5. Очередность реализации мероприятий
Предлагаемая очередность реализации мероприятий по этапам реализации
мероприятий КСОДД представлена в таблицах 5.1 – 5.5:
Таблица 5.1 – Очередность реализации мероприятий на период 2019 – 2021
годы
2019 год
2020 год
2021 год
СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦ И ДОРОГ
Строительство а/д
«Подъезд к пос. Южный» от
а/д А-136 «Подъезд к г. Краснодар
от а/д М-4 «Дон»
Строительство участка
ул. Зиповская
от ул. им. Котлярова Н.С.
до ул. им. Байбакова Н.К.
Строительство участка
ул. Ипподромная
от ул. Дербентская до пересечения
ул. Спортивная – ул. Передовая
Начало строительства а/д
«Дальний западный обход
г. Краснодар»
Начало строительства
а/д «По оси ул. им. Думенко» от
ул. им. 70-летия Октября до
ул. им. Калинина
Строительство автомобильной
дороги по ул. 4-й проезд
Тихорецкий от ул.Тихорецкая до
ул.Лизы Чайкиной (включая
строительство путепроводов через
железнодорожные пути) в г.
Краснодаре
Строительство транспортной
развязки, соединяющей
автомобильную дорогу по
ул.Тихорецкая и автомобильную
дорогу по ул.Володарского в
г.Краснодаре
Строительство автомобильной
дороги по ул. Старокубанской от
ул. Новой до ул. Воронежской
(включая подъездную
автомобильную дорогу к школеинтернату для одаренных детей
"Наследие") в г. Краснодаре
Строительство автомобильной
дороги от Западного обхода города
Краснодара до ул. Средней в г.
Краснодаре

Продолжение строительства а/д
«Дальний западный обход
г. Краснодар»
Продолжение строительства а/д
«По оси ул. им. Думенко» от
ул. им. 70-летия Октября до
ул. им. Калинина
Строительство а/д
«По оси ул. Садовая» от ул. МОПР
до ул. им. 40-летия Победы

Завершение строительства а/д
«Дальний западный обход
г. Краснодар»
Завершение строительства а/д
«По оси ул. им. Думенко» от
ул. им. 70-летия Октября до
ул. им. Калинина

Начало строительства а/д
«Южный подъезд к г. Краснодар»
от а/д А-146 «г. Краснодар –
г. Верхнебаканский» через новый
Яблоновский мост

Продолжение строительства а/д
«Южный подъезд к
г. Краснодар»
от а/д А-146 «г. Краснодар –
г. Верхнебаканский» через
новый Яблоновский мост
Начало строительства участка
а/д «Восточный подъезд к
г. Краснодар» на участке от
4-го Тихорецкого проезда до
путепровода через ж/д
«Перегон Витаминкомбинат Краснодар-Сортировочный»
Начало строительства а/д
«Подъезд к посёлку
Индустриальный» от а/д
«Восточный подъезд к
г. Краснодар» до
ул. Милютинская

Строительство автомобильной
дороги по ул. 4-й проезд
Тихорецкий от ул.Тихорецкая до
ул.Лизы Чайкиной (включая
строительство путепроводов через
железнодорожные пути) в г.
Краснодаре
Строительство транспортной
развязки, соединяющей
автомобильную дорогу по
ул.Тихорецкая и автомобильную
дорогу по ул.Володарского в
г.Краснодаре
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2019 год

2020 год

СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦ И ДОРОГ
Строительство автомобильной
дороги по ул. Старокубанской от
ул. Новой до ул. Воронежской
(включая подъездную
автомобильную дорогу к школеинтернату для одаренных детей
"Наследие") в г. Краснодаре

Строительство автомобильной
дороги от Западного обхода
города Краснодара до ул. Средней
в г. Краснодаре

