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Строительство  наружного освещения и тротуаров  автомобильной дороги Вурнары-Убеево-

Красноармейское на участках км 29+760-км 31+078, км 31+876-км 32+664, км 36+450 - км 38+030 и 

пешеходных переходов вблизи образовательного учреждения км 36+738 и км 37+059 и устройство 

светофора на км 37+513;

Строительство наружного освещения автомобильной дороги Чебоксары-Сурское на участке км 43+525 

- 48+700 (выборочно) с пешеходным переходом вблизи образовательного учреждения км 42+408

Строительство  наружного освещения и тротуаров автомобильной дороги Цивильск - Красноармейское 

- Кюль-Сирма на участках км 0+016 - км 2+366, км 4+021 - км 7+540, км 9+021 - км 9+847, км 21+694-км 

22+514, км 22+961-км 24+269 и пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения км 6+284
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на сумму 3,0 млн. рублей - 2022 год на ПСД        

в сумме 86,0 млн. рублей - 2023 год на стр-во.
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на сумму 3,0 млн. рублей - 2022 год на ПСД        

в сумме 56,0 млн. рублей - 2023 год на стр-во.
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на сумму 3,6 млн. рублей - 2020 год
на сумму 3,5 млн. рублей - 2023 год
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на сумму 3,5 млн. рублей - 2021 год на ПСД        

в сумме 28,0 млн. рублей - 2022 год на стр-во.
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на сумму 12 млн. рублей - 2023 год
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на сумму 12 млн. рублей - 2021 годна сумму 3,9 млн. рублей - 2022 год на ПСД        

в сумме 31,2 млн. рублей - 2023 год на стр-во.
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на сумму 6,5 млн. рублей - 2021 год на ПСД        

в сумме 52,0 млн. рублей - 2022 год на стр-во.
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на сумму 55,6 млн. рублей - 2022 год



В рамках Республиканской целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 года» 

в Красноармейском районе построено 8 ФАПов

12

Планируется 

построить 4 ФАПов 

в 2021, 2023, 2024 

годах (д.Нимичкасы, 

д.Полайкасы, 

д.Крендейкасы, 

д.Албахтино)
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на сумму 2,5 млн. рублей - 2021 год на ПСД                              

в сумме 250,0 млн. рублей – 2022-2023 годы на стр-во.
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на сумму 2,5 млн. рублей - 2021 год на ПСД        в 

сумме 250,0 млн. рублей – 2022-2023 годы на стр-во.



15



16

на сумму 2,2 млн. рублей - 2021 год на ПСД                                   

в сумме 350,0 млн. рублей - 2022-2023 годы на стр-во.
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на сумму 33,0 млн. рублей - 2022 год
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на сумму 1,6 млн. рублей - 2020 год на ПСД

в сумме 25,0 млн. рублей - 2023 год на стр-во
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на сумму 1,6 млн. рублей - 2020 год на ПСД

в сумме 25,0 млн. рублей - 2023 год на стр-во
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Спасибо за 

внимание!


