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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ


30.12.2016                                                                                                                   № 969 

Об утверждении муниципального 
проекта «Проектирование и строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» 

На основании статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 30, 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», распоряжения администрации Нытвенского городского поселения от 26.12.2016 № 298 «О внесении изменений в Перечень объектов капитального вложения в рамках приоритетных муниципальных проектов (программ) и инвестиционных проектов (целевых программ) Нытвенского городского поселения и объем расходов на их реализацию в 2017 - 2019 годах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный проект «Проектирование и строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».
2. Общему отделу администрации обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Нытвенское городское поселение Пермского края» в сети «Интернет» по адресу: HYPERLINK "http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe/" http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe/.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Нытвенского городского поселения от 14.03.2016 № 134 «Об утверждении муниципального проекта «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на помощника главы администрации Нытвенского городского поселения Панькову Т.И.
Исполняющий обязанности
главы городского поселения – 
главы администрации 
Нытвенского городского поселения                                                          Г.Г. Щербова

УТВЕРЖДЕН                                                                         
                                                                            постановлением  администрации                                                                                   
Нытвенского городского поселения
от 30.12.2016 № 969
                                     
                                               
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Проектирование и строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

1.  Общие требования

1.1.
Наименование мероприятия
Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Центральной (1300 м)


Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Константина Симонова (430 м)


Ремонт автомобильных дорог в г. Нытва по улицам Гаревской, 2-ой Гаревской, 3-ей Гаревской (2300 м)
1.2.
Ответственный исполнительный орган местного самоуправления
Администрация Нытвенского городского поселения
1.3.
Руководитель проекта
Глава городского поселения – глава администрации Нытвенского городского поселения 
1.4.
Цель проекта
Создание комфортной и благоустроенной среды для проживания жителей Нытвенского городского поселения, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог к строящимся объектам жилищного строительства, повышение технического состояния и уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети
1.5.
Обоснование осуществления бюджетных вложений
1. Ст.7 Федерального Закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
2. Ст. 30, 31 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». 
1.6.
Основные ожидаемые результаты реализации проекта
Развитие положительной тенденции в создании благоприятной среды жизнедеятельности 
1.7.
Сметная стоимость проекта
13 305 561,42  руб.
1.8.
Сроки реализации проекта
2017 г.
1.9.
Контроль реализации проекта
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Нытвенского городского поселения


2. Источники и объемы расходов в разрезе мероприятий муниципального проекта на 2017 год:                                                                                                                                      
№ п/п
Вид работ
Наименование мероприятий
Протя-женность, м
Объем расходов, руб.




общий объем расходов
бюджет Пермского края (не более 95%)
местный бюджет (не менее 5%)
1
ремонт
Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Центральной
1300
5785399,90
5496100,00
289299,90
2
ремонт
Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Константина Симонова
430
1583081,75
1503900,00
79181,75
3
ремонт
Ремонт автомобильных дорог в г. Нытва по улицам Гаревской, 2-ой Гаревской, 3-ей Гаревской
2300
6131579,00
5825000,00
306579,00
Итого:
4030
6131579,00
5825000,00
306579,00

3. Описание практических действий по осуществлению  муниципального проекта «Проектирование и строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (план-график)

№ п/п
Основное содержание работ по этапу
Стоимость работ  руб.
Сроки исполнения этапа



Начало
Окончание

1
Составление локально-сметных расчетов по объектам: 
- ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Центральной;  
- ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Константина Симонова; 
- ремонт автомобильных дорог в г. Нытва по улицам Гаревской, 2-ой Гаревской, 3-ей Гаревской
0,00
январь 2017 г.
февраль 2017 г.
2
Проведение ремонта автомобильной дороги в г. Нытва по улице Центральной;  
проведение ремонта автомобильной дороги в г. Нытва по улице Константина Симонова;
проведение ремонта автомобильных дорог в г. Нытва по улицам Гаревской, 2-ой Гаревской, 3-ей Гаревской
13 305 561,42
май 2017 г.
июнь
2017 г.
   ИТОГО:
13 305 561,42
январь 2017 г.
июнь
2017 г.


