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ
Реконструкция автомобильной
дороги по ул. Тихорецкая от ул.
Восточно-Кругликовская до ул.4-й
проезд Тихорецкий в г.
Краснодаре
Реконструкция пересечения
Реконструкция пересечения
автомобильных дорог по
автомобильных дорог по
ул.Восточно-Кругликовская и
ул.Восточно-Кругликовская и
ул.Тихорецкая в г.Краснодаре
ул.Тихорецкая в г.Краснодаре
Реконструкция ул. Автомобильная
Начало реконструкции а/д
от ул. Ростовское Шоссе до
«На хутор Копанской» от
ул. Московская
пересечения
ул. Красных Партизан – а/д
«Западный подъезд к
г. Краснодар»
Реконструкция автомобильной
дороги по ул. Тихорецкая от ул.
Восточно-Кругликовская до ул.4-й
проезд Тихорецкий в г. Краснодаре
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2021 год
Начало строительства участка
а/д «Восточный подъезд к
г. Краснодар» от путепровода
через ж/д
«Перегон Витаминкомбинат Краснодар-Сортировочный» до
перспективной транспортной
развязки на отметке «км. 1331»
а/д М-4 «Дон» в обход посёлка
Лорис
Начало строительства а/д
«Подъезд к Международному
аэропорту «Краснодар» от
отметки «км.206» а/д Р-251
«г. Краснодар - г. Кропоткин –
граница Ставропольского края»
Строительство автомобильной
дороги по ул. 4-й проезд
Тихорецкий от ул.Тихорецкая до
ул.Лизы Чайкиной (включая
строительство путепроводов
через железнодорожные пути) в
г. Краснодаре
Строительство транспортной
развязки, соединяющей
автомобильную дорогу по
ул.Тихорецкая и автомобильную
дорогу по ул.Володарского в
г.Краснодаре
Строительство автомобильной
дороги по ул. Старокубанской от
ул. Новой до ул. Воронежской
(включая подъездную
автомобильную дорогу к школеинтернату для одаренных детей
"Наследие") в г. Краснодаре
Строительство автомобильной
дороги от Западного обхода
города Краснодара до ул.
Средней в г. Краснодаре
Реконструкция автомобильной
дороги по ул. Тихорецкая от ул.
Восточно-Кругликовская до
ул.4-й проезд Тихорецкий в г.
Краснодаре
Реконструкция пересечения
автомобильных дорог по
ул.Восточно-Кругликовская и
ул.Тихорецкая в г.Краснодаре
Завершение реконструкции а/д
«На хутор Копанской» от
пересечения
ул. Красных Партизан – а/д
«Западный подъезд к
г. Краснодар»
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2020 год

2021 год

Реконструкция а/д «пос. Северный
– пос. Колосистый»

Начало реконструкции
ул. им. Дзержинского
от ул. Шоссе Нефтяников
до а/д «Западный подъезд к
г. Краснодар»

Завершение реконструкции
ул. им. Дзержинского
от ул. Шоссе Нефтяников
до а/д «Западный подъезд к
г. Краснодар»

Реконструкция ул. им. Крупской от
ул. им. Гоголя до ул. Бородинская

Реконструкция подъездной дороги
к воздухоопорному спортивному
комплексу в составе
ул. Черкасская,
ул. Героев-Разведчиков,
ул. им. Героя Яцкова И.В.
Реконструкция ул. им. Карякина
от ул. им. Байбакова Н.К. до
ул. Московская

Реконструкция транспортного
коридора «ул. Колхозная –
ул. Ипподромная» на участке
от ул. МОПР до ул. Дербентская

Реконструкция
пр-та им. Константина Образцова
от д.22 до ул. им. Яна Полуяна

Реконструкция ул. Тихорецкая от
ул. Восточно-Кругликовская до
пересечения в разных уровнях с
ул. им. Володарского
и ул. им. Шевченко
Реконструкция
ул. им. Володарского от
пересечения в разных уровнях с
ул. Тихорецкая
и ул. им. Шевченко
до ул. Кузнечная
Реконструкция ул.
Старокубанской от ул.
Бургасской до ул. Новой в г.
Краснодаре
Реконструкция ул. Есенина от
ул. Солнечной до ул.
Суздальской (включая ул.
Кухаренко от ул. Есенина до ул.
Российской, ул. Шолохова) в г.
Краснодаре
Реконструкция ул. Есенина от
ул. Гомельской до ул. им. Петра
Метальникова в г. Краснодаре
Реконструкция подъездной
дороги от автомобильной дороги
г. Темрюк - г. Краснодар - г.
Кропоткин - граница
Ставропольского края к х.
Копанскому
Реконструкция автомобильной
дороги по ул. Ратной Славы от
ЖК «Прованс» до ул. Тверской в
г. Краснодаре
Реконструкция ул. Домбайской
от ул. 1 Мая до ул. Героев
Разведчиков в г. Краснодар
Реконструкция автомобильной
дороги по ул. Зиповской от ул.
им. Байбакова до ул. Московской
в г. Краснодаре

Реконструкция участка
ул. Железнодорожная
от ул. Передовая до ул. им. Гоголя с
сохранением движения трамвая и
запрещением движения прочего
транспорта
Реконструкция транспортного
съезда с ул. Тихорецкая на
ул. Северная в направлении центра
города
Реконструкция ул. им. Снесарева от
ул. им. Невкипелого до слияния с
ул. им. Валерия Гассия

