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Потребность бюджетных средств для завершения строительно-монтажных работ
по ремонту улично-дорожной сети г. Якутска на 2019 г.
Для исполнения национальной приоритетной программы «Безлопастные и
качественные автомобильные дороги» необходимы дополнительные средства в размере
86 491 852,3 руб. из них:





Строительно-монтажные работы
Лабораторное сопровождение объектов УДС
Разработка рабочей документации
Разработка ПСД на объектах 2020-2021 гг.

– 64 022 698,38 руб.;
– 2 627 214,46 руб.;
– 1 350 120,0 руб.;
– 18 491 819,46 руб.

1. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:
1.1.
Капитальный ремонт ул. Б. Марлинского на участке от ул. Авиационной до ул.
Кальвица:

В связи с отсутствием лимитов в 2018 г. из ведомости контрактной цены и
объемов работ были исключены следующие позиции:
Виды работ
Наименование
Переустройство кабельных линий КЛ-6 кВ.
Асфальтирование площадок
Нанесение разметки
Озеленение
Переустройство линии наружного освещения
Переустройство сетей ВЛ
Устройство тротуара
Бордюры БР 100.20.8
ИТОГО ПОТРЕБНОСТЬ:

Объем
работ
6 шт.
666 м2
1,336 км
1 линия
439,7 м2
349 м

Стоимость,
руб.
493 941,35
1 267 998,26
118 317,07
247 366,30
4 413 436,32
577 188,06
939 153,24
441 552,50
8 498 953,10

Данные виды работ необходимо осуществить в целях полного комплекса
работ и приведения улицы в нормативное состояние, в том числе и для отсутствия
жалоб жителей и отсутствия претензий от надзорных органов.

1.2.

Капитальный ремонт ул. Чайковского на участке от Вилюйского тракта до ул. Кеши
Алексеева:
В связи с поздним доведением лимитов бюджетных средств переустройство
коммуникаций не было осуществлено. Кроме того, технические условия на вынос
инженерных сетей ПАО «Ростелеком», УГРС АО «Сахатранснефтегаз» и ПАО
«Якутскэнерго» к абонентам выданы частично. Согласно доведенным лимитам в
ведомость контрактной цены были включены работы по переустройству
магистральных сетей.

Виды работ
Наименование
Переустройство линии наружного газопровода
Переустройство линии связи
Переустройство опор линии ВЛ
ИТОГО ПОТРЕБНОСТЬ:

Объем
работ
1 линия
1 линия
1 линия

Стоимость,
руб.
5 527 749,92
3 705 189,03
6 175 315,05
15 408 254,00

Данные виды работ необходимо осуществить для предотвращения вскрытия
дорожного полотна в случае аварийно-восстановительных работ.
Строительство подъездных дорог в мкр. Северный:
В связи с внесением изменений в паспорт субъекта по городской агломерации
«город Якутск», для достижения годового индикатора исполнения соглашения с ФДА
«Росавтодор», увеличена протяженность объекта на 1,1 км, всего протяженность
составляет 6,4 км. Соответствующие изменения внесены в проектную документацию,
сумма строительно-монтажных работ составляет 96 150 120,0 рублей. На данный
момент доведены лимиты в размере 44 907 430,07 рублей. В настоящее время ведется
работа по перемещению бюджетных средств из местного бюджета в размере:
11 127 198,65. В связи с отсутствием лимитов является невозможным проведение
аукциона на весь объем работ.
1.3.

Наименование
Строительство подъездных
дорог в мкр. Северный
ИТОГО ПОТРЕБНОСТЬ:

Стоимость
работ на 2019 г.
96 150 120,0

Лимиты с
учетом
передвижки
56 034 628,72

Потребность
40 115 491,28
40 115 491,28

2. ЛАБОРАТОРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ УДС:

В целях надлежащего контроля, проверки качества и определения
достоверности выполненных объемов работ, а также предотвращения претензий
контролирующих и надзорных органов, с последующим снятием бюджетных средств
в виде не целевого использования с местного бюджета, необходимо обеспечить
порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг).
Лабораторный контроль выполняется в 11 этапов на 19 объектах УДС 2019 г.:

1) Отбор проб щебня и песка из отсевов дробления;
2) Определение соответствия ГОСТ щебня и песка;
3) Отбор проб битума;
4) Определение соответствия ГОСТ битума;
5) Отбор проб асфальтобетонной смеси на АБЗ;
6) Определение соответствия ГОСТ асфальтобетонных образцов;
7) Отбор кернов из покрытия асфальтобетона;
8) Определение соответствия ГОСТ слоев асфальтобетона (испытания образцов);
9) Определение ровности и толщины асфальтобетонного покрытия, поперечных
уклонов и ширины покрытия;
10) Определение динамического модуля упругости асфальтобетона;
11) Инструментальная оценка прочности бетона;
На данный момент планируется объявление аукциона на лабораторное
сопровождение по 9 объектам УДС, доведены лимиты в размере 2 518 032,14 руб.
Наименование
Лабораторное сопровождение
объектов УДС 2019 г.
ИТОГО ПОТРЕБНОСТЬ:

3.

Стоимость
работ на 2019 г.

Лимиты с
учетом
передвижки

Потребность

5 145 246,60

2 518 032,14

2 627 214,46
2 627 214,46

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В связи со сложными инженерными условиями проектирования в соответствии
с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 предусмотрена разработка
двухстадийной проектной документации на следующих объектах:



«Реконструкция ул. Ларионова на участке от набережной 202 мкр. до 203 мкр»;



«Реконструкция ул. Суоруна Омоллоона на участке от ул. Хабарова до ул.
Ларионова»;
«Капитальный ремонт ул. Жорницкого на участке от ул. Пирогова до ул.
Строителей»;
«Капитальный ремонт ул. Пилотов на участке от Рынок Белое озеро до ул.
Курнатовского».




Наименование
Рабочая документация
ИТОГО ПОТРЕБНОСТЬ:

4.

Стоимость
работ на 2019 г.

Лимиты с
учетом
передвижки

1 350 120,0

0

Потребность
1 350 120,0
1 350 120,0

РАЗРАБОТКА ПСД НА ОБЪЕКТАХ 2020-2021 ГГ.
Для проведения СМР в установленные сроки необходимо и планирования
бюджетных средств, в текущем году необходимо разработать ПСД с прохождением
Государственной экспертизы по следующим объектам:

