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РАДА НАРОДНИХДЕПУrАПВ

приднЕстровскАяl молдАвскАя рЕспуБликА
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕШЕНИЕ Ng lЦ
38 сесси"2б созь*а 14 феврапя 202З г.

г. Беlцеры

О Программе рtr!вития дорожной
отрасли по автомобильным дорогам
общего пользования, нil(одящимся
в муниципальной собственности
г. Бендеры, за счет субсидий
из .Щорожного фонда IIМР на 2023 год

в соответствии с подrryнктом 1) статьи g, подгryнктом 12) статьи19 Закона Приднестровской Молдавской Ресгryблики от 05.11.1994 г.
(об органil( местной власти, местного самоуцра&]Iения и государственной
администрации в Прилнестровской Молдавской Ресгryблике> (сзмр 94_4)
в действующей редакции, рассмотрев обращения государственной 4дминистрации
Г. БеНДеры Ns 01-2l/240 от 28.0l .202З г., Nэ 01-2|1240 от 10.02.2023 г., rlrгывая
рекомендации постоянной деrrугатской комиссии по транспорту и связи, ценам и
ТаРИфам жилищно-коммунаJIьного хозяйства, повышению эффекгивности
деягельности коммунаJIьных служб и муниципальньIх организаций,

l. Утвердить Программу развития дорожной отрасли по автомобильным
ДОРОГам общего пользования, нФ(одящимся в муниципаJIьной собственности
г. Бендеры, за счет субсидий из ,,Щорожного фонда ПМР на 2023 год в сумме
24 095 340 (двадцать четыре миJIлиона девяносто пять тысяч триста сорок) рублей
согласно Приложению к настоящему Решениrо.

2. Рекомендовать государственной администрации г. Бендеры перед
ПроВедением капитального и среднего ремоЕга дорог в г. Бендеры обследовать и
цровести необходимые ремоЕгные работы июкенерных коммуникаций.

3. Настоящее Решение вступает в cIaIry со дня, след/ющего за днем его
официа.тlьного огryбликования, и расцространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2023 г.

4. Кокгроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по транспорту и связи, ценам и тарифам
Жипищно-коммунtшьного хозяйства" повышению эффекгивности деятельности
коммунаJIьньIх с.тryжб и муниципаJIьньIх организаций (Тарасов О.Ю.).

Председатель городского Совета
народньш депутатов

2О19 r, ГУИПП (Бенд. тип. (ПФиФафиФ}, з.422, а l000.

Ю.И. Кара



общего пользования, находящимся в муниципальной
собственности г.Бендеры, за счет субсидий из.Щорожного фоЁла ПМР

на 2023 год"

//ье
к Решению

ýlдорогам

Сумма,
руб.

Объем работ,
кв.м.Наименование статей затрат и объектов

24 095 340ДОХОJШ всего, в том чцсле:

24 095 340
Субсилии республиканского бюджета на исполнение программ

рzIзвитиJI дорожной отрасли
1

2 Остаток субсилий ресгryбликанского бюджета на счете местного

бюджета по состоянию на 0l .0 l .2023 г.

24 095 340РАСХО.ЩI всего, в том числе;

00
1 СТРОИТЕЛЪСТВО (РЕКОНСТРУШШЯ)

АВТОДОРОГ
а)

9 066 5801 1002 КАIIИТЛЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГ
1 1002.1 Капптальцый ремонт дорог:

156 025а) ул. Крянгэ (2-й этап - завершение работ)
910 555l l00б) Перекресток дорог ул. Протягайловская - ул. Главана

з 000 000ул. Советская от автовокзала до ул. Гагаринав)
5 000 000г) рЕзЕрв

д)

м2)

ул. т. Kpl^roк от ул. Колодезная ло ул. ИнлустРишЬlЧ-и)

е) ул. Т, Кручок - рilзворотнuи площадка

ж) ул. Ин.ryстриальная от ул. 40 лет МССР ло ж/д переезда

з)
пер. Кицканский (при условии выполнения работ по р-ту ливн. к-

доот

ции в Бмк
и) |222м)ул. Космонавтов (факт. гulощ. 9055м2,

Ленинградскаяк)

пмр)
л)

м) ул. Ткаченко от ул. Кавриаго до ул
I1литочного покрытия) - l 800 м2

( устройство

н)
плиточного покрытия) - 665 м2

о) Е. Букова

ул. Колодезнаяп)

0
,,, капитальный ремонт искусственных дорожных

ии:
а)

5 000 00003
5 000 000а) рЕзЕрв

Срелний ремонт дорог с . Гискаб)

в) с.

