
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

30 января 2020г. № 91 
          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

О согласовании перечня ремонта автомобильных дорог, проездов  

и тротуаров на территории муниципального образования  

"Базарносызганский район" на 2020 год. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Совет депутатов муниципального образования «Базарносызганский 

район» р е ш и л: 

1. Согласовать перечень работ строительства, реконструкции, капитально-

го ремонта, ремонта и содержания (установка дорожных знаков и нанесение го-

ризонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, тротуаров, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на 

них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения с твѐрдым покрытием до 

сельских населѐнных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью авто-

мобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных 

парковок на территории муниципального образования "Базарносызганский рай-

он" на 2020 год. (Приложение прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит размещению на информационном сайте 

муниципального образования "Базарносызганский район". 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»                              А.В.Исачкин 

 



Приложение  

 

к решению Совета Депутатов 

муниципального образования 

«Базарносызганский район»  

                                                                                                                                                                   от "30" января 2020 г. № 91 

Перечень объектов  

муниципальной собственности муниципального образования "Базарносызганский район"  

Ульяновской области подлежащих ремонту, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия  

в 2020 году 

 

N 

п/п 

Наименование му-

ниципального обра-

зования 

Наименование объекта, вид 

работ 

Объем ра-

бот 

(кв.м/пог.м) 

Стоимость 

(тыс. рублей) 

Средства бюд-

жета муници-

пального обра-

зования (тыс. 

рублей) 

Средства бюд-

жета Ульянов-

ской области-

Субсидии (тыс. 

рублей) 

1. 

Сосновоборское сель-

ское поселение 

ул. Отрадинская в п. Отрадинский, 

ремонт щебѐночного покрытия 
2017,0 988,84900 296,65470 692,19430 

2. 

Сосновоборское сель-

ское поселение 

ул. Карабанова в с. Годяйкино, ре-

монт щебѐночного покрытия 
2877,0 1425,69400 427,70820 997,98580 

3. 

Папузинское сельское 

поселение 

ул. Заречная в с. Папузы, ремонт 

щебѐночного покрытия 
1165,0 572,87500 171,86250 401,01250 

4. 

Лапшаурское сельское 

поселение 

ул. Центральная в с. Ясачный Сыз-

ган, ремонт щебѐночного покрытия 
5107,5 2295,66400 688,69920 1 606,96480 

5. 

Должниковсколе сель-

ское поселение 

ул. Восточная, ул. Западная в с. 

Раздолье, ремонт щебѐночного по-

крытия 

2327,5 1042,03300 312,60990 729,42310 

6. 

Должниковсколе сель-

ское поселение 

ул. Центральная в с. Раздолье, ре-

монт асфальтобетонного покрытия 
1492,0 1265,90000 972,85332 293,04668 



7. 

Базарносызганское го-

родское поселение 

пер. 2-й Советский в рп Базарный 

Сызган, ремонт щебѐночного по-

крытия 

2356,5 1034,12200 310,23660 723,88540 

8. 

Базарносызганское го-

родское поселение 

ул. Дружбы в рп Базарный Сызган, 

ремонт щебѐночного покрытия 
1415,0 648,89400 194,66820 454,22580 

9. 

Базарносызганское го-

родское поселение 

ул. Заозерная в р.п. Базарный Сыз-

ган, ремонт щебѐночного покрытия 
2605,0 1143,18500 342,95550 800,22950 

10. 

Базарносызганское го-

родское поселение 

ул. Новоселов, в р.п. Базарный Сыз-

ган, ремонт щебѐночного покрытия 
2288,5 1004,28600 301,28580 703,00020 

11. 

Базарносызганское го-

родское поселение 

ул. 3-я Сызганская, 2-я Сызганская 

в р.п. Базарный Сызган, ремонт ще-

бѐночного покрытия 

1256,0 573,53600 172,06080 401,47520 

12. 

Базарносызганское го-

родское поселение 

пер. Авдеева в р.п. Базарный Сыз-

ган 
1662,5 729,57000 218,87100 510,69900 

13. 

Базарносызганское го-

родское поселение 

тротуар по ул. Советская в р.п. Ба-

зарный Сызган, ремонт асфальтобе-

тонного покрытия 

396,0 932,81600 279,84480 652,97120 

14. 

МО "Базарносызган-

ский район" 

Разработка проекта на ремонт моста 

в с. Ясачный Сызган   
473,68421 23,68421 450,00000 

  Итого     14 131,10821 4 713,99473 9 417,11348 

 


