
В связи с технической ошибкой, допущенной в Приложении к Постановлению Верховного Совета Приднестровской Молдавской 

Республики от 26 июня 2019 года № 2958 «О внесении изменения в Постановление Верховного Совета Приднестровской Молдавской 

Республики от 13 марта 2019 года № 2738 «Об утверждении Государственной программы исполнения наказов избирателей на 2019 

год» (САЗ 19-10)», просим произвести замену Приложения к Постановлению. Приложение: (на 5 листах).
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  Приложение

к Постановлению Верховного Совета

Приднестровской Молдавской Республики 

от 26 июня 2019 года № 2958

"О внесении изменения в Постановление Верховного Совета

Приднестровской Молдавской Республики 

от 13 марта 2019 года № 2738

"Об утверждении Государственной программы исполнения наказов

избирателей на 2019 год" (САЗ 19-10)"

№ Наименование объекта Вид работ
Вид собственности / Наименование организации-

балансодержателя

 Лимит 

финансовых 

средств, руб. 

1

 многоквартирные дома:                                    

ул. Космонавтов, 5, 39,                                            

ул. Коммунистическая, 209, ул. Победы, 4а,                                             

ул. Чкалова, 8, ул. Мичурина, 1 

 замена оконных блоков подъездов 
 муниципальная собственность г. Бендеры / УЖКХ                                

г. Бендеры 
          50 000   

2
 внутридворовые проезды между домами                             

ул. Космонавтов, 17а-19 и ул. Космонавтов, 35 
 средний ремонт проездов 

 муниципальная собственность г. Бендеры / УЖКХ                                     

г. Бендеры 
        100 000   

3  тротуар вдоль ул. Коммунистической, 189  ремонт тротуара тротуарной плиткой 
 муниципальная собственность г. Бендеры / УЖКХ                                     

г. Бендеры 
          50 000   

 Итого по округу № 4         200 000   

1
 г. Рыбница, ул. Мичурина, д. 33, МДОУ 

"Рыбницкий центр развития ребенка" 

 приобретение компьютера в сборе 

"Ягуар" 

 муниципальная собственность / МУ "Рыбницкое 

УНО" 
         7 917,6   

2
 г. Рыбница, ул. Комсомольская, д. 18, МУ 

"Рыбницкое музейное объединение" 
 приобретение принтера Epson 1120 

 муниципальная собственность / МУ "Рыбницкое 

музейное объединение" 
            1 886   

3
 г. Рыбница, ул. Грибоедова , д. 3, ГУ 

"Рыбницкая центральная районная больница" 

 приобретение промышленной 

стиральной машины Whirlpool AWG 

1212 PRO 

 муниципальная собственность / ГУ "Рыбницкая 

центральная районная больница" 
          26 000   

4 РЕЗЕРВ      164 196,4   

 Итого по округу № 20         200 000   

 Избирательный округ № 4 "Ленинский" 

Избирательный округ № 20 "Кировский"
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№ Наименование объекта Вид работ
Вид собственности / Наименование организации-

балансодержателя

 Лимит 

финансовых 

средств, руб. 

 Избирательный округ № 4 "Ленинский" 

1
стадион МОУ "Рыбницкий теоретический 

лицей-комплекс"

