
РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
нистрянэ

СОВЕryЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

придн lcTPoBcbKA молдАвськА
рЕспуБлlкА

БЕндЕрсьl(A MlcbKA
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТlВ

приднЕстровскАя молмвскАя рЕспуБлиl(A
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ Ng 1

13 сес."" 26 созьlва 26 августа 2021 г.
г. Бендеры

о внесении изменений в Решение Ns 13

от 09.02.2021 г. 5 сессии 26 созыва
кО Программе рilзвития дорожной отрасли
по автомобильным дорогам общего пользования,
находящимся в муниципа_пьной собственности
г. Бендеры, за счет субсидий из Щорожного фонда
ПМР Ha202l год>

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подпунктом 12) статьи 19 Закона
Приднестровской Молдавской Ресгryблики от 05.11.1994г. кОб органах местной
Власти, местного самоуправления и государственной администрации в
Приднестровской Молдавской Республике> (СЗМР 94-4) в действующей
РеДаКции, рассмотрев обращение государственноЙ администрации г. Бендеры
J\b 01-2Il1552 от 26.08.2021 г., -

городскоЙ СОВЕТ МРОДНЫХ ДЕПУТ АТоВ РЕlIIИЛ:

1. Внести в Решение Ns l3 от 09.02.202l г. 5 сессии 26 созыва
кО Программе р€lзвития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего
ПоЛЬзования, находящимся в муниципальной собственности г. Бендеры, за счет
сУбсидиЙ из Щорожного фонда ПМР на 2021 год> с изменениями, внесёнными
Решением Ns 47 от З0.0З.2021 г. 8 сессии 26 созыва, Решением Jt l l от
|2.08.202l г. |2 сессии 26 созыва, следующие изменения:

ВНеСТи в Приложение к Решению изменения согласно Приложению к
настоящему Решению

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
tIостоянную депутатскую комиссию по транспорry и связи, ценам и тарифам
Жилищно-коммун€Lльного хозяйства, повышению эффективности деятельности
коммунirльных служб и муниципчLпьных организаций (Тарасов о.Ю.).

Председатель городского Совета
народньtх депутатов

2019 r, ryИПП rБенд, тил- (ПФиФафиФl, з.422,1.1ФО.

.%\ Ю.И.Кара
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Изменения "ПРОГРАММы
развития дорожной отрасли по автомобильным

пользования, находящимся в муниципальной о

шl
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за счет субсидиЙ из Дорожного фонда ПМР
на 2021 год"

изменения
уточненная
программа

Утвержденная
програrilма

кв.м.
Объем, Сумма,

руб.

Объем,
кв.м,

Сумма,
руб.

Уменьше-
ние, руб.

Увеличе-
нпе, руб.

Л'9

пlп
Наименование статей затрат и

объектов

8 7б8 1858 768 185ДОХОlЩ всего, в том чпсле:

8 612 7б88 б12 7б8

l Субсилии из,Щорожного фонла
Приднестровской Молдавской
Ресгryблики

155 417155 417

2 Остаток субсидий ресгryбликанского
бюджта на счете местного бюджета

по состоянию на 1.01.2021 г

310 077 8 768 1858 768 l85 310 077в том числе:р

00

1 СТРОИТЕЛЬСТВО
(рЕконструкция)
АВТОДОРОГ

00,, КАIIИТЛЛЪIЪЙ РЕМОНТ
002.1. Капштальный ремонт дороц
0600 0а) ул.Крянгэ

0600
0

УЛ.Т.Кру"lок (ул. котовского_

ул.Инлустриальная)
б)

0600 0в)
ул. Ленина с. Гыска (от ул.Ленина,
278 до пограншIного поста ПМР)

0б00 0ул. Ткаченког)
0600 0д) ул. Молдавская
00600е) ул. Космонавтов
00600ж) ул. Е. Букова

00
2.2.

пскусственных
Капитальный ремонт

00а)
7 lбl3446 851 267рЕмонт3

7 161.3446 851 267
3.1. Среднйй ремонт дорог с

асфал ьтобетон н ым ц9Iсрццц9пIi

850 000l 663 850 000
а) в районе Преображенского

собора и жилого дома ул. Лазо,18"в"
площадь

6 зl1 з44зl0077 l0 700ll 780 6 00l26,7б) ул. Ленина
00ул. Гагаринав)

00400
г)

0400 0
д) улТГарина от ул.Калинина до

ул.Котовского (3 74l м2)

0400 0

ул.Кишиневская на у{астке от

ул.Титова до ул.Ермакова (2-й этап)

(4 200 м2)

е)

00ул. Инлустриzrльнаяж)

ýwп,/

il

".,

l 663
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п/п
Наименование статей затрат и

объектов

Утвержденная
программа

изменения уточненная
программа

Объем,
кв.м.

Сумма,
руб.

Уменьше-
ние, руб.

Увеличе-
ние, руб.

Объем,
кв.м.

Сумма,
руб.

