
 
                                                                                            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 « БАРЫШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ » 
БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО  СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

16.04.2015      № 36/146 
 

                                                                        г. Барыш  

 

 
О внесении изменений в программу  комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования  
«Барышское городское поселение» на 2011 – 2015 годы 

 
 
В целях эффективной реализации программы «Комплексное  развитие   

систем   коммунальной инфраструктуры муниципального  образования 
«Барышское городское поселение»  на 2011-2015 годы», утвержденной 
решением Совета депутатов от 18.08.2011 №49/211-1, Совет депутатов 
муниципального образования «Барышское городское поселение» решил: 

1. Внести изменение в приложение № 1 «Перечень объектов, 
подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту» 
Программы  «Комплексное  развитие   систем   коммунальной 
инфраструктуры муниципального  образования «Барышское городское 
поселение»  на 2011-2015 годы», утвержденной решением Совета депутатов 
от 18.08.2011 №49/211-1, а именно, раздел 2015 год перечня  изложить в 
новой редакции следующего содержания: 

 

Физический 
объем 

Стоимость по 
смете 
руб. 

Наименование объекта                 Краткое 
обоснование 

необходимости 

2015 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 

 259028,27  На основании плана 
работ на 2015 год. 

 3000 Проверка сметной 
документации «Замена 
водопровода по ул. 
Первомайской, Советской, 

 



протяженностью 560 м.» 

ИТОГО: 262028,27   
РЕМОНТ МКД 

 239326,27  На основании плана 
работ на 2015 год. 

 451,88691 Ремонт главного фасада 
административного здания, 
расположенного по адресу: г. 
Барыш, ул. Пионерская д. 6 

На основании плана 
работ на 2015 год. 

 22 702,00 Смена оконного блока на 
блок из ПВХ 
административного здания, 
расположенного по адресу: г. 
Барыш, ул. Пионерская д. 6 

На основании плана 
работ на 2015 год. 

ИТОГО: 713915,18   

РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 
 262028,27  100% износ. На 

основании плана работ 
на 2014 год. 

ИТОГО: 262028,27   

Теплоснабжение 
 100,00 Прокладка трубопроводов в 

котельной «Редуктор» до ввода 
в основную магистраль 
теплосетей.  

На основании плана 
работ на 2015 год. 

 162028,27  На основании плана 
работ на 2015 год. 

ИТОГО 262028,27   
ВСЕГО 1 500 000   

        

              2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.  
      3. Контроль за исполнением настоящего решением возложить на 
комиссию по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 
(Т.А. Черниченкина). 
 

 
 
Глава муниципального образования 
 «Барышское городское поселение»                                   А.В. Шелепенков         
 
 
 
Климин С.А 
21-5-50 

 
 
 


