
РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 Хасанского муниципального района, Приморского края 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    15.01.2019 г.                                           п. Краскино                                          № 8 

 

Об утверждении перечня объектов ремонта 

автомобильных дорог общего пользования  

Краскинского городского поселения, 

Хасанского муниципального района  

с использованием средств дорожного  

фонда Приморского края в 2019 году 

  

 

            В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Приморского края от 30.12.2015 года № 551-па «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий за счет средств 

дорожного фонда Приморского края, бюджетам муниципальных образований 

Приморского края, на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов»; 

руководствуясь Уставом Краскинского городского поселения. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района с  

использованием средств дорожного фонда Приморского края  в 2019 году согласно 

приложения.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

      Глава Краскинского городского поселения                                        С.В. Зебницкая



                                                                                                                                                     Приложение № 1 

утверждено постановлением  

 главы Краскинского городского поселения 

от 25.10.2016 года № 144 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов  и проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2017 год  по Краскинскому городскому поселению Хасанского 

муниципального района Приморского края                                                                                                                                                             

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 
пункта 

Наименование и адрес 
объекта. подлежащего 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции, 
капитальному ремонту, 
ремонту 

Виды работ 
(проектирование, 
строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт, 
ремонт) 

Протяжен-
ность, км 

Площадь, 
м2 

Сметная 
стоимость 
работ, руб. 
коп. 

Потребность в 
субсидии из 
краевого 
бюджета, руб. 
коп. 

Объем 
финансирования за 
счет средств 
бюджета 
муниципального 
образования, руб. 
коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов         

        2     

      

Дворовые территории многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

1 пгт. Краскино ул.  Стадионная;  
 

 ремонт дорожного 
покрытия автомобильной 
дороги 

0,546  2730,00   3 148 206,00         2518564,80 629641,20 

2 пгт. Краскино ул. Хасанская; 
 

 ремонт придомовой 
территории 

0,054 217,50  431 987,00 345589,60 86397,40 

3 пгт. Краскино ул.  Ленина, д. 41 Асфальтовое покрытие 0,133  665,00 1 910 316,00 1528252,80 382063,20 

4 пгт. Краскино ул. Ленина, д. 41 Парковочная площадка с 
асфальтовым покрытием 

0,043 258,00   518 316,00 414652,80 103663,20 

           

ИТОГО: 0,776  3870,50   6 008 825,00  4 807 060,00  1 201 765,00    

  



 

 