Реконструкция ул. Сормовская
напротив дома №2/1

Реконструкция ул. Старокубанской
от ул. Бургасской до ул. Новой в г.
Краснодаре

Реконструкция ул.
Старокубанской от ул. Бургасской
до ул. Новой в г. Краснодаре

Реконструкция ул. Есенина от ул.
Солнечной до ул. Суздальской
(включая ул. Кухаренко от ул.
Есенина до ул. Российской, ул.
Шолохова) в г. Краснодаре

Реконструкция ул. Есенина от ул.
Солнечной до ул. Суздальской
(включая ул. Кухаренко от ул.
Есенина до ул. Российской, ул.
Шолохова) в г. Краснодаре

Реконструкция ул. Есенина от ул.
Гомельской до ул. им. Петра
Метальникова в г. Краснодаре
Реконструкция подъездной дороги
от автомобильной дороги г.
Темрюк - г. Краснодар - г.
Кропоткин - граница
Ставропольского края к х.
Копанскому
Реконструкция автомобильной
дороги по ул. Ратной Славы от ЖК
«Прованс» до ул. Тверской в г.
Краснодаре
Реконструкция ул. Домбайской от
ул. 1 Мая до ул. Героев
Разведчиков в г. Краснодар
Реконструкция автомобильной
дороги по ул. Зиповской от ул. им.
Байбакова до ул. Московской в г.
Краснодаре

Реконструкция ул. Есенина от ул.
Гомельской до ул. им. Петра
Метальникова в г. Краснодаре
Реконструкция подъездной дороги
от автомобильной дороги г.
Темрюк - г. Краснодар - г.
Кропоткин - граница
Ставропольского края к х.
Копанскому
Реконструкция автомобильной
дороги по ул. Ратной Славы от ЖК
«Прованс» до ул. Тверской в г.
Краснодаре
Реконструкция ул. Домбайской от
ул. 1 Мая до ул. Героев
Разведчиков в г. Краснодар
Реконструкция автомобильной
дороги по ул. Зиповской от ул. им.
Байбакова до ул. Московской в г.
Краснодаре
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Реконструкция
ул. Новокузнечная
от ул. Северная до ул. им. Щорса
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2019 год
Реконструкция автомобильной
дороги по ул. Сербской от ул.
Феодосийской до ул. Белградской в
пос. Пригородном в г. Краснодаре

2020 год
Реконструкция автомобильной
дороги по ул. Сербской от ул.
Феодосийской до ул. Белградской
в пос. Пригородном в г.
Краснодаре
Реконструкция автомобильной
дороги по ул. Александровской от
ул. Букетной до ул.
Константиновской в пос.
Плодородный-2 в г. Краснодаре
Реконструкция автомобильной
дороги по ул. им. Константина
Образцова от дома № 22 до ул.
Памяти Чернобыльцев, по ул.
Памяти Чернобыльцев до ул.
Симиренко, от ул. Памяти
Чернобыльцев по ул. Константина
Образцова до ул. Эльбрусской, по
ул. Эльбрусской до ул. Симиренко
в г. Краснодаре

