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РЕМОIП ПОКРЫТПЯ

l
Ремоrг аrгомобяльной дорг1{ 'Волm"_саяmоряй "Сосновый Бор' на )^rаqгке I -З км в

Пст}1Ilянском районa Владимирской облаgгн
2,64з 2з 296 452.62

tlтого PEilloнT IlокРыТ}Iя : 2,613 2з 296 452,62

труБы

2
Ремо}Iт сборяой 

'(елез(бстонной 
трфы км 7l+З8? аRтомйяльной доролп Владrмrр- Юрьев -

Польский - Персславль - змессхяй в lopbeв - Польском райове владямrрсtой обласгн
l 1 854 644,00

Ремокт сборяой железОбстонноl Ффъr хм t+427 аrгомобильной дороги В€недеевха -
толстиково - Большая Сала - Урюсево в Меленховском районе Владимярской обласш

I 5 200 000,00

4
Ремокr сборвоf, ,Флgjбсюняой тубы км l+072 аsгомобильноI дороrв (Кольчуrrно -
Новбусrно> - Есfiплево в Кольч}тхнском раЛове Владимярсхоf, бласгt

l 2 781 42l,{л

5
Ремоп сборной 

'(eлglЙстояной 
тр}бы км 3+?67 аsтомбяльной дорогя (Колокша - Всрхняе

Дворякlr) - Годуново - Ьльrчие Ьки в Ьексзr1дровском райоЕе Владямйtlской области
l 4 м7 48l,00

6
Рarlоtfг сборriой ж.лезобетояяой трубЕ !Фa l +63l аЕюrобfiльной дороля Влгхиflо - Павловсха,

, С}доrодскон paloнe Владпмrрской обласг
l 2 4]3 900,00

лlтого тр},Бы 5 lб 323 4б.00

irlосТы

,7
Ремонт мосгового пср€хода чер€з р, Шерна fiа км l з+4з l аRтомобильноП дороrц Бсгонка -

Крtrный Огорок - Рагьково - Ър€чь€ - Новоссргиево в Кирr(ачском раiонс Владямирскоý

областш,

59,25 l8 874 з l2,00

Ремоlп мосговоrо пер€хода черdl р, Бач€вrа на хм 2Ф}560 аагомбrrльной дороги Алекса дров -
Бахяно мrчково - но!оселка - (колокша - В€рхняе Дворяхя) в А,пексаядровсхом !вйон€
Владлмирсхой обJtастя,

27,80 l8 м5 521_00

средства фдеральною бюджега l5 7]8 271,00

средФва обласгного 2 307 250.00

Ремонт мостовоm перехода черз р, Рпень на хм 1+032 аsтомобrльноп дороги (Владимпр -
юрьсв-польсхий) - Горицы в Су]дальaком районе Владfiмхрскоý обласгх,

21,15 l? 093 095.80

I0+
Ремокт rrосrовоrо перехода черсз р. Илевна на км ф,5l9 автомобиjь оft дороги Лаарезо -

Иваяьково в М},ромсхом районе Владхмярской облаaти
36,60 49 9z4 327,u)

ср€дстм фдеральноm бюдr€га зб з72 б22.6з

средсгва бласгного б ]] 55l 704,37

иТого }tосты: l1.1,E0 l03 9]7 255.80

,,\втоБус}tыЕ остлllовкlI

ll Восстаяовление автбусtых остitяоЕок яа аатомобильных доргах регяонlиьвоm riли

межц/нхцплlцьного значенп' ВладимярскоЛ области (Вг]нхкоiсtой район)
5 0l l 52],00

l2 Воссгаяовление аgтобусных ocтalloвoк на аRтомобильвых дорогах р€rиояiшьного или

меr(муницrпа,,rьною значеfi ця ВладuмирсхоЛ обласrл (Меленковсхrй раiоfi )
5 4 775 126,00

птого лвtоБ},сllыЕ ост,\новки l0 9 786 бJ9.00
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Nrлs
Наименоваяие работ rlлан 2022 гола, руб

восстлl|оRlЕниЕ тротулров

l] Воссгаllовленхе трс/гуара на аЕтомблльной дорогЕ В.риrхяо - Голов8но яа rlастхе хм 8+455 _

хм Е+6]0 (слраЕа) в Судогдсхом райохе Влqд}мирсхой обласги
I75,0 589 479,00

l4 Воссгановление троrуара на автомобильной дороr€ Веригияо _ Головино на ylacтKe хм 8+469 _

км 8+б30 (слева) в Судогдском районе Владимвркой сбластя
lб1,0 4]2 970.00

IlТого воСсТАноВ-пЕнllв тРоТУАРоВ: 336,0 i 022 449.00

всt]г() (,}lP l51366 252,12

rB Toir сlсл. (рaдсrвд ФБ (ФaдaрзльЕый проarт <Рaгrопr,rьпt! ! мссrпri дорожвrя ссть>
вrцхопяrtьЕого просктr (Б.tопдспыa кtчaстsaп п ы. дорогr>)

85,55 69 203 9Е9,4з

Технадзор 5 0lб 90з,00

lб Просктвые работя 4 926 940,u)

|1
Вuполненrlс рбот по ясlryсств€яному sоспроrзводсгву водншх биолог ческкх r,c{ypcoв в цеJr,в
хомпслсацхи }щер64 прfi чиtlеliноm водtlшм бпологичссхям ресурсзм

49 6]4,00

Тсхнологхческос прrсоединение ]нерmпринимllюцих усгройств Iб M6,18

всЕго по рf,Nlонту 164 315 715,6о

225 смр ly 36 252.42

22б прочие услуги |\ l0 009 52],I8

НачаJБниt( ГБУ "Влад/прадор'

Ф.щнц Есtриц аlrдlrяро,ц
а1922-r,2,-91-91
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