изготовление и монтаж тренажерного 

комплекса

муниципальная / МУ "Управление народного 

образования"
          77 300   

2
спортивная площадка по адресу: ул. Кирова, 

124а

изготовление и монтаж тренажерного 

комплекса

муниципальная / МУ "Управление физической 

культуры и спорта"
          39 800   

3 детская площадка по ул. Гвардейской, 100

реконструкция, изготовление и 

монтаж отдельных детских 

аттракционов

муниципальная / МУП "РПКХиБ"           21 500   

4 детская площадка по ул. Кирова, 116
изготовление и монтаж детского 

игрововго комплекса "Богатырь"
муниципальная / МУП "РПКХиБ"           32 000   

5 детская площадка по ул. Бородинской, 3

изготовление и монтаж скамеек, 

реконструкция и покраска детских 

аттракционов

муниципальная / МУП "РПКХиБ"             8 000   

6 жилой дом № 96 по ул. Гвардейской

изготовление и установка 

металлических входных дверей в 

подъезд № 3, изготовление и 

установка навеса над входом в 

подвальное помещение

муниципальная / МУП "ЖЭУК г. Рыбница"             6 000   

7 жилой дом № 100 по ул. Гвардейской 
ремонт и покраска подпорной 

лестницы
муниципальная / МУП "РПКХиБ"           11 400   

8
площадка у жилого дома                                                            

по ул. Кирова, № 110

изготовление и монтаж детских 

качелей
муниципальная / МУП "РПКХиБ"             4 000   

Итого по округу № 21         200 000   

1 пос. Первомайск, пер. Островной 

приобретение материалов для 

выполнения монтажных работ по 

электроснабжению

ГУП "ЕРЭС", филиал г. Слободзеи и Слободзейского 

района
          43 000   

2 с. Незавертайловка, ул. Соколова
выполнение работ по обеспечению 

питьевого водоснабжения
ГУП "Водоснабжение и водоотведение"             9 000   

3 с. Незавертайловка

приобретение тротуарной плитки, 

песка, цемента, а также укладка 

плиткой дворового покрытия МОУ 

"Незавертайловская ОШ-ДС №1"

муниципальная / РУНО г. Слободзеи и 

Слободзейского района
        148 000   

Итого по округу № 25         200 000   

Избирательный округ № 25 "Первомайский"

Избирательный округ № 21 "Мичуринский"
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№ Наименование объекта Вид работ
Вид собственности / Наименование организации-

балансодержателя

 Лимит 

финансовых 

средств, руб. 

 Избирательный округ № 4 "Ленинский" 

1 ул. К. Либкнехта, 201/1

завершение работ по сооружению 

спортивной площадки (изготовление и 

установка ограждения футбольного 

поля, изготовление и установка 

баскетбольных колец, засыпка поля 

песком, изготовление и установка двух 

скамеек со спинками)

муниципальная / МУП ЖЭУК           58 500   

2 ул. К. Либкнехта, 160
изготовление, закупка, установка 

элементов детской площадки
муниципальная / МУП ЖЭУК           50 000   

3 ул. К. Либкнехта, 199

изготовление, закупка, установка 

элементов детской площадки, включая 

песочницу

жилищно-строительный кооператив             2 000   

4 ул. К. Либкнехта, 205
изготовление, закупка, установка 

элементов детской площадки
муниципальная / МУП ЖЭУК           27 500   

5 ул. Федько, 28а
изготовление, закупка, установка 

элементов детской площадки
муниципальная / МУП ЖЭУК           50 000   

6 РЕЗЕРВ           12 000   

Итого по округу № 34         200 000   

1
ул. Свердлова, 19, ГОУ "Приднестровский 

государственный институт искусств"
замена парапетов и водостоков

государственная собственность / Министерство 

просвещения ПМР
          18 560   

2
ул. 1 Мая, 60, детский сад № 20 "Золотой 

петушок"

закупка и выполнение работ по замене 

линолеума в группах

муниципальная собственность г. Тирасполя / МУП 

УНО
          12 700   

3
дорога между домами ул. Свердлова, д. 71 и 

ул. 25 Октября, д. 126а
обустройство дороги въезда во двор

муниципальная собственность г. Тирасполя / МУП 

"ЖЭУК г.Тирасполь"
          40 000   

4 ул. Ленина, д. 7, подъезд № 3
замена оконных блоков на 

пластиковые

муниципальная собственность г. Тирасполя / МУП 

"ЖЭУК г.Тирасполь"
          23 335   

5 ул. 25 Октября, д. 95, подъезд № 4
замена оконных блоков на 

пластиковые

муниципальная собственность г. Тирасполя / МУП 

"ЖЭУК г.Тирасполь"
          13 859   

6 ул. Восстания, д. 59
изготовление и установка 

металлической двери

муниципальная собственность г. Тирасполя / МУП 

"ЖЭУК г.Тирасполь"
            2 000   

7 ул. Свердлова, д. 70 ремонт подъезда №1
муниципальная собственность г. Тирасполя / МУП 

"ЖЭУК г.Тирасполь"
          45 073   

Избирательный округ № 36 "Центральный"

Избирательный округ № 34 "Ткаченковский"
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№ Наименование объекта Вид работ
Вид собственности / Наименование организации-

балансодержателя

 Лимит 

финансовых 

средств, руб. 

