
Ямочный ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия дорог на 

территории МО  

г. Краснодар   

на период :с 20.01.2020  

по 26.01.2020 



ул. Героя Яцкова от  

ул. Восточно-Кругликовской до  

ул. Героев Разведчиков (412 м2)  



ул. Уманская от ул. Вольной до ул. Жукова 

(776,2 м2) (восстановление верхних изношенных 

слоев а/б покрытия – 468,7 м2) 

 

 



ул. Вольная от ул. Уманской до ул. Казачьей 

в х. Ленина (148 м2)  

(восстановление верхних изношенных  

слоев а/б покрытия – 92,3 м2) 

 

 



ул. Казачья от ул. Пластунской до  

ул. Стремянной в х. Ленина (1247,3 м2) 

(восстановление верхних изношенных  

слоев а/б покрытия – 306 м2) 

 



ул. 2-я Сторожевая в районе пересечения с  

ул. Жукова в х. Ленина (282 м2) 

 



ул.  Жукова в районе пересечения с  

ул. 1-й Сторожевой в х. Ленина  

(восстановление верхних изношенных  

слоев а/б покрытия – 400 м2) 

 



ул. Краснодонская от ул. Тахтамукайской до  

ул. Затонной (85,6 м2) 

 



пр. Затонный от ул. Индустриальной до  

ул. Береговой (955,5 м2) 

 



ул. Артезианская от ул. Невкипелого до  

дома № 20 (45 м2) 

 



проспект Писателя Знаменского от  

ул. Невкипелого до дома № 6 (75 м2) 

(восстановление верхних изношенных  

слоев а/б покрытия – 82,7 м2) 

 



путепровод по ул. Северной через ул. 

Тихорецкую (5 м2) 

 



ул. Тургенева на пересечении с ул. Головатого 

(20 м2) 

 



ул. Буденного от Красноармейской до  

ул. Коммунаров (10 м2) 

 



ул. Брюсова от дома № 1 до ул. Калинина 

(46,6 м2) 

 



ул. Наримановская от ул. Пластунской до  

ул. Стремянной в х. Ленина (442,5 м2) 

(восстановление верхних изношенных  

слоев а/б покрытия – 635,9 м2) 

 

 



ул. Молодежная от ул. Огородной до  

ул. Курганной в х. Ленина (1700,8 м2) 

 



ул. Краевая от ул. Мачуги до  

ул. Евдокии Бершанской (283,4 м2) 

 



ул. Береговая от ул. Затонной до 

ул. Тахтамукайской (562,1 м2)  

(восстановление верхних изношенных  

слоев а/б покрытия – 258 м2) 

 

 



ул. Тахтамукайская на пересечении с  

ул. Краснодонской (33,4 м2) 

 



пересечение ул. Новаторов и  

ул. 3-я Линия Нефтяников (43,4 м2) 

 



ул. 2-я Линия Нефтяников от ул. Новаторов  

до ул. Стахановской (94,4 м2) 

 



ул. Новаторов от ул. Дзержинского до дома № 21 

(41 м2) 

 



ИТОГО: 

 

с 20.01.2020  по 26.01.2020   

Выполнено работ по ямочному ремонту и 

иному содержанию асфальтобетонного 

покрытия дорог на 22 участках общей 

площадью – 9 552,8 м2. 


