
Информация об объектах ремонта автомобильных дорог местного значения  

в муниципальном образовании Абинский район в 2017 году 
Наименование  

объекта ремонта 

(наименование улицы, 

расположение тротуара) 

Вид работ 

(содержание, текущий 

ремонт, ремонт, 

капитальный ремонт) 

Тип покрытия 

автомобильной 

дороги 

Протяженность 

ремонтного участка 

(км) 

Срок 

выполнения 

работ 

стоимость работ  

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 

администрация МО Абинский район 

Автомобильная дорога  

подъезд к х. Коробкин 

ремонт асфальтобетон 4,91 сентябрь 16394,2  

(15441,0 - краевой бюджет 

953,2 - местный бюджет) 

ул. Карла Маркса  

(от ул. Ленина до  

ул. Коммунистической) 

 в г.Абинске 

ремонт асфальтобетон 0,9 сентябрь 5244,3 - всего 

(2622,15 - бюджет МО 

Абинский район 

2622,15 - Абинское ГП) 

Ремонт автомобильной дороги 

Подъезд к х. Садовый, км 0+700 - 

1+953  

в Абинском район 

ремонт  гравий 2,9 ноябрь-

декабрь 
2026,8 

(краевой бюджет) 

ул. Карла Маркса  

(от ул. Ленина до  

ул. Коммунистической) 

 в г.Абинске (обустройство 

парковки) 

2 гравий парковка ноябрь-

декабрь 

524,4 - всего 

(262,2 - бюджет МО  

Абинский район 

262,2 - Абинское ГП) 

 24189,7 - всего 

17467,8 - краевой бюджет; 

3837,55 - бюджет МО 

Абинский район; 

2884,3 бюджет Абинского 

ГП 

 

Абинское городское поселение 

ул. Демьяна Бедного  

в г. Абинске 

ремонт асфальтобетон 0,72 3 квартал 2971,6 
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1 2 3 4 5 6 

ул. Октябрьская  

(от ул. Демьяна Бедного   

до ул. Вокзальной) 

ремонт асфальтобетон 0,68 3 квартал 1439,8 

ул. Вокзальная  

(от ул. Октябрьской до ул. 

Пионерской) 

ремонт асфальтобетон 0,25 3 квартал 887,0 

ул. Ленина (от дома № 164 до  ул. 

Карла Маркса)  

в г. Абинске 

ремонт асфальтобетон 0,54 3 квартал 400,0 

ул. Мичурина в г. Абинске ремонт асфальтобетон 0,2 4 квартал 1300,0 

ул. Луначарского  

(от дома № 26 до дома № 46) 

ремонт асфальтобетон 0,18 3 квартал 948,2 

пр. Комсомольский  

в г. Абинске 

текущий ремонт - 

ямочный ремонт  

асфальтобетон 1,2  май 

 

 

 

 

 

 

 

870,0 

ул. Советов в г. Абинске текущий ремонт 

(ямочный ремонт)  

асфальтобетон 4,7 май 

 

ул. Тищенко в г. Абинске текущий ремонт  

(ямочный ремонт)  

асфальтобетон 0,9 май 

 

ул. Толстого в г. Абинске текущий ремонт  

(ямочный ремонт)  

асфальтобетон 0,9 май 

 

ул. Космонавтов  текущий ремонт  

(ямочный ремонт)  

асфальтобетон 0,2 май 

пер. Речной текущий ремонт 

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 0,2 май 

ул. Калинина (от ул. Мира до              

ул. Тургенева) 

текущий ремонт 

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 0,65 3 квартал    434,9 

ул. Карла Либкнехта (от ул. Ленина 

до ул. Луначарского) 

текущий ремонт 

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 0,4 3 квартал    794,9 

ул. Лермонтова (от дома № 8 до             

ул. Краснодарской) 

текущий ремонт 

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 0,1 3 квартал    225,0 

ул. Новоселов текущий ремонт 

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 1,15 4 квартал   4470,1 
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1 2 3 4 5 6 

ул. Гречко (от дома № 1 а до дома 

№ 19) 

текущий ремонт 

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 0,03 3 квартал     352,3 

ул. Пионерская (от ул. Вокзальной 

до ул. Гречко) 

текущий ремонт 

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 0,07 3 квартал     258,2 

ул. Володарского (от ул. Мира до 

ул. Набережной)  

в г. Абинске 

ремонт тротуара асфальтобетон 0,55 3 квартал 372,0            2 3 4 5 6 

ул. Нефтепромысловая  

(от ул. Красных Таманцев  

до ул. Радужной)  

