
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Of o r Ы 5 4
 № 

г н 
Об утверждении объема расходов 
на строительство (разработка проектно-
сметной документации) автомобильных 
дорог к земельным участкам, 
предоставленным многодетным 
семьям на территории д. Большая 
Мось, д. Мартьяново Фроловского 
сельского поселения Пермского 
муниципального района в 2015 году 

На основании ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», в соответствии с постановлением Правительства 
Пермского края от 15.08.2014 №798-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского 
края на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 
новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов 
обеспечивающих доступность земельных участков предоставленных 
многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в 
соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № <>71-ПК «О 

семьям в земельных участков многодетным бесплатном предоставлении 
Пермском крае», 
Администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить объем расходов на строительство (разработка 
сметной документации) автомобильных дорог к земельным 
предоставленным многодетным семьям на территории д. Большая 
Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского мунигипального 
района в 2015 году согласно приложению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальн 
Пермского муниципального района (www.permraion.ru). 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

проектно-
участкам, 
Мось, д. 

эм сайте 

а собой. 

Глава администрации 
муниципального района / / В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального района 
от Ъ Ш - ( к К № 

Объем расходов на строительство (разработка проектно-смет|ной 
документации) автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным 

многодетным семьям на территории д. Большая Мось, д. Мартьиново 
Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района в 2015 

году 

№ 
п/п Вид работ Наименование 

объекта 

Протяженность 
ремонтируемого 

участка, 
км 

Объем расходов, ть с. руб. 

Общий 
объем 

расходов 

Бюджет 
Пермского| 

края 

Местный 
бюджет 

Разработка 
проектно-
сметной 

документации 

Строительство 
автомобильных 

дорог к земельным 
участкам, 

п редоста вле н н ы м 
многодетным 

семьям на 
территории д. 

Большая Мось, д. 
Мартьяново 

Фроловского 
сельского 
поселения 
Пермского 

муниципального 
района 

45,282 

ИТОГО: 

22 000,00 20 900,00 100,00 

45,282 22 000,00 20 900,00 1 100,00 