2021 год

Реконструкция автомобильной
дороги по ул. Сербской от ул.
Феодосийской до ул.
Белградской в пос. Пригородном
в г. Краснодаре
Реконструкция автомобильной
Реконструкция автомобильной
дороги по ул. Александровской от
дороги по ул. Александровской
ул. Букетной до ул.
от ул. Букетной до ул.
Константиновской в пос.
Константиновской в пос.
Плодородный-2 в г. Краснодаре
Плодородный-2 в г. Краснодаре
Реконструкция автомобильной
Реконструкция автомобильной
дороги по ул. им. Константина
дороги по ул. им. Константина
Образцова от дома № 22 до ул.
Образцова от дома № 22 до ул.
Памяти Чернобыльцев, по ул.
Памяти Чернобыльцев, по ул.
Памяти Чернобыльцев до ул.
Памяти Чернобыльцев до ул.
Симиренко, от ул. Памяти
Симиренко, от ул. Памяти
Чернобыльцев по ул. Константина
Чернобыльцев по ул.
Образцова до ул. Эльбрусской, по
Константина Образцова до ул.
ул. Эльбрусской до ул. Симиренко
Эльбрусской, по ул. Эльбрусской
в г. Краснодаре
до ул. Симиренко в г.
Краснодаре
Реконструкция автомобильной
Реконструкция автомобильной
Реконструкция автомобильной
дороги по ул. им. Циолковского от
дороги по ул. им. Циолковского от дороги по ул. им. Циолковского
ул. им. Гастелло до ул. им. Репина в ул. им. Гастелло до ул. им. Репина от ул. им. Гастелло до ул. им.
г. Краснодаре
в г. Краснодаре
Репина в г. Краснодаре
Реконструкция автомобильной
Реконструкция автомобильной
Реконструкция автомобильной
дороги по ул.Есаульская от
дороги по ул.Есаульская от
дороги по ул.Есаульская от
ул.Ростовское шоссе до
ул.Ростовское шоссе до
ул.Ростовское шоссе до
ул.Российской, по ул.Алуштинской ул.Российской, по
ул.Российской, по
от ул.Пригородной до ул.Михаила
ул.Алуштинской от
ул.Алуштинской от
Ягодина, по ул.Жигуленко от
ул.Пригородной до ул.Михаила
ул.Пригородной до ул.Михаила
ул.Михаила Ягодина до
Ягодина, по ул.Жигуленко от
Ягодина, по ул.Жигуленко от
ул.им.Петра Метальникова, по
ул.Михаила Ягодина до
ул.Михаила Ягодина до
ул.Янтарной от ул.Алуштинской до ул.им.Петра Метальникова, по
ул.им.Петра Метальникова, по
ул.Михаила Ягодина, по
ул.Янтарной от ул.Алуштинской
ул.Янтарной от ул.Алуштинской
ул.Бульварной от ул.Янтарной до
до ул.Михаила Ягодина, по
до ул.Михаила Ягодина, по
ул.Пригородной в г.Краснодаре
ул.Бульварной от ул.Янтарной до
ул.Бульварной от ул.Янтарной до
ул.Пригородной в г.Краснодаре
ул.Пригородной в г.Краснодаре
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
ул.Тополиной от ул.Жигулевской
ул.Тополиной от
до ул.Автомобильной
ул.Жигулевской до
ул.Автомобильной
Капитальный ремонт ул.Благоева
Капитальный ремонт ул. им.40от дома №7 до ул.им.Мачуги
летия Победы от ул.ВосточноКругликовская до ул.Героев
Разведчиков
Капитальный ремонт ул.Ким от
Ремонт ул. Лузана от ул. Шоссе
ул.Степана разина до ул.Малая в
Нефтяников до дома № 53
г.Краснодаре
Капитальный ремонт ул.1-я
Ремонт проезд Калининский от
Сторожевая от ул.Вольная до
ул. Российской до ул. 1-го Мая
ул.Раздольная в х.Ленина
Ремонт ул. Красная от ул.
Ремонт ул. Набережная от ул.
Буденного до ул. Длинной
Ставропольской до дома № 34
(включая проезд вдоль ул.
Красной, 122)
Ремонт ул. Красноармейская от ул. Ремонт ул. Соколова от ул.
Пушкина до ул. Хакурате
Дзержинского до ул.
Зоотехническая
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2020 год

2021 год

Ремонт ул. Буденного от ул.
Рашпилевской до ул. Коммунаров

Ремонт ул. Серегина от пр. Мира
до Восточного Обхода в
пос.Пашковском
Ремонт пер. Новый в
пос.Пашковском
Ремонт ул. Украинская от ул.
Радищева до ул. Дербентской

Ремонт ул. Коммунаров от ул.
Постовой до ул. Офицерской
Ремонт ул. Круговая от ул.
Анапской до территории МУП
"КТТУ"
Ремонт ул. Анапская от ул.
Толбухина до ул. Круговой
Ремонт ул. Ярославская от № 128
до ул. Грибоедова
Ремонт ул. Студенческая от ул.
Садовой до ул. Бершанской
Ремонт ул. 9-го Мая от ул.
Передовой до ул. Северной
Ремонт ул. Таганрогская от № 1 до
ул. Волжской
Ремонт ул. Стахановская от ул.
Тургенева до ул. Круговой
Ремонт ул. Северная от ул.
Тургенева до ул. Аэродромной
Ремонт ул. Новокузнечная от ул.
Садовой до ул. Костылева
(нечетная сторона)
Ремонт пр. Красных Партизан от
ул. Тургенева до пр. 1-го
Пластунского
Ремонт ул. Аэродромная от ул.
Северной до ул. Красных
Партизан
Строительство и ремонт тротуаров

Строительство светофорного
объекта ул. 2-я Пятилетка, д.12
(СОШ №40)

