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РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТl В

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ лr9 8

|7 сессиrI 26 cor"ruu 2з ноября 2021. r.
г. Бендеры

о внесении изменений в Решение J\b 17

от 09.02.2021 г. 5 сессии 26 созыва
<О Щелевой Программе капитzLпьного

ремонта жиJIого фонда, объектов
соци€tльно-культурного нiвначениrl
и благоустройства территории города Бендеры

на 2021 год>

в соответствии с подtryнктом l) статьи 9, подпунктом |2)

статьи 19 Закона Прилнестровской Молдавской РесгryбликИ оТ 05.11.1994 г.

(об органах местной власти, местного самоуправления и государственной

администрации в Прилнестровской Молдавской Ресгryблике> (сзмР 94,4) в

действующей редакции, рассмотрев информацию государственной администрации

г. Бендеры Ns 01-20/7'77| от 22.I|.202| r.,

тов

l. Внести в Решение Ng 17 от 09.02.2021г. 5 сессии 26 созыва кО Щелевой

программе капитiшьного ремонта жилого фонда, объектов социitльно-культурного

tr*rur."- и благоустройства территории города Бендеры на 202| год) с

изменениями, внесёнными Решением Ns 4 от 29.04.202lг. 9 сессии 26 созыва,

Решением N9 з от 14.10.202lг. 15 сессии 26 созыва, изменения согласно

Приложению к настоящему Решению.
2. Контроль за выполнением настоящего Решения во3ложить

напостояннУюДегryтаТскУюкомиссиюпоТранспорТУИсВязи'ЦенаМ
и тарифам жилищно-коммунального хозяйства, Повышению

эффектив"о.r, деятельности коммунiLльных слryжб и муниципальных организаций

(Тарасов О.Ю.).

Председатель городского Совста
народных деtryтатов

т

2О19 t, ГУИПП (Еенд. тип. (ПФиФафиФt, з.422, а ,l000.
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пояснительная записка
к изменениям <щелевой Программы капитального ремонта жилого фонда объектов

социально-культурного назначения и благоустройства территории города Бендеры на

2021 год>, утвержденной Решением J\!17 от 09.02.202lг. 5 сессии 2б созыва

По I]елевой Программе капитztльного ремонта жилого фонда объектов социально-

культурно.о "*nurbri", 
благоустройства территории города БендерЫ на20|9 год (дшrее

-'Прй*ма) лоходнаJI часть, с учетом переходящего остатка по состоянию на 01.01.2021

г., cocTaBJuIeT 7 084 456 руб.
по результатам проведения закупок на определение подрядньгх организации по ряду

объектов была выявлена экономия в размере |2з 440 рублей и резерв, tIредусмотренный

дJUI распределения на ремонт квартир детей-сирот, оуммой 168 992 руб., предлагается

перераспределить на следующие объекты:
- ремонт квартир, нуждающихся в первоочередном проведении ремонтньгх работ для

предоставления очередникам из категории детей-сирот, по адресам:

ул.Ермакова д.6, кв.14, площадью |7,4 м2, суммой 41 905 рублей;

ул.ЛЪнинградская д,26,кв.64, площадью Зз,65 м2, суммой'79 746 рублей;

ул.ТимиряЪ ева д.26, кв.45, площадью 26,54 м2, суммой 69166 рублей.
- в связи с технической ошибкой, допущенной при утверждении изменений в

ПрограlrлМу 14 октября 2021 года, госУдарственная администрация просит рtr}решить

направить лимит финансирования, в сумме 8 462 рубля на следующие объекты:

- МУ кКЩI]_ кШелкЬвик>, Ул.40 лет ВЛКСМ, 2а (ремонт кровли), сУммой 9

рублей;
дллея героев на кБорисовском) кладбище, суплмой 8 453 рубля.

- расчеТ "rоrrо.r' работ по объекту М.ЩОУ (БДС Ns17), ул,Луначарского, 8а

(демонтаЖ железобеТонньIХ конструкЦий) быЛ пересмотРен и после корректировки

суммаработ составила 7 484 рубля, которые так же предлагается перераСпределить.

--в МЩОУ кБ!С Jф7> по ул.КоммунистическаrI,54 предлагается завершить работы по

зttмене оконньIх блоков, начатые в2020 голу. Сумма средств направляем€ш на данный

объект составляет 85 069 рублей.

И.о.заместитель главы государственной
администрации по жилищно-коммунальным
вопросам и строительству С.Г. Юречкийl |r'


