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Jф Перечень планируемых работ Сумма, руб. Финансирование
Ремонт дорог с асфальто- бетонным покDыт] ем

1 ул. 8 Марта 12 7з7 900
5 201087,05

17938987,05

Краевой бюджет
Местный бюджет

Ремонт дорог с грави йным покDьттием
2 по улице Розы Люксембург от улицы

Красной до улицы Свердлова
з 57з254,4 местный бюджет

.)
J ул. Рад.rщева от ул, Комсомольской до

Пушп<ина(320 м)
l620166,8 Местный бюджет

4 ул. Красина от дома Jф 2 с переходом на ул.
Чехова до дома }lЪ 177

846546 Местный бюджет

ямочный ремонт дорог с асфал.ьтовым покпы,тиеNr
6 По всем асфальтированным улицам 1 500 000 Местный бюджет

Ремонт тротуаров
7 улица Свердлова от улицы Степана Разина

до улицы Первомайской (750 м)
989056,8 местный бюджет

8 по улице Розы Люксембург от улицы
Красной до улицы Свердлова (880 м),

1 2483 1б,8 местный бюджет

9 по уJIице Тельмана от улицы Степана Разина
до улпrцы Лермонтова (620 м),

8з782з,2 местный бюджет

10 по улице Чехова, между улицами
Краснопартизанской и .Щзержинского ().

1267791,6 Местный бюджет

11 ул. Чехова от Степана Разина до Розы
Люксембург (255 м)

з88867,2 местный бюджет

I2 ул. Красноармейской от ул. Радищева до
ул. Чехова(267 м)

з2299з,2 Местный бюджет

1з по Ул. Энгельса от ул. Мира до р. Ея (1021
м)

l|77592,4 Местный бюджет

I4 по ул. Первомайская от Карла Маркса до
ул, Урицкого (1,484 м)

|941lз02,4 Местный бюджет

15 троryар улица Чкалова между улицами
Красина и Шевченко(425 м)

55518],2 Местный бюджет

Содержание автомобильных дорог
4|57692 Местный бюджет

План



ь планируемых

Ремонт д,
улица Розы Люксембург (1386 м);

улица Лермонтова от улицы Советов до
лицы Чехова 501 м.

Ремонт дорог с йным по
по улице Чехова от улицы Шевченко до

По всем асфа-пьтированным улицам Местный бюджет

улица Калинина от улицы Шевченко до
лицы Сакко и Ванцетти -

улица Калинина от улицы Красина до
МБОУ СОШ им. П.И. Арчакова J\Ъ 2 -

153 м,
от улицы Красноармейская до улицы

Софьи Перовской 888 м

улица 40 лет Октября от улицы
Шевченко до улицы Первомайская242

переулок Воровского 784 м.

Содержание автомобильных дороп

нанесение дорожной рirзметки;
приобретение антигололедной смеси:

ремонт дорожных знаков;
техническое обслуживание светофоров;

внесение изменений в проекты
изации дорожного движения:

обустройство обочин (ул. 8 Mup*).
Капита-гtьный ремонт светофорi на

лиц Шевченко и Ленина

Ремонт д ЕLпьто - бетонным покрытием:
улица Сакко и Ванцетти 855 м.

Ремонт дорог с ийным покрытием:



улица Свердлова от улицы Розы
люксембург до переулка Потемкина

1494 м.

По всем асфа-пьтированным улицам

улица Мира от улицы Карла Маркса ло
лицы Чкалова '766 м,.

улица Чкалова между улицами
опартизанской и улицы

улица КраснопартизанскаlI от 8 Марта
до улицы Тельмана 424 м, от улицы

Чкалова до улицы Ленина 554 м;
улица Розы Люксембург от улицы
Ленина до улицы Энгельса 26l м.

ие автомобильных
нанесение дорожной разметки,

приобретение антигололедной смеси,

техническое обслуживание светофоров,

внесение изменений в проекты
изации дорожного движения

обустройство обочин (улица
Краснопартизанская);

внесение изменений в комплексную
схему организации дорожного

2024 год
Ремонт с асфальто - бетонным

улица Максима Горького от улицы Розы
Люксембург до улицы Первомайская

702м.

Ремонт
улица Красина от улицы Карла Маркса

до улицы Максима Г
улица Ка.гlинина от улицы Красина до

лицы Шевченко 708 м.
Ямочный онт всех автомобильных д
По всем асфальтированным улицам

Ремонт
улица Красина от улицы Ленина до

лицы Советов 338
по улице Радищева и до конца улицы

улица Карла Либкнехта от Сверллова до



Содержание автомобильных дорог:
нанесение дорожной разметки,

приобретение антигололедной смеси,

ремонт дорожных знаков,
техническое обслуживание светофоров,

грейдирование,

внесение изменений в проекты
9рганизации дорожного движения

2025 год
Ремоцт дорог с асфальто - бетонным покDытием:

улица Комсомольскrul от улицы Чехова
до улицы 8 Марта l095 м

Ремонт дорог с гравийным покDытие м:
улица Мира от улицы Максима

по улице Тельмана от улицы Степана
Разина до улицы Лермонтова

Ямочный ремонт дорог с асфальтовым покlрытием:
llo всем асфальтированным улицам l 500 000

Ремонт TpoT\/aDoB:
улица Розы Люксембург от улицы

Чкалова до улицы 40 лет Октября 982 м;
улица Мира от улицы Максима

Горького до улицы 40 лет Октября 200
м;

Содержание автомоби,пьных дорог:
нанесение дорожной разметки,

приобретение антигололедной смеси,

ремонт дорожных знаков,
техническое обслуживание светофоров,

грейдирование,

внесение изменений в проекты
организации дорожного движения,
обустройство обочин (улицы Розы

Люксембург).

Начальник отдела жилищно-коммун€tльного
хозяЙства и благоустроЙства администрации
Старощербиновского сельского поселения
Щербиновского района И.А. Цокур