 Избирательный округ № 4 "Ленинский" 
8 ул. Ларионова ремонт дорожного покрытия

муниципальная собственность г. Тирасполя  /МУП 

"ТДРСУ"
          28 473   

9 ул. 1 Мая, д. 56, подъезд № 1
замена оконных блоков на 

металлопластиковые

муниципальная собственность г. Тирасполя / МУП 

"ЖЭУК г.Тирасполь"
          16 000   

Итого по округу № 36         200 000   

1
г. Тирасполь, жилой дом № 304 по                                      

ул.   Карла Либкнехта
ремонт подъездов №№ 1, 2 муниципальная/МУП УЖКХ  г. Тирасполя           50 000   

2
г. Тирасполь, жилой дом № 169 по                                              

ул.  Карла Маркса

замена оконных блоков в  5, 6 

подъездах
муниципальная / МУП УЖКХ  г. Тирасполя           23 200   

3
г. Тирасполь, жилой дом № 7  по                                      

ул.   Мира
замена оконных блоков в  1 подъезде муниципальная / МУП УЖКХ  г. Тирасполя           11 600   

4
г. Тирасполь, жилой дом № 28  по                                      

ул.   Ленина
замена оконных блоков в  4 подъезде муниципальная / МУП УЖКХ  г. Тирасполя           11 600   

5
г.Тирасполь, жилой дом № 77  по                                             

ул. Р. Люксембург
замена оконных блоков в  1 подъезде муниципальная / МУП УЖКХ  г. Тирасполя             3 600   

6
г. Тирасполь, жилой дом  по адресу:                                             

ул. Свердлова, д. 94

замена оконных блоков в  1, 2, 3 

подъездах
муниципальная / МУП УЖКХ  г. Тирасполя           39 900   

7
г. Тирасполь, жилой дом № 12   по                                      

ул.   Мира

замена оконных блоков в  1, 2 

подъездах
муниципальная / МУП УЖКХ  г. Тирасполя           10 100   

8
г. Тирасполь, жилой дом № 377 по                                                     

ул. Карла Либкнехта
ремонт козырька при входе в подъезд муниципальная / МУП УЖКХ  г. Тирасполя           15 754   

9
ТСШ МОУ № 9 по адресу:                                                         

ул. Карла Маркса, 109
установка навеса муниципальная / УНО г. Тирасполя           34 246   

Итого по округу № 37         200 000   

1 ул. Комарова, д. 7, подъезды № № 5, 6, 7, 8 замена оконных блоков в подъездах
муниципальная собственность г.Тирасполя / "МУП 

ЖЭУК г. Тирасполь"
          52 000   

2 ул. Комарова, д. 9, подъезд № 2 замена оконных блоков в подъездах
муниципальная собственность г.Тирасполя / "МУП 

ЖЭУК г. Тирасполь"
          13 100   

3 ул. Краснодонская, д. 46, подъезды № № 1, 2 замена оконных блоков в подъездах
муниципальная собственность г.Тирасполя / "МУП 

ЖЭУК г. Тирасполь"
          26 200   

4 ул. Краснодонская, д. 44, подъезды № № 3, 4 замена оконных блоков в подъездах
муниципальная собственность г.Тирасполя / "МУП 

ЖЭУК г. Тирасполь"
          26 200   

Избирательный округ № 41 "Краснодонский"

Избирательный округ № 37 "Октябрьский"
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№ Наименование объекта Вид работ
Вид собственности / Наименование организации-

балансодержателя

 Лимит 

финансовых 

средств, руб. 

 Избирательный округ № 4 "Ленинский" 
5 ул. Краснодонская, д. 42, подъезд № 2 замена оконных блоков в подъездах

муниципальная собственность г.Тирасполя / "МУП 

ЖЭУК г. Тирасполь"
          13 100   

6 ул. Краснодонская, д. 64, подъезд № 1 замена оконных блоков в подъездах
муниципальная собственность г.Тирасполя / "МУП 

ЖЭУК г. Тирасполь"
          12 500   

7 ул. Юности, д. 31а ремонт лифта ТСЖ № 50           16 100   

8 сквер "Светлый" (микрорайон "Текстильщик")
изготовление и установка детской 

игровой площадки

муниципальная собственность г.Тирасполя / МУ 

"Управление городского хозяйства г. Тирасполь"
          39 500   

9 РЕЗЕРВ             1 300   

Итого по округу № 41 200 000      