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЕСТКОВ
Строительство светофорного
объекта на пересечении
ул. им. Суворова –
ул. Карасунская
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Ремонт проезд 4-й Воронежский
от ул. Фурманова до ул.
Воронежской
Ремонт подъездной дороги ко 2ому отделению агрофирмы
"Солнечная"
Ремонт пр. 1-й Лиговский от ул.
Кореновской до ул. Степной
Ремонт пер. Насыпной от ул.
Седина до ул. Гудимы
Ремонт подъездной дороги к пос.
Пригородный от ул.Победы до
ул. Шипкинской
Ремонт ул. Кореновская от ул.
Кореновской до ул. Покрышкина
(2 бетонных участка)
Ремонт проезда Энергетиков в
ст.Елизаветинской
Ремонт подъездной дороги к пос.
Краснодарский
Ремонт пер. Безназванный от ул.
Набережной до дома № 34 по ул.
Набережной
Ремонт ул. Челюскина
Ремонт ул. Болотникова от ул.
Керченской до ул. Димитрова
Ремонт ул. Светлая
Ремонт ул. Крылатская
Ремонт проезда от ул.
Симферопольской до ул. Демуса
Ремонт ул. Центральная от ул.
Выгонной до НСТ "Криница" в
ст.Елизаветинской
Ремонт ул. 8-го Марта от № 21
до ул. Кирова в пос.Пашковском
Ремонт ул. Горького от ул.
Кубанской Набережной до ул.
Братьев Игнатовых
Ремонт ул. Орджоникидзе от ул.
Мира до ул. Суворова
Строительство и ремонт
тротуаров
Строительство светофорного
объекта на пересечении
ул. Центральная – ул. Степная в
станице Елизаветинская

Продолжение таблицы 5.1
2019 год
Реконструкция пересечения
ул. Автомобильная – ул.
Тополиная, в рамках
реконструкции улицы
Реконструкция пересечения
ул. Автомобильная –
ул. Московская, в рамках
реконструкции улицы
Строительство светофорного
объекта ул. им. Карякина, д.8
(СОШ №71)
Изменение ОДД на пересечении
ул. Красных Партизан –
ул. им. Герцена
Изменение ОДД на пересечении
ул. Ростовское Шоссе –
ул. Зиповская
Изменение ОДД на пересечении
ул. им. Мачуги В.Н. –
ул. Трамвайная
Изменение ОДД на пересечении
ул. им. Хакурате –
ул. Рашпилевская
Изменение режима светофорного
регулирования на пересечении
ул. Московская – ул. Зиповская
Изменение режима светофорного
регулирования на пересечении
ул. Уральская –
ул. Симферопольская
Реконструкция пересечения
ул. Ростовское Шоссе –
ул. Российская

2020 год

2021 год

Реконструкция пересечения
ул. им. Дзержинского –
поворот к СК «Баскет-Холл»

Строительство светофорного
объекта ул. Красных Партизан,
д.2/23

Реконструкция пересечения
ул. им. Дзержинского –
ул. им. Александра Покрышкина

Реконструкция пересечения
ул. Северная – ул. Школьная –
ул. им. Филатова

Реконструкция пересечения
ул. им. Дзержинского –
ул. Кореновская
Реконструкция пересечения
ул. им. Дзержинского –
ул. Авиагородок
Реконструкция пересечения
ул. им. Дзержинского –
ул. Стахановская
Реконструкция пересечения
ул. им. Дзержинского –
ул. Новаторов – ул. им. Тургенева
Строительство светофорного
объекта на пересечении
ул. Московская –
ул. Жигулевская
Строительство светофорного
объекта
ул. Восточно-Кругликовская,
д.218
Строительство светофорного
объекта на пересечении
ул. им. 40-летия Победы –
ул. Героев-Разведчиков
Строительство светофорного
объекта на пересечении
ул. Героев-Разведчиков –
ул. Черкасская

Реконструкция пересечения
ул. Северная – ул. Передовая
Реконструкция пересечения
ул. Российская – ул. Солнечная
Реконструкция пересечения
ул. Российская – ул. Черкасская
Реконструкция пересечения
ул. Ставропольская –
ул. Старокубанская
Реконструкция выезда с
ул. им. Буденного на
Тургеневский мост в
направлении Республики Адыгея
Строительство светофорного
объекта на пересечении
ул. Солнечная –
ул. им. Байбакова Н.К.
Реконструкция пересечения а/д
«Западный подъезд к
г. Краснодар» - ул. Средняя
Реконструкция пересечения
ул. Ипподромная –
ул. Спортивная – ул. Передовая

