
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Исполнительного комитета 
Азнакаевского

муниципального района
ул. Ленина, д..22, г. Азнакаево, 423330 

Тел. /факс (885592) 7-24-71, 7-20-31 
E-mail: aznakav@ tatar.ru 

adm -aznakav@ inail.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Азнакай муниципаль районы 
башкарма комитеты  

Җ И ТӘКЧЕСЕ

Ленин урамы, 22, Азнакай шәһәре, 423330 
Тел. /факс (885592) 7-24-71, 7-20-31 

E-mail: aznakay@,tatar.ru 
adm -aznakav@ m ail.ru

П О С ТАН О ВЛЕН И Е
от « / - /  » О  _____ 20 S '#  г.

КАРАР

О пообъектном распределении 
объема бю дж етных ассигнований 
дорож ного фонда А знакаевского 
м униципального района

Учитывая статью 3.2 решения Азнакаевского районного Совета Республики 
Татарстан от 22.10.2013 № 266-37 «О создании муниципального дорожного фонда 
А знакаевского муниципального района», руководствуясь статьей 179.4 
Бю джетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. У твердить пообъектное распределение объема бю джетны х ассигнований 
дорож ного фонда по А знакаевскому муниципальному району на 2017 год 
(прилож ение № 1)

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru 
и разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznakaevo.tatar.ru//.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по инфраструктуре P.P. Ханнанова.

А.Х. Ш амсутдинов
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Приложение №1 к постановлению 

исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района от И 04-J.0

Пообъектное распределение объема бюджетных ассигнований 
дорожного фонда на 2017 год

№
п/п Наименование объекта

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3
1 ул.Валиханова г.Азнакаево 1964,63

2 ул.Сююмбика д.5 г.Азнакаево (тротуар) 45,86

3 ул.Шайхутдинова д.2 г.Азнакаево (тротуар) 113,82

4 ул.Тукая д.25 г.Азнакаево (тротуар) 57,33

5 Тротуар к школе №1 г.Азнакаево 33,43

6 ул.Пушкина д.5 г.Азнакаево (дворовая территория) 617,4

7 ул.Ленина д.5,7 г.Азнакаево (тротуар) 45,26

8 ул.Ленина д. 16 г.Азнакаево (тротуар) 170,16

9 ул.Строителей г.Азнакаево (устройство проезда). 64,61

10 ул.Строителей г.Азнакаево (тротуар) 503,67
11 ул.Строителей д. 13 г.Азнакаево (дворовая территория) 458,6

12 ул.Школьная г.Азнакаево 1308,11

13 ул.Советская г.Азнакаево 550,22
14 ул.Гурьянова г.Азнакаево 348,23
15 ул.Валиханова д. 16 г.Азнакаево (дворовая территория) 878,29
16 ул.Ленина д.20 г.Азнакаево (тротуар) 128,96
17 ул.Ямашева г.Азнакаево 1204,07
18 ул.Нефтяников д.5 г.Азнакаево (дворовая территория) 778,68
19 Детский сад №1 г.Азнакаево "Аист" 131,86
20 Детский сад №3 г.Азнакаево "Айсылу" 376,7
21 Детский сад №8 г.Азнакаево "Гнездышко" 310,72
22 Детский сад №12 г.Азнакаево "Росинка" 434,62

23
тротуар от дома по ул.Юбилейная д.5 до ул.Юбилейная 
г.Азнакаево 129,54

24 ул.Юбилейная г.Азнакаево (тротуар) 717,66
25 тротуар от ул.Юбилейная до Шайхутдинова д.2 г.Азнакаево 117,05
26 Д/сад №18 "Улыбка" (отмостка) 93,81

27
Подъезд к контейнерной площадке ул.Шайхутдинова, д. 17 
г.Азнакаево 96,75

28 ул.Шайхутдинова, д.5 г.Азнакаево 882
29 Шайхутдинова д.7 г.Азнакаево 469,71

30
Подъезд к контейнерной площадке ул.Султангалиева, д.29, 29А 
г.Азнакаево 93,54

31 ул.Булгар, д.26 г.Азнакаево 576,95
32 ул.Булгар (тротуар-проезд) г.Азнакаево 67,28
33 ул.Ленина, д.31 г.Азнакаево 289,77
34 ул.Хасанова, д.20 (тротуар, отмостка) г.Азнакаево 120,39



35 ул.Кирова г.Азнакаево 913,02
36 тротуар от Салона Плиток в сторону род.дома г.Азнакаево 97,81
37 Проезд между домами №6 и №8 по ул.Ямашева г.Азнакаево 68,17
38 ул.Ахмадиева г.Азнакаево (тротуар) 283,27
39 ул.Тукая д. 1 г.Азнакаево (тротуар) 156,81
40 ул.Сююмбика д. 15 г.Азнакаево 93,08
41 Автовокзал г.Азнакаево 162,96
42 ул.Губкина, д.49 пгт Актюбинский (тротуар, отмостка) 26,04
43 ул.Губкина, д.ЗО пгт Актюбинский (отмостки, тротуар) 100,72

44 ул.Лесная д.23-д25 пгт Актюбинский (дорога к контейнерной 
площадке) 234,33

45 ул.Губкина,24 (дорога, тротуар) пгт Актюбинский 172,11
46 ул.Татарстана, д.1 пгт Актюбинский (внутриквартальная) 384,36
47 ул.Ленинградская д.7А пгт Актюбинский (внутриквартальная) 409,1
48 ул.Ленинградская д.9А пгт Актюбинский (внутриквартальная) 463,55
49 Тротуар к дороге в больницу пгт Актюбинский 50,36
50 Тротуар по ул.Губкина, д.31 (магазин Актюба) пгт Актюбинский 5,48
51 ул. Комсомольская, д.6 пгт Актюбинский (отмостка) 99,15

Итого 17900,0


