
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 02.06.2017 № 698 

 
 

О перечне объектов строительства, реконструкции и ремонта 
автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола» 

на 2017 год 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов строительства, 

реконструкции и ремонта автомобильных дорог городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее - перечень) за счет бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в 2017 году в рамках реализации подпрограммы 
«Строительство, реконструкция, и ремонт автомобильных дорог, 
бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
муниципальной программы «Городское хозяйство», утвержденной 
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 31.12.2013 №3336 «Об утверждении муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар- Ола» «Городское хозяйство». 

2. Исполнение функций заказчика по объектам строительства, 
реконструкции и ремонта автомобильных дорог городского округа «Город 
Йошкар-Ола» возложить на муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город              
Йошкар-Ола». 

3. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция 
муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» 
осуществить процедуру размещения заказа на выполнение работ по 
строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог 
городского округа «Город Йошкар-Ола» согласно перечню. 

4. Оплату на выполнение работ по строительству, реконструкции и 
ремонту автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола» 
произвести в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
эти цели. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет». 
 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы   Галушкина В.В. 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы       Е.Маслов 
 

 



 

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

от 02.06. 2017 г. № 698 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов строительства, реконструкции и ремонта 

автомобильных дорог городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 2017 год 

 

№ п/п Наименование объектов 

 Строительство дорог 

1 Строительство автомобильных дорог для освоения земельных 
участков, выделенных для индивидуального жилищного 
строительства для многодетных семей в деревне Апшакбеляк 
(Первая очередь строительства). 

 Ремонт дорог 

1 Ремонт проезжей части улицы Дружбы (от улицы 
Машиностроителей до улицы Анциферова). 

2 Ремонт автомобильной дороги общего пользования по 
Сернурскому тракту (от АЗС «Expert» до улицы Карла 
Либкнехта). 

3 Ремонт проезжей части улицы Репина (перекресток улицы  
Репина и  улицы Соловьева). 

4 Ремонт проезжей части улицы Крылова (от поворота на улицу 
Большое Чигашево до дома №53а по улице Крылова). 

 
 
 

 
 