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЕСТКОВ
Строительство светофорного
Строительство светофорного
объекта на пересечении
объекта на пересечении
ул. Героев-Разведчиков –
ул. им. Буденного –
ул. им. Героя Яцкова И.В.
ул. им. Братьев Игнатовых
Строительство светофорного
Строительство светофорного
Строительство светофорного
объекта на пересечении
объекта на пересечении
объекта на пересечении
ул. им. Яна Полуяна –
ул. Автолюбителей –
ул. им. Калинина –
ул. им. Скрябина
ул. им. Невкипелого
ул. им. Братьев Игнатовых
РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Начало строительства развязки на
Продолжение строительства
Завершение строительства
отметке «км. 1343» а/д М-4 «Дон»
развязки на отметке «км. 1343» а/д развязки на отметке «км. 1343»
(поворот к а. Тлюстенхабль)
М-4 «Дон» (поворот к
а/д М-4 «Дон» (поворот к
а. Тлюстенхабль)
а. Тлюстенхабль)
Начало строительства 16-ти
Продолжение строительства 16-ти Завершение строительства 16-ти
транспортных сооружений на а/д
транспортных сооружений на а/д
транспортных сооружений на а/д
«Дальний западный обход
«Дальний западный обход
«Дальний западный обход
г. Краснодар»
г. Краснодар»
г. Краснодар»
РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Начало строительства второго
Продолжение строительства
Яблоновского моста через реку
второго Яблоновского моста
Кубань
через реку Кубань
Реконструкция пересечения
ул. Бородинская – ул. Почтовая
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2020 год
Начало строительства
транспортного сооружения по оси
улиц «ул. Тихорецкая –
ул. им. Шевченко –
ул. им. Володарского»
Начало строительства
транспортной развязки на
пересечении
ул. Восточно-Кругликовская –
ул. Тихорецкая

2021 год

Завершение строительства
транспортного сооружения по
оси улиц «ул. Тихорецкая –
ул. им. Шевченко –
ул. им. Володарского»
Завершение строительства
транспортной развязки на
пересечении
ул. Восточно-Кругликовская –
ул. Тихорецкая
Начало строительства
транспортной развязки на
пересечении а/д
«Восточный подъезд к
г. Краснодар» а/д «Подъезд к
пос. Индустриальный»
Начало строительства
путепровода на а/д
«Восточный подъезд к
г. Краснодар» через ж/д
«Перегон Витаминкомбинат –
Краснодар-Сортировочный»
Начало строительства
путепровода через ж/д
«г. Краснодар – г. Тихорецк» по
оси а/д «Подъезд к пос.
Индустриальный»
Начало строительства развязки
на отметке «км.206» а/д
«г. Краснодар – г. Кропоткин граница Ставропольского края» в
месте пересечения с а/д
«Подъезд к Международному
аэропорту «Краснодар»
ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ
Реконструкция наземного
Строительство надземного
пешеходного перехода
пешеходного перехода
ул. Красных Партизан, д.147,
ул. Крылатская (ТЦ «OZ Moll») –
(Краевая клиническая больница
а/д М-4 «Дон»
№2)
Завершение строительства
надземного пешеходного перехода
на отметке «км.1336+500» а/д
М-4 «Дон» в месте пересечения с
ул. им. Крупской
Завершение строительства
надземного пешеходного перехода
на отметке «км.1337+580» а/д
М-4 «Дон» в месте пересечения с
ул. им. Евдокии Бершанской
Начало строительства пешеходного
перехода на пересечении
ул. Московская –
ул. им. Петра Метальникова

Завершение строительства
пешеходного перехода на
пересечении ул. Московская –
ул. им. Петра Метальникова
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2020 год

2021 год

Начало строительства
пешеходного перехода на
пересечении ул. им. Дзержинского
- ул. им. Александра Покрышкина

Завершение строительства
пешеходного перехода на
пересечении
ул. им. Дзержинского –
ул. им. Александра Покрышкина
Начало строительства
пешеходного перехода на
пересечении ул. им. Гаврилова
П.М. – ул. Красная – ул. Шоссе
Нефтяников

Организация велопешеходной
полосы вдоль ул. им. Есенина от
ул. Солнечная до
ул. им. Рахманинова С.В. в рамках
реконструкции улицы
Организация велополосы вдоль
ул. Зиповская
от ул. им. Котлярова Н.С.
до ул. Московская
Организация велополосы вдоль
ул. им. Байбакова Н.К. от
ул. Солнечная до ул. Зиповская

Строительство плоскостной
перехватывающей парковки у ж/д
станции «Афипская»
СП Афипское МО Северский
район, 200 м/м

ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА
Организация велополосы вдоль
Елизаветинского Шоссе от
ст. Елизаветинская до а/д
«Западный подъезд к
г. Краснодар» в рамках
реконструкции улицы
Организация велопешеходной
полосы вдоль ул. им. Калинина от
а/д «Западный подъезд к
г. Краснодар» до
ул. им. Академика Лукьяненко
П.П.
Организация велопешеходной
полосы вдоль ул. им. Тургенева от
ул. Монтажников до
ул. им. Дзержинского
Организация велопешеходной
полосы вдоль ул. Стахановская от
ул. им. Дзержинского до
ул. им. Тургенева
ПАРКОВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Строительство перехватывающей
парковки на пересечении
ул. им. Петра Метальникова –
ул. Московская, 500 м/м
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Организация велопешеходной
полосы вдоль а/д
«По оси ул. им. Думенко» от
ул. им. 70-летия Октября до
ул. им. Калинина в рамках
строительства автодороги
Организация двухсторонней
велодорожки вдоль
ул. Тихорецкая от
ул. Восточно-Кругликовская до
4-го Тихорецкого проезда в
рамках реконструкции улицы
Организация велопешеходной
полосы вдоль
ул. им. Дзержинского от а/д
«Западный подъезд к
г. Краснодар» до
ул. Шоссе Нефтяников
Организация велополосы вдоль
ул. Новокузнечная
от ул. Красная
до ул. им. Володарского
Строительство плоскостных
перехватывающих парковок у
ж/д станции «Энем-I»
СП Энем МО Тахтамукайский
район Республики Адыгея,
150 и 100 м/м

Таблица 5.2 – Очередность реализации мероприятий на период 2022-2024 годы
2022 год
2023 год
2024 год
СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦ И ДОРОГ
Завершение строительства а/д
«Южный подъезд к
г. Краснодар» от а/д А-146
«г. Краснодар –
г. Верхнебаканский» через новый
Яблоновский мост
Завершение строительства участка
а/д «Восточный подъезд к
г. Краснодар» от
4-го Тихорецкого проезда до
путепровода через ж/д
«Перегон Витаминкомбинат Краснодар-Сортировочный»
Завершение строительства участка
а/д «Восточный подъезд к
г. Краснодар» от путепровода через
ж/д «Перегон Витаминкомбинат Краснодар-Сортировочный» до
перспективной транспортной
развязки на отметке «км.1331» а/д
М-4 «Дон» у поселка Лорис
Продолжение строительства а/д
«Подъезд к пос. Индустриальный»
от а/д «Восточный подъезд к
г. Краснодар»
Продолжение строительства а/д
«Подъезд к Международному
аэропорту «Краснодар» от отметки
«км. 206» а/д «г. Краснодар –
г. Кропоткин –
граница Ставропольского края»
Начало строительства а/д «Подъезд
к пос. Новознаменский» от а/д
«Восточный подъезд к
г. Краснодар»
Начало строительства а/д
«По оси ул. им. Лизы Чайкиной» от
ул. Уральская до ул. Тихорецкая
Начало строительства а/д
«По оси
ул. им. Генерала Трошева Г.Н.» от
пересечения ул. Тихорецкая –
ул. им. Лизы Чайкиной до
пересечения с ул. Милютинская
Начало строительства а/д «Подъезд
к Международному аэропорту
«Краснодар» от отметки «км.1331»
а/д М-4 «Дон»

Завершение строительства а/д
«Подъезд к
пос. Индустриальный» от а/д
«Восточный подъезд к
г. Краснодар»
Завершение строительства а/д
«Подъезд к Международному
аэропорту «Краснодар» от
отметки «км. 206» а/д
«г. Краснодар – г. Кропоткин –
граница Ставропольского края»
Завершение строительства а/д
«Подъезд к
пос. Новознаменский» от а/д
«Восточный подъезд к
г. Краснодар»
Продолжение строительства а/д
«По оси ул. им. Лизы Чайкиной»
от ул. Уральская
до ул. Тихорецкая
Продолжение строительства а/д
«По оси
ул. им. Генерала Трошева Г.Н.»
от пересечения
ул. Тихорецкая –
ул. им. Лизы Чайкиной до
пересечения с ул. Милютинская
Продолжение строительства а/д
«Подъезд к Международному
аэропорту «Краснодар» от
отметки «км.1331» а/д М-4 «Дон»
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Продолжение строительства а/д
«По оси ул. им. Лизы Чайкиной»
от ул. Уральская
до ул. Тихорецкая
Продолжение строительства а/д
«По оси
ул. им. Генерала Трошева Г.Н.»
от пересечения
ул. Тихорецкая –
ул. им. Лизы Чайкиной до
пересечения с ул. Милютинская
Продолжение строительства а/д
«Подъезд к Международному
аэропорту «Краснодар» от
отметки «км.1331» а/д
М-4 «Дон»

