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Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Ульяновской области 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 27.04.2011 № 19/181-П» 

1.Проектом постановления предлагается включить в мероприятия программы на 2013 год объект: реконструкция мостового перехода через р.Малая Сарка на автомобильной дороге «Сурское-Шумерля»-автомобильная дорога «Москва-Казань» км 30+52 Сурского района Ульяновской области. Мост через реку Малая Сарка длиной 51 м был построен в 1971 году. Учитывая то, что автомобильная дорога «Сурское-Шумерля»-автомобильная дорога «Москва-Казань» соединяет Ульяновскую область с респ.Чувашия, а также выходит на федеральную трассу М-7 «Волга» «Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа» по данной дороге проходит большой поток транзитного транспорта, а интенсивность движения достигает 5 тыс. автомобилей в сутки.  В результате движения большегрузного транспорта по автодороге «Сурское-Шумерля» и ежегодно увеличивающейся нагрузкой в настоящее время мост через р.Малая Сарка находится в неудовлетворительном состоянии, на нём установлено ограничение движения по скорости и массе. Для недопущения чрезвычайных ситуаций необходимо проведение реконструкции. 
Результатом реконструкции станет устройство мостового перехода отвечающего современным стандартам по грузоподъемности (А-14 НК-100) и габаритам проезжей части, что в свою очередь благоприятно скажется на транспортно – логистическим сервисе региона и повысит интенсивность движения. Также увеличится безопасность дорожного движения за счёт устройства нового покрытия, установки барьерного ограждения (в т.ч. и на подходах к мосту), устройству тротуаров и перильного ограждения отвечающего государственным стандартам. 
2.В целях исполнения законодательства 10% от общего объёма дорожного фонда Ульяновской области необходимо предусмотреть муниципальным образованиям. Согласованный Министерством финансов Ульяновской области объём доходов дорожного фонда на 2013 год составляет 3,068 млрд. рублей. Таким образом, средства в сумме 306,8 млн. рублей будут направлены муниципальным образованиям на:
субсидии муниципальным образованиям на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них - 153,4 млн. рублей.
расходы на предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения - 153,4 млн. рублей.
3. В соответствии с 3-х летним контрактом заключенным в 2012 году на сезонное содержание автомобильных дорог в 2013 году пердусмотренно 801,75 млн. рублей. Помимо этого необходимо проведение работ по нанесению горизонтальной разметки – 25,0 млн. рублей, установке знаков и барьерного ограждения – 30,0 млн. рублей, поверхностной обработке покрытия 15,0 млн. рублей, оплате услуг за потребление электроэнергии, тех.обслуживанию электросетей и видео наблюдения – 15,8 млн. рублей оплате услуг по охране мостового перехода через р.Волгу 14,2 млн. рублей и 5,0 млн. на прочие расходы связанные с содержанием, такие как замена сбитых опор освещения, ликвидация чрезвычайных происшествий и т.д. Исходя из этого, в целях выполнения данных работ в 2013 году затраты на содержание сети автодорог необходимо увеличить с 850 078,8 тыс. рублей до 916 723,7 тыс. рублей 
На основании вышеизложенного, проектом постановления предлагается дополнить мероприятия Программы мероприятием по реконструкции мостового перехода через р.Малая Сарка на автомобильной дороге «Сурское-Шумерля»-автомобильная дорога «Москва-Казань» км 30+52 Сурского района Ульяновской области, увеличить средства на предоставление субсидий муниципальным образованиям, увеличить объём средств направляемых на содержание сети автодорог Ульяновской области и внести соответствующие изменения в части финансирования вышеуказанных мероприятий. 
Проект разработан начальником планово-экономического отдела ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» Н.С.Кабановым



Министр промышленности 
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