в г. Абинске 

ремонт тротуара асфальтобетон 0,68 перенос на  

2018 год  

 

464,3 

ул. Вокзальная  

(от ул. Пионерской до  

ул. Октябрьской)  

в г. Абинске 

ремонт тротуара асфальтобетон 0,26 3 квартал 434,0 

ул. Краснодарская  

(от ул. Мира до ул. Свободы)  

в г. Абинске 

ремонт тротуара асфальтобетон 0,56 3 квартал 378,5 

ул. Карла Маркса  

(от ул. Коммунистической  

до ул. Ленина) в г. Абинске 

ремонт тротуара асфальтобетон 0,9 3 квартал 578,2 

ул. Зиповская в х. Коробкин текущий ремонт 

отсыпка инертными 

материалами) 

гравий 0,1 4 квартал  

 

 

5364,0 (субсидии 

муниципальному 

бюджетному учреждению 

Абинского городского 

поселения 

«Благоустройство»)  

ул. Школьная  

в пос. Пролетарий 

ремонт тротуара гравий 0,2 перенос на 

2018 год 

ул. Полевая в х. Коробкин содержание - 

грейдирование 

гравий 0,2 4 квартал 

пересечение улиц Темрюкской и 

Исполкомовской 

текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

гравий 0,1 2 квартал 
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1 2 3 4 5 6 

ул.  Фестивальная между домами № 

13-а, 15-а, 18 

текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

гравий 0,05 2 квартал  

 

 

 

 

 

 

 

5364,0  

(субсидии 

муниципальному 

бюджетному учреждению 

Абинского городского 

поселения 

«Благоустройство») 

ул. Исполкомовская текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

гравий 1,4 2 квартал 

ул. Одесская  

(от ул. Исполкомовской до                 

ул. Ленинградской) 

текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

гравий 0,8 3 квартал 

ул. Рижская  

(от ул. Исполкомовской  

до   ул. Ленинградской) 

текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

гравий 0,8 3 квартал 

ул. .Ростовская 

(от ул. Исполкомовской   

до ул. Ленинградской) 

 

текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

гравий 0,7 4 квартал 

ул. Степана Разина 

 (от ул. Коммунистической  

до ул. Розы Люксембург)  

 

Текущий ремонт отсып

ка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

гравий 0,2 2 квартал 

ул. Урицкого  

(от ул. Луначарского до  

ул. Тищенко) 

текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

гравий 0,1 3 квартал 

ул. Ленинградская 

(от ул. Коммунистической 

 до ул. Розы Люксембург) 

текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

 

гравий 0,2 4 квартал 
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1 2 3 4 5 6 

ул. Степная текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

гравий 1,5 3 квартал 5364,0  

(субсидии 

муниципальному 

бюджетному учреждению 

Абинского городского 

поселения 

«Благоустройство») 

пер. Киевский  текущий ремонт-

отсыпка 

инертным материалом 

отдельных участков 

дорог 

гравий 0,1 4 квартал 

ул.  Земляничная текущий 

ремонт отсыпка 

инертным материалом 

отдельных участков  

гравий 0,8 3 квартал 

ул. Пшеничная текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

 

гравий 0,5 3 квартал 

ул. Новая текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

 

гравий 0,7 3 квартал 

ул. Первомайская текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

 

гравий 0,8 4 квартал  

ул. Лузана  

(от ул. Колхозной  

до ул. Толстого) 

текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

 

гравий 2,0 4 квартал 
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1 2 3 4 5 6 

ул. Набережная  

(от ул. Колхозной  

до ул. Железнодорожной и 

 от № 266 до № 302) 

текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

гравий 2,0 4 квартал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5364,0  

(субсидии 

муниципальному 

бюджетному учреждению 

Абинского городского 

поселения 

«Благоустройство») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пер. Парковый текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

гравий 0,1 4 квартал 

ул. Черноморская текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

гравий 0,4 4 квартал 

ул. Абрикосовая 

(от дома № 30 до дома № 34) 

текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

гравий 0,05 4 квартал 

ул. Грушевая  

(в районе съезда на  

ул. Дачную) 

текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

гравий 0,03 3 квартал 

ул. Раздольная текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

гравий 0,2 4 квартал 

ул. Казанская (подъезд  

к домовладению № 8) 

текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

гравий 0,05 4 квартал 

Пересечение ул. Печерской  

и ул. Тихорецкой 

текущий  ремонт-

отсыпка инертным 

материалом отдельных 

участков дорог 

 