Продолжение таблицы 5.2
2022 год

2023 год

СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦ И ДОРОГ
Начало строительства а/д «По оси
Продолжение строительства а/д
ул. Уральская» от отметки
«По оси ул. Уральская» от
«км.1336» а/д М-4 «Дон» до нового
отметки «км.1336» а/д М-4 «Дон»
аэровокзального комплекса
до нового аэровокзального
Международного аэропорта
комплекса Международного
«Краснодар»
аэропорта «Краснодар»
Строительство автомобильной
Начало строительства
дороги по ул. 4-й проезд Тихорецкий транспортного коридора
от ул.Тихорецкая до ул.Лизы
«Топольковый пер. –
Чайкиной (включая строительство
ул. 1-я Ямальская –
путепроводов через
ул. Милютинская» через
железнодорожные пути) в г.
пос. Индустриальный с выходом
Краснодаре
на а/д М-4 «Дон»
Строительство транспортной
Строительство автомобильной
развязки, соединяющей
дороги по ул. 4-й проезд
автомобильную дорогу по
Тихорецкий от ул.Тихорецкая до
ул.Тихорецкая и автомобильную
ул.Лизы Чайкиной (включая
дорогу по ул.Володарского в
строительство путепроводов
г.Краснодаре
через железнодорожные пути) в
г. Краснодаре
Строительство транспортной
развязки, соединяющей
автомобильную дорогу по
ул.Тихорецкая и автомобильную
дорогу по ул.Володарского в
г.Краснодаре
РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ
Реконструкция ул. Дмитриевская
Реконструкция автомобильной
Дамба от ул. Железнодорожная до
дороги по ул. Тихорецкая от ул.
ул. им. Горького
Восточно-Кругликовская до ул.4й проезд Тихорецкий в г.
Краснодаре
Реконструкция автомобильной
Реконструкция пересечения
дороги по ул. Тихорецкая от ул.
автомобильных дорог по
Восточно-Кругликовская до ул.4-й
ул.Восточно-Кругликовская и
проезд Тихорецкий в г. Краснодаре
ул.Тихорецкая в г.Краснодаре

2024 год
Продолжение строительства а/д
«По оси ул. Уральская» от
отметки «км.1336» а/д М-4
«Дон» до нового аэровокзального
комплекса Международного
аэропорта «Краснодар»
Начало строительства
транспортного коридора
«Топольковый пер. –
ул. 1-я Ямальская –
ул. Милютинская» через
пос. Индустриальный с выходом
на а/д М-4 «Дон»
Строительство автомобильной
дороги по ул. 4-й проезд
Тихорецкий от ул.Тихорецкая до
ул.Лизы Чайкиной (включая
строительство путепроводов
через железнодорожные пути) в
г. Краснодаре
Строительство транспортной
развязки, соединяющей
автомобильную дорогу по
ул.Тихорецкая и автомобильную
дорогу по ул.Володарского в
г.Краснодаре
Начало реконструкции
ул. Уральская от ул. Ялтинская
до а/д М-4 «Дон»

Начало реконструкции а/д
«Западный подъезд к
г. Краснодар» от
ул. им. Калинина до
ул. Ростовское Шоссе до
параметра 2+2
Реконструкция пересечения
Реконструкция автомобильной
автомобильных дорог по
дороги по ул. Тихорецкая от ул.
ул.Восточно-Кругликовская и
Восточно-Кругликовская до ул.4ул.Тихорецкая в г.Краснодаре
й проезд Тихорецкий в г.
Краснодаре
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ
Капитальный ремонт ул. им.40летия Победы от ул.ВосточноКругликовская до ул.Героев
Разведчиков
Ремонт ул. Дзержинского от ул.
Лузана до ул. Шоссе Нефтяников
Ремонт ул. Колхозня от ул.
Клинической до ул. МОПР
Ремонт ул. Мира от ул. Кубанской
Набережной до Привокзальной
площади
Ремонт ул. Кубанская Набережная
от ул. Кожевенной до ул.
Индустриальной
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2022 год

2023 год

2024 год

Ремонт ул. Ставропольская от ул.
Мачуги до ул. Вишняковой
(нечетная сторона)
Ремонт ул. Северная от ул.
Ялтинской до ул. Аэродромной
Ремонт дорожного покрытия на
путепроводе по ул. Северной через
ул. Щорса
Ремонт дорожного покрытия на
путепроводе по ул. Северной через
ул. Тихорецкую
Строительство и ремонт тротуаров
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЕСТКОВ
Строительство светофорного
Строительство светофорного
объекта ул. Героя Яцкова, д.9-1
объекта
ул. им. Генерала Трошева Г.Н. –
ул. им. 40-летия Победы
Строительство светофорного
Строительство светофорного
Строительство светофорного
объекта ул. им. 40-летия Победы,
объекта ