ласти (1 этап)

4,433 10000,00 приведение в нормативное со
стояние опорной сети дорог

1.3.1.4. Ремонт автомобильной дороги Сергиев Посад -  Каля- 
зин -  Рыбинск -  Череповец, км 261+000 -  км 267+000, 
км 277+978 -  км 282+205, в Рыбинском муниципаль
ном районе Ярославской области

10,227 224853,00 приведение в нормативное со
стояние опорной сети дорог

1.3.1.5. Капитальный ремонт автомобильной дороги Яро
славль -  Рыбинск в Тутаевском муниципальном рай
оне Ярославской области (1 этап)

3,367 234200,00 приведение в нормативное со
стояние опорной сети дорог

1.3.1.6. Ремонт автомобильной дороги Ляпино -  Прусово в 
Ярославском муниципальном районе Ярославской об
ласти (2 этап)

4,00 20000,00 обеспечение безопасного 
движения школьного автобуса 
по маршруту. Выполнение 8 
рейсов общественного транс
порта ежедневно
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1.3.1.7. Капитальный ремонт Северо-Восточной окружной до

роги г. Ярославля от путепровода до примыкания к 
М-8 в Ярославском муниципальном районе Ярослав
ской области с устройством искусственного освеще
ния (1 этап)

2,70 75300,00 приведение в нормативное со
стояние опорной сети дорог

1.3.1.8. Капитальный ремонт Северо-Восточной окружной до
роги г. Ярославля от путепровода до примыкания к 
М-8 в Ярославском муниципальном районе Ярослав
ской области с устройством искусственного освеще
ния (2 этап)

30000,00 приведение в нормативное со
стояние опорной сети дорог

1.3.2. Капитальный ремонт и ремонт искусственных соору
жений на автомобильных дорогах регионального и 
межмуниципального значения -  всего

в том числе:

104,660 41500,00

1.3.2.1. Ремонт мостового перехода через реку Касть на авто
мобильной дороге Данилов -  Середа, км 27+500, в Да
ниловском муниципальном районе Ярославской об
ласти

60,00 20500,00 неудовлетворительное состоя
ние моста

1.3.2.2. Ремонт мостового перехода через реку Черемуху на 
автомобильной дороге Рыбинск -  Большое Село, 
км 1 + 132, в Рыбинском муниципальном районе Яро
славской области

44,66 19000,00 неудовлетворительное состоя
ние моста

1.3.2.3. Ремонт искусственного сооружения на Северо- 
Восточной окружной дороге г. Ярославля от путепро
вода до примыкания к М-8, км 0+250, в Ярославском 
муниципальном районе Ярославской области

2000,000 неудовлетворительное состоя
ние искусственного сооруже
ния

2. Задача 2. Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог
и сооружений на них
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Итого по задаче 2 20 33000,00

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

17 проектов 30000,00

2.1.1. Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт автомобильной дороги Углич -  Ростов в Бори
соглебском муниципальном районе Ярославской об
ласти

3800

2.1.2. Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт автомобильной дороги Пречистое -  Любим -  
Буй, км 10+600 -  км 13+427, в Первомайском и Лю
бимском муниципальных районах Ярославской облас
ти

2400

2.1.3. Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт автомобильной дороги Сергиев Посад -  Каля- 
зин -  Рыбинск -  Череповец в Рыбинском муниципаль
ном районе Ярославской области

6000

2.1.4. Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт автомобильной дороги Данилов -  Пошехонье, 
км 33+640 -  км 35+128, км 40+484 -  км 43+600, 
км 57+800 -  км 60+212, км 66+300 -  км 68+400, в По
шехонском муниципальном районе Ярославской об
ласти

4900

2.1.5. Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт автомобильной дороги Иваново -  Писцово - 
Гаврилов-Ям -  Ярославль (до дер. Шопша) в Гаври- 
лов-Ямском муниципальном районе Ярославской об
ласти

3500

2.1.6. Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт автомобильной дороги Ярославль -  Рыбинск в

4000
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Тутаевском муниципальном районе Ярославской об
ласти

2.1.7. Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт автомобильной дороги Углич -  Ростов в Уг
личском муниципальном районе Ярославской области

3400

2.1.8. Разработка сметной документации на ремонт автомо
бильной дороги Ярославль -  Углич, км 11+450 -  
км 14+000, км 16+500 -  км 19+400 в Ярославском му
ниципальном районе Ярославской области

300

2.1.9. Разработка сметной документации на ремонт автомо
бильной дороги Ярославль -  Углич, км 7+770 -  
км 8+800 в Ярославском муниципальном районе Яро
славской области

200

2.1.10. Разработка сметной документации на ремонт автомо
бильной дороги Яковлевское -  Диево-Городище, 
км 0+350 -  км 3+300, км 6+530 -  км 7+100, км 7+690 -  
км 12+400 в Ярославском муниципальном районе Яро
славской области

300

2.1.11. Разработка сметной документации на ремонт автомо
бильной дороги Шебунино -  Красный Профинтерн, 
км 0+000 -  км 4+520 в Ярославском муниципальном 
районе Ярославской области