з)
внутриквартальный проезд от ул.
Кишиневская,85 до ГОУ "Бендерская
специtшьная (коррекчионная)
общеобразовательная школа-
интернат IV-VII видов" 0 0

и) ул. Первомайская от ул. Шестакова
до ул. Садовая 0 0

к) ул. Uадовая от ул. Комсомольская дб
Агск-5 0 0

3.2. Средний ремонт дорог с
покрытием облегченного типа
(щебеночные): 0 0

4. рЕмонт
внутрлцворовых
(внутриквАртАлъных) 0 0

5.

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ
РЕМОНТ АВТОДОРОГ 970 000 970 000

а) текущий (ямочный) ремонт дорог 400 000 400 000
б) зимнее содержание дорог 400 000 400 000
в)

содержание лорог (Приложение J\Ъ l) 170 000 170 000
6. устроЙство,

СОДЕРЖАНИЕ И РВМОНТ
ЛИВНЕВОЙ КДНДЛИЗАЦИИ

80 000 80 000
а) содержание и текущий ремонт

ливневой канализации 80 000 80 000
б) устройство ливневой канализации по

ул. ,Щубоссарская 0 0
в) устройство ливневой кан€цизации тrо

ул. Победы, 1-5, l4 0 0
7 РЕЗЕРВ НА ЛИКВИДАЦИЮ

АВАРИЙНЫХ СИТУЛЦРЙ 50 000 50 000
8. ОБУСТРОИСТВО ДОРОГ,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
дорожного движвния 506 841 506 841

8.1
Замена светофорных объектов: 0 0

а) замена светофорного объекта на
новое со звуковым оповещением -

ltерекресток ул.Суворова-ул.Лазо 0 0
замена светофорного объекта на
новое со звуковым оповещением -

перекресток ул.Суворова-ул.Ленина
0 0

б) замена светофорного объекта на
перекрестке ул. Коммунистическая-

ул.Лазо (перенос оборудования с
пеDекрестка ул.сувоDова-чл.Лазо) 0 0

в) замена светофорного объекта по ул.
Панина 0 0



Утвержденная
программа

изменения
уточненная
программа

лъ
п/п

Наименование статей затрат и
объектов Объем,

кв.м.
Сумма,

руб.

Уменьше-
ние, руб.

Увеличе-
ние, руб.

Объем,
кв.м.

Сумма,
руб.

г) замена светофорного объекта по ул.
Суворова - ул. Первомайская 0 0

д) замена светофорного объекта по

ул.Коммунистлвеская -

комсомольская 0 0

8.2.
(Jоеспечение оезопасности
дорожного движения: 506 841 50б 841

а) содержание и ремонт
светофорных объектов 50 000 50 000

б) установка и замена дорожных
знаков 200 000 200 000

в) дорожная разметка 256 84l 256 841
8.3. Устройство остановочных

площадок для общественного
транспорта: 0 0

а) ул. Пушкина в р-не жилого дома J\Ъ

68 0 0

9. ОПЛАТА ПОТВБЛЕННОЙ
элвктроэнвргии по
НАРУЖНОМУ ОСВЕЩВНИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 0 0

10. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 0 0

11. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Автодорог (улиц)
ОБЩЕГО ПОЛЪЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ 0 0

310 077 310 077 0|2. рЕзврв
0зимнее содержание дорог 0

установка и замена дорожных знаков 0 0

/
/
1д иванченко

Глава
администрации



пояснительная записка
к проекту Решения Бендерского городского Совета народных дегryтатов <О

внесении изменения в Решение Ns13 от 09 февраля 2021. г.5 сессии 2б созыва <О

программе развития дорожной отрасли по автомобильным дороГаМ общего
пользования, находящимся в муниципальной собственности г. Бендеры, За сЧеТ

субсидий из !орожного фонда
ПМР на 2021 год>

В <Программу развития дорожной отрасли по автомобильным дороГаМ
общего пользования, находящимся в муниципальной собственности г. Бендеры, за
счет субсидий из ,щорожного фонда Пмр на 202l год> предлагается внесение

изменений в части направления средств в сумме З|0 0'77 руб., оТнесенных В РiВДеЛ
<Резерв>, на средний ремонт ул. Ленина.

1. По данному объекту выполнены уточненные замеры объемов работ по

запланированным участкам, в связи с чем запланированный объем работ изменился

с 1 1 780 м2 до 10 700 м2.
2. В связи с тем, что асфа;lьтобетонный завод МУП "БОСРЭДСОБ

"КоммуналЩорСервис" эксплуатируется с I976 года, существующее оборудование

завода морально и физически устарело, требуется проведение модернизации, на

предприятии отсутствует лаборатория по проверке состава и качOства

приготавливаемого асфальтобетона, что не позволяет осуществлять выпуск
асфальтобетона соответствующего требованиям ГОСТ ПМР ГОСТ Р 54401-2011

<,.Щороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой
горячий. Технические требования>, государственная администрация считает

целесообразным выполнение работ по устройству верхнего слоя дорожного
покрытия по ул. Ленина с применением асфальтобетона, изготавливаемого на
гранитных материаJIах, силами специitлизированного предприятияJ оснащенного
необходимым оборулованием, техникой, материчLлами. Учитывая изложенное,
сумму средств, предусмотренную на средний ремонт дорожного покрытия по ул.
Ленина, предлагается увеличить с б 001 267 руб. до б 31 1 344 руб.