г) Московская от ул. до л

д) ул. Калинина от ул. до ул.

lAE р
й сa

,-9
Y 9
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"прогрАммА
развития дорожной отраспи по автомобильным



Объем работ, Сумма,
руб.

е) ул. Калинlтна от ул. Гагарина до ул. Лазо

ж) ул. Комсомольская от ул. Коммунистическая до ул. Суворова

з) ул. Коммунистическая от ул. Победы до ул, Космонавтов

и) ул, Киевская

к) ул. Первомайская от ул. Шестакова до ул. Садовая (2230 м2)

л) ул. Саловая от ул. Комсомольская до ПАК Лg5

м) ул. Калинина от ул. Горького до ул. Первомайская

н) ул. К. Щеткин

о) ул. Глядковская

п) ул. 40 лет Побелы

р) ул. ,Щзержинского

4

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИИ РЕМОНТАВТОДОРОГ 2 939 000

а) текущий (ямочrшй) ремонт дорог 1 929 000

б) зимцее содержание дорог 200 000

в) профилироваrтие дорог 500 000

г) ремонт швов и трещин дорожIъж покрытий l80 000

д) замена и восстановление дорожных бордюров 0

е) тек}щий ремонт и

сооружений
служивание искусственных дорожных

l00 000

ж) мелкий (восстановительный) ремонт тротуаров з0 000

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ЛИВНЕВОй
КАНАЛИЗАIЦlИ 500 000

а) содержание и текуций ремонт ливневой канализации 500 000

6. РЕЗЕРВ НА ЛИКВИДАЦИЮ АвАриfuых
ситуАциЙ 50 000

1 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ, ОБЕСПЕIIЕНИЕ
БЕЗОIIАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 1 070 000

7.1. Замена п устаповка светофор ных объектов: 0

а) установка светофорного объекга по ул. Гагарина - ул. Котовского
(с кнопкой)

б)

в) замена светофорного объекга на новое со звуковым оповещением

-перекDесток ул.Счворова-ул.Лазо (363 т,р,)

г) замена светофорного объекrа ка новое со звуковым оповещением

-пеDекресток ул.Суворова-ул.Ленина
замена светофорного объекта на перекрестке

ул.Коммунистическая-ул.Лазо (перенос оборудования с

перекрестка ул.Суворова-ул.Лазо)

е) замена светофорного объекта по ул. Панина

ж) замена светофорного объекга по ул. Суворова - ул. Первомайская

з) замена светофорного объекта по ул.Коммувистическая -

комсомольская
1.| Обеспечеrrпе безопасностп до ого двпженпя: l 070 000

а) содержание и ремонт светофо рньв объекгов l20 000

б) установка и замена дорожных знаков з50 000

в) ая разметка
ОПJIАТА ПОТРЕБЛЕННО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО
НЛРУЖНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ АВТОМОБИJЬНЫХ
орог

600 000

1 611 191

8

а) оплата электроэнергии по наружному освещению

автомобильных дорог l 200 600

Наименование статей затрат и объекIов
KB.ýI.

д)



Наименоваппе статей затрдт ц объектов
Объем работ,

кв.м.
Сумма,

руб.

б) рЕзЕрв 410 591

9 ПРОЕКТНЫЕРАБОТЫ 100 000

10. ИНВЕНТАРИЗАIШЯ АВТОДОРОГ (УJЩ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МИШIЦIIIАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ 99 000

11. РЕМОНТ ВНУТРИДВОРОВЫХ
(внутриквАртАльных) ТЕРРИТОРИЙ l 840 000

12. РЕМОНТ И РЕКОНСТР).КЦИЯ ТРОТУАРОВ 1 500 000

а) ул. Суворова на участке от ул. Ленина до ул. Лазо

(нечетная сторона) (2-й этап - завершение работ) 29 000

б) ул Советская от автовокзала до ул. Гагарина 1 400 000

в) Устройство троryарного покрытия в местах расположения
пешеходных переходов 71 000

rз оБустро СТВО МЕСТ СТОЯНОК, ПАРКОВОК 0

а)

|1. Кредиторская задолжеrIlIость за 2022 rод 319 569