250

2.1.12. Разработка сметной документации на восстановление 
искусственного освещения автомобильной дороги 
Ярославль -  Рыбинск, км 29+900 -  км 30+800 в Тута
евском муниципальном районе Ярославской области

350

2.1.13. Разработка сметной документации на восстановление 
искусственного освещения на Северо-Восточной ок
ружной дороге г. Ярославля, км 2+800 -  км 3+800 в

350



1 2 3 4 5
Ярославском муниципальном районе Ярославской об
ласти

2.1.14. Разработка сметной документации на устройство све
тофорного объекта на пересечении Юго-Западной ок
ружной дороги г. Ярославля и переулка Софьи Перов
ской в Ярославском муниципальном районе Ярослав
ской области

300

2.1.15. Разработка сметной документации на устройство тро
совых ограждений на Юго-Западной окружной дороге 
г. Ярославля в Ярославском муниципальном районе 
Ярославской области

350

2.1.16. Разработка сметной документации на устройство све
тофорного объекта на пересечении Юго-Западной ок
ружной дороги г. Ярославля и автомобильной дороги 
Ярославль -  Сабельницы в Ярославском муниципаль
ном районе Ярославской области

300

2.1.17. Разработка сметной документации на устройство све
тофорного объекта на пересечении Юго-Западной ок
ружной дороги г. Ярославля и автомобильной дороги 
Карачиха -  Ширинье в Ярославском муниципальном 
районе Ярославской области

300

2.2. Разработка проектной документации на выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог регио
нального значения

3 проекта 3000,00

3. Задача 4. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
Всего по задаче 4 50000,00

3.1. Разработка сметной документации по мероприятиям 
безопасности дорожного движения

5 проектов 5000,00
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3.1.1. Разработка сметной документации на устройство ис

кусственных неровностей с восстановлением наруж
ного освещения на автомобильной дороге Парфенье- 
во -  Шамары в н.п. Парфеньево в Некоузском муни
ципальном районе Ярославской области

600

3.1.2. Разработка сметной документации на восстановление 
наружного освещения и тротуаров на автомобильной 
дороге Григорьевское -  пос. Михайловский -  Норское 
в н.п. Юрьево, н.п. Михайловский и н.п. Софьино в 
Ярославском муниципальном районе Ярославской об
ласти

900

3.1.3. Разработка сметной документации на восстановление 
наружного освещения на автомобильной дороге Тута
ев -  Шопша в н.п. Тамарово в Тутаевском муници
пальном районе Ярославской области

600

3.1.4. Разработка сметной документации на восстановление 
наружного освещения и тротуаров на автомобильной 
дороге Ярославль -  Рыбинск в н.п. Лыкошино, 
н.п. Артемьево и н.п. Рождественное в Тутаевском му
ниципальном районе Ярославской области

1500

3.1.5. Разработка сметной документации на оборудование 
нерегулируемых пешеходных переходов светофорны
ми объектами, освещением и тротуарами на автомо
бильной дороге Ярославль -  Рыбинск, км 23+480, км 
23+863, км 28+765, км 30+281, в Тутаевском муници
пальном районе Ярославской области

1400

3.2. Выполнение работ по повышению безопасности до
рожного движения на автомобильных дорогах регио
нального значения

8 объектов 45000,00
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3.2.1. Устройство искусственных неровностей с восстанов

лением тротуаров и наружного освещения на автомо
бильной дороге Брейтово -  пос. Покровское на Сити -  
Станилово -  Бутовская в н.п. Покровское на Сити в 
Брейтовском муниципальном районе Ярославской об
ласти

4500,00

3.2.2. Ремонт тротуаров с восстановлением наружного осве
щения на автомобильной дороге Переборы -  Судо
верфь, км 1+500 -  км 3+000, в Рыбинском муници
пальном районе Ярославской области

4750,00

3.2.3. Восстановление тротуаров на автомобильной дороге 
Фоминское -  Константиновский в н.п. Фоминское и 
н.п. Константиновский в Тутаевском муниципальном 
районе Ярославкой области

5000,00

3.2.4. Восстановление тротуаров и наружного освещения на 
автомобильной дороге Тутаев -  Богдановка в н.п. Бо
гдановка и в н.п. Першино в Тутаевском муниципаль
ном районе Ярославской области

4850,00

3.2.5. Восстановление тротуаров и наружного освещения на 
автомобильной дороге Ярославль -  Тутаев (левый бе
рег) в н.п. Пшеничигце в Тутаевском муниципальном 
районе Ярославской области

4000,00

3.2.6. Ремонт тротуаров с восстановлением наружного осве
щения на автомобильной дороге Ярославль -  Углич в 
н.п. Зяблицы и н.п. Молозиново в Ярославском муни
ципальном районе Ярославской области

7400,00

3.2.7. Восстановление наружного освещения на Юго- 
Западной окружной дороге г. Ярославля от 
ул. Гудованцева г. Ярославля до ул. Центральная

9500,00
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п. Ивняки в Ярославском муниципальном районе Яро
славской области

3.2.8. Востановление линии искусственного освещения на 
автомобильной дороге Обход г. Ярославля с мостом 
через реку Волгу

5000,000