гравий 0,03 4 квартал 
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ул. Рижская содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 1,5 3 квартал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5364,0  

(субсидии 

муниципальному 

бюджетному учреждению 

Абинского городского 

поселения 

«Благоустройство») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ул. Одесская  содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 1,0 3 квартал 

ул. Исполкомовская содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 1,5 2 квартал 

ул. Сиреневая содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,4 4 квартал 

ул. Рябиновая содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,3 4 квартал 

ул. Речная содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 2,0 3 квартал 

ул. Дзержинского содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,4 3 квартал 

ул. Чкалова, пер. Чкалова содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,8 3 квартал 

ул. Чернышевского содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,2 4 квартал 

ул. Шмидта содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,6 4 квартал 

ул. Федоровская содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,2 4 квартал 

ул. Бойко содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,3 1 квартал 

ул. Виноградная содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,3 4 квартал 

ул. Армавирская содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,3 1 квартал 

ул. Дружбы содержание – 

грейдирование  дорог 
гравий 0,7 3 квартал 

ул. Весенняя содержание – 

грейдирование  дорог 

 

гравий 0,9 3 квартал 
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1 2 3 4 5 6 

ул. Мичурина содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,4 3 квартал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5364,0  

(субсидии 

муниципальному 

бюджетному учреждению 

Абинского городского 

поселения 

«Благоустройство») 

 

 

 
 

ул. Подгорная содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,9 3 квартал 

ул. Тищенко 

(от ул. Карла Маркса  

до ул. Урицкого) 

содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,8 3 квартал 

ул. Ленинградская содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 2,0 3 квартал 

ул. Розы Люксембург содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 2,1 3 квартал 

ул. Темрюкская содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 1,5 3 квартал 

ул. Серова содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 1,0 3 квартал 

ул. Садовая содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,5 3 квартал 

ул. Красных Таманцев 

(от ул. Новой  

до ул. Пионерской) 

содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,25 3 квартал 

ул. Спинова 

(от ул. Некрасова  

до ул. Толстого) 

содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,4 4 квартал 

ул. Севастопольская содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,3 1 квартал 

ул. Калужская содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,3 1 квартал 

ул. Курская содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,3 1 квартал 

ул. Карла Либкнехта (от ул. Розы   

Люксембург до ул. Степной) 

содержание – 

грейдирование  дорог 

гравий 0,2 1 квартал 

ул. Тихорецкая нарезка дорожного 

полотна 

- 0,5 3-4 квартал 
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пер. Тихорецкий нарезка дорожного 

полотна 

- 0,5 3-4 квартал  

 

 

 

5364,0  

(субсидии 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению Абинского 

городского поселения 

«Благоустройство») 

ул. Казанская нарезка дорожного 

полотна 

- 0,5 4 квартал 

ул. Орловская нарезка дорожного 

полотна 

- 0,5 3-4 квартал 

ул. Привольная нарезка дорожного 

полотна 

- 0,5 3-4 квартал 

ул. Печерская нарезка дорожного 

полотна 

- 0,5 3-4 квартал 

пр.-т.Магистральный нарезка дорожного 

полотна 

- 0,5 2 квартал 

ул. Подгорная нарезка дорожного 

полотна 

- 1,0 3-4 квартал 

пер. Новосибирский нарезка дорожного 

полотна 

- 0,1 3-4 квартал 

пер. Подгорный нарезка дорожного 

полотна 

- 0,1 3-4 квартал 

ул. В.Г. Миловатского нарезка дорожного 

полотна 

- 0,8 3-4 квартал 

ул. Октябрьская  

(от ул. Свободы  до ул.Островского) 

текущий ремонт  

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 0,16 км июль 

ул. Суворова ремонт гравий 0,27 июнь 

ул. Центральная,  

ул. Колхозная, ул. Шоссейная 

текущий ремонт  

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 0,53 км июль 

ул. Победы от ул.Дзержинского  

(до ж/д остановочного пункта) 

ремонт асфальтобетон 2,0 4 квартал 

 итого: 61,44 км 

тротуар – 3,15 

ремонт-4,84 

содержание-53,45 

 22 942,9тыс. руб. 

16 230,9 - тыс. руб. 

