
шрЕчЕнь
мероприятий муниципальной программы <<Комплексное и устойчивое
р€ввитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства

Новокубанского городского поселения Новокубанского районa>) на 20|5-
20Z| годьD>, выполненнъIх по состоянию на 01 октября2017 года

J\b

пlп
Наименование мероприятия

(объекта)
объем

финансиров
ания
(тыс.

рублей)

Исто.шrики Ожидаемый
результат

реализации,
(протяженнос

ть) км

Краевой
бюджет

(предельный
объем

субсидий)
тыс. пчблей

Местный
бюджет
(долевое

финансиров
ание) тыс.

очблей
l 2 a

_] 4 5 6
всЕго 11 039.б 10 484.б 555,0 1.466

ремонт дорожного покры^tия из асфальтобетонной смеси
l Ремонт тротуара по ул.

Первомайской от ПК0+00
(ул.Ленина) до ПК3+50 в
г.Новокубанске

1361,0 |292,6 68,4 0,341

2 Ремонт ул. Советской от
а/дороги "Подъезд к
г.Новокубанск" до
ул.Первомайской в
г.новокубанске

9678,6 9t92,0 486,6 I,|25

aJ. Ремонт тротуаров с
асфальтобетонным
покрытием
по ул. Первомайской от ул.
Фрунзе до ул.
Большевистской прЕlво, по

ул. Ленина отул.
Первомайской до
обводного кttнала с
по,щодtlN,Iи к пешеходным
переходtlпd по ул.
Первомайской, по,що,щr к
пешеходным переходilN{ по

ул. Первомайской в районе
остановки "Мира" праваrI и
лев€uI, по ул. Первомайской
от ул. Крьшrова до
торгового центра "Строй-
Стиль"

16l1,9 161 1,9 0,596

Ямочный Dемонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием
4 ул. Коммунаров

ул. Проточная
ул. Тимирязева
ул. III Интернационала
ул. ,Щзер>лс.лнского

ул.,Щунаевского
пеп. Линейньй

2599,9 2599,9 4,249



ул. Лермонтова
ул. КооперативIIiш от ул.
.Щзержинского до пер.
Звездного

ул. Свободы
ул. Советскчrя от ул.
,Щзержинского до ул.
Первомайской
ул. Пушкина от ул.
.Щзержинского до ул.
Первомайской
Пушкина от ул.
Первомайской до ул.
Большевистской
ул. Гагарина от дома Ns2

до ул.,Щзержинского
ул. Гагарина от ул.

,Щзержинского до ул.
Первомайской
ул. Гагарина от ул.
Первомайской до ул.
Большевистской
ул. Первомайская в районе
заправоIIньтх станций

ул. Первомайская от ул.
Ленина до ул. Парковой
ул. Фрунзе
ул. Заводская
пер. Заводской
ул. Восточная
ул. Герчена
ул. БольшевистскЕu{

ул. Чапаева

ул. Садовая

ул. Нева
ул. Нева от дома М1 до ул.
Недилько
ул. К.Маркса от ул.
Железнодорожной до ул.
Ленина
ул. MocKoBcKбI от ул.
К.Марксадо ул.Победы
ул. Энгельса примыкание к
ул. Московской
ул. Победы
ул. Щорса
ул. Шевченко
ул. СпортивЕЕuI от ул.
Пионерской до ул.
Московской
ул. Шоссейная
ул. Железнодорожнtul



ул. Недилько
ул. Пугейская
ул. Воровского
ул. Киевская
Подъезд к действующему
кладбищу
Парковка в районе

ценц)urльного рынка
ул. Красная от ул.
Кирьянова до ул.
Верхнекубаrrской
ул. Верхнекубшrская
ул. Кирьянова от ул.
Красной до ул.
Строитеlьной

ул. Черноморск€uI

ул. Красная в районе дома
культуры
ул. Чернышевского
ул. Столи.пrая

ул. Светлая

5 Ремонт внуц)идворовых
территорий и проездов к
дворовой территории
многоквартирньD( домов в
г. Новокубанске (подъезд к
МКД Nч2,4,6 пер.
Пвето.дrьй

465,0 465,0 0,159

6 Ремонт дорожного
покрытия и парковочньIх
мест из асфальтобетонIIого
тrокрытия с устшrовкой
бортовьпr кшлней ул.
Первомайской в районе
МКД Ns95

292,1 292,1 0,315

7 ВосстановлеЕие рi}зметки
проезжей части
автомобильньD( дорог

729,8 729,8 I,717

8 Устройство разметки
проезжей части
автомобильньD( дорог

200,3 200,3 27,8

9 YcTarroBKa и зzlп{ена

ДОDОЖНЬD( ЗНЧЖОВ

l97,4 |97,4 75 знаков

10 содержaшие и очистка от
посторонних предметов
дренажной сети

расположенной на yIacTKe
от р. Кубань в с/т ",Щружба"

до ул. Кооперативной

204,0 204,0 4,2

l1 о.п,tстка борлlоров от
н{lносного гDчнта и мчсоDа

388,0 388,0 7,295



12 Заrлена транспортньIх и
пешеходIIьD( светофоров по
уп. Первомайской на
пересечении с ул. III
интеонационала

568,8 568,8 l шт.

13 Работы по зzlNIене

бортовыrr камней по ул.
Ленина и ул. Нева на
пересечении с ул. Парковой

600,0 600,0 0,3зз

l4 приобретение zlвтогрейдеоа 5256,9 5256.9 1 шт.
15 Техническое обсrryживzlЕие

улиtIного освещения

729,| 729,1 зtlN{еЕено

ламп 459шт,
восстtlновле

но 52
обрыва

проводов,

устранено
коротких

за:rцыканий
на 36

пролетt}х
16 Изготовлен и устЕlновлен

остtlIIовоIшьй павильон по
ул. Западной

56,0 56,0 1 шт.

l7 Ократпивание бордоров
вдоль автомобильньD( дорог

98,4 98,4 6,749

18 Мойка и ремонт окраски
мостов по следующим
адресаN,I ул. Ленин&, ул.
ПервомайскаlI, ул.
советская

54,5 54,5 3 шт.

19 Борьба с зимней
скользкостью по дорогrlп{ и
TDoTvaDal\,l

540,0 540,0

20 Техническое обслуживiшие
светофорньпr объектов г.
новокубшrска

358,5 358,5 7 объектов

Начальник финансово-эконом О.А. Орешкина