1348,0 - спонсорские; 

5364,0 тыс. руб.- 

субсидии МБУ. 
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Холмское сельское поселение 

ул. Северная  

(от ул. Западная)  

в ст-це Холмской 

ремонт асфальтобетон 0,56 3-4 квартал 2864,49 

краевой - 2720,14 

местный - 144,35 

ул. Коллективная  

(от дома № 35)  

в х. Краснооктябрьский 

ремонт асфальтобетон 0,36 3-4 квартал 1091,35 

краевой - 1017,56 

местный -73,79 

ул. Набережная  

(до дома № 9А)  в пос. Новом 

ремонт асфальтобетон 0,1 3-4 квартал 436,56 

краевой - 388,16 

местный -48,4 

ул. Лесная (от дома № 124)  

в ст-це Холмской 

ремонт асфальтобетон 0,73 3-4 квартал 3396,98 

краевой - 3225,89 

местный -171,09 

ул. Лесная (от МБОУ СОШ  

№ 18) в п. Синегорском 

ремонт асфальтобетон 0,26 3-4 квартал 932,46 

краевой - 911,88 

местный -20,58 

ул. Кочубея (от дома № 55) 

 в ст-це Холмской 

ремонт асфальтобетон 0,12 3-4 квартал 440,52 

краевой - 440,35 

местный -0,16 

ул. Элеваторная в ст.Холмской текущий ремонт  

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 2,0 апрель 40,0 

ул. Лесная в ст.Холмской текущий ремонт  

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 2,6 сентябрь 60,0 

ул. Лысова в ст.Холмской текущий ремонт  

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 1,2 апрель 30,0 

ул.Толстого, ул.Курьерская, 

ул.Черноморская, ул.Подгорная, 

ул.Шевченко, пер.Рабочий, 

пер.Хлебный, ул.Пушкина, 

ул.Бакунина,  и т.д все улицы 

поселения в течение года 

 

текущий ремонт  

(ямочный ремонт) 

гравий 121,0 в течении 

года 
1728,0 
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ул. Красная в ст. Холмской текущий ремонт  

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 0,8 сентябрь 30,0 

ул.К.Маркса в ст. Холмской текущий ремонт  

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 0,35 апрель 10,0 

ул.Гоголя в ст.Холмской текущий ремонт  

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 0,2 апрель 10,0 

Тротуар по ул. Ленина (центр)  

в ст. Холмской 

ремонт  асфальтобетон 0,15 июнь 199,6 

Тротуар по ул. Красной  

в ст. Холмской 

 

ремонт асфальтобетон 0,5 сентябрь 100,0 

 итого: 

130,28 км -дороги, 

0,65 км – тротуар 

 

 11 369,95 - всего 

8704,0- краевой; 

2665,95 - местный 

Ахтырское городское поселение 

ул. Октябрьская 

(от ул. Свободы до  

ул. Островского) 

текущий ремонт 

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 0,16 км июль 1341,4 

ул. Суворова  ремонт гравий 0,27 июль 599,0 

ул. Центральная, ул. Колхозная,  

ул. Шоссейная, Гагарина, Красная, 

Свободы, Дзержинского, Западная, 

Колхозная, Ленина, Центральная, 

Ахтырская, Мира 

текущий ремонт  

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон  

824 кв. м 

июль 1502,1 

ул. Победы от ул. Дзержинского  

(до ж/д остановочного пункта) 

ремонт асфальтобетон 2,0 4 квартал 11192,1 

краевой - 10706,5 

местный - 485,6 

 итого: 2,4 км 

ямочный ремонт - 

824 м
2 

 14 634,6 - всего 

10706,5 - краевой; 

3928,1 - местный 
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Мингрельское сельское поселение 

ул. Садовая  

(от ул. Советской  

до ул. Береговой)  

в ст-це Мингрельской  

ремонт гравий 0,34 ноябрь 679,3 

ул. Толстого  

(от ул. Первомайской до ул. 

Свободы) в ст-це Мингрельской 

ремонт гравий 0,42 ноябрь 769,0 

ул. Московская (от ул. Советской до 

дома № 12А)  

в ст-це Мингрельской 

ремонт гравий 0,16 ноябрь 263,3 

Тротуар по ул. Советской от здания 

администрации до ул. Запорожской 

в ст. Мингрельской 

ремонт асфальтобетон 1,2 ноябрь 2108,8 

 итого: 2,12 

дороги -0,92 

тротуар - 1,2 

 

 3820,4 - местный 

бюджет 

 

Федоровское сельское поселение  

ул. Первомайская  

в ст-це Федоровской 

текущий ремонт  

(ямочный ремонт)  

асфальтобетон 1,6 август 65,0 

ул. Красная в ст-це Федоровской текущий ремонт  

(ямочный ремонт)  

асфальтобетон 0,3 август 30,0 

ул. Мира в ст-це Федоровской текущий ремонт  

(ямочный ремонт)  

асфальтобетон 1,3 июль 65,0 

ул. 40 лет Победы  

в ст-це Федоровской 

текущий ремонт  

(ямочный ремонт)  

асфальтобетон 1,2 июль 30,0 

ул. Фрунзе в х. Екатериновский текущий ремонт  

(ямочный ремонт)  

асфальтобетон 1,4 август 97,0 

ул. Центральная  

в хут. Екатериновский 

 

ремонт   гравий 1,0 октябрь 1580,0  
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ул. Гагарина  

в ст-це Федоровской 

текущий ремонт  

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 0,28 август 870,0 

ул. Прикубанская  

в ст-це Федоровской 

ремонт асфальтобетон 0,36 ноябрь 1300,0 

 итого: 7,44 км  4037,0 - всего 

2037,0 - бюджет 

поселения; 

2000,0 - внебюджетный 

источник 

 

Ольгинское сельское поселение 

ул. Солнечной от д. 1  

до д. 16 в х. Свободном 

 

текущий ремонт   гравийное 1,5 октябрь 72,7 

Ямочный ремонт дорог  

в х. Ольгинском по ул. 

Первомайской, ул. Октябрьской, ул. 

Ленина, между х. Ольгинский 1 и х. 

Ольгинский  2 

 

текущий ремонт  

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 95,7 м
2 

сентябрь 72,5 

Ремонт тротуара в х. Ольгинском по 

ул. Октябрьской 

 

текущий ремонт   плитка 120 м
2 

июль 99,5 

ул. Матвеева от д. 1 до д.7а  

в х. Нечаевском 

 

текущий ремонт  

(ямочный ремонт) 

гравийное 0,8 июнь 99,8 

ул. Южная от дома № 6 до а/д 

Федоровская – Троицкая 

 

текущий ремонт  

(ямочный ремонт) 

гравийное 0,5 май 40,7 

ул. Северная от дома № 42 до дома 

№ 48  

 

текущий ремонт  

(ямочный ремонт) 

гравийное 0,2 май 13,2 
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ул Матвеева в х. Нечаевском текущий ремонт   грунт 1,5 апрель 98,2 

ул. Свободы в х. Свободном  текущий ремонт   гравийное 4 м
3 

март 5,9 

ул. Набережная в х. Ленинском текущий ремонт   грунт 48 м
3 

апрель 49,5 

ул. Колхозная в х. Ольгинском текущий ремонт   гравийное 18 т апрель 13,9 

ул. Восточная в х. Ольгинском текущий ремонт  

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 16 м
3 

апрель 16,1 

ул. Свободы, ул. Северная  

в х. Свободном 

текущий ремонт   гравийное 8 м
3 

март 16,5 

ул. Восточная в х. Ольгинском текущий ремонт  

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 16 м
3 

март 14,5 

 Итого: 4,5 км 

215,7 м
2 

92 м
3 

18 т 

 

 613,0 - всего бюджет 

поселения 

Варнавинское сельское поселение 

ул. Красная  от дома № 1 до дома № 

20, от дома № 30 до дома                  

№ 36 в селе Варнавинском  

ремонт  асфальтобетон 0,5 октябрь 2395,1 

пер. Спинова 

 (от ул.Пролетарской до ул. 

Партизанской) в с. Варнавинском 

текущий ремонт  

(ямочный ремонт) 

асфальтобетон 0,4 май 96,4 

ул.Пролетарская (от пер. 

Центрального до пер. Колхозного) в 

с. Варнавинском Абинского района 

ремонт асфальтобетон 0,3 август 947,1 

ул. Красная от дома № 120 А до 

дома № 134 в с. Варнавинском 

ремонт асфальтобетон 0,35 октябрь 1243,1 

 Итого: 1,55 км  4681,7 - всего 

2406,4 - бюджет 

поселения; 

2275,3 -  краевой бюджет 
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Светлогорское сельское поселение 

ул. Садовая в с. Светлогорском ремонт асфальтобетон 0,4  

 

апрель 

 

 

1560,7 
ул. Западная в с. Светлогорском ремонт асфальтобетон 0,35 

пер. Северный  

в с. Светлогорском 

ремонт асфальтобетон 0,16 

пер. Лесной в с. Светлогорском ремонт асфальтобетон 0,17 

 Итого: 1,08 км  1560,7 тыс. руб.  

бюджет поселения 

 

 

                               А.С.Огородников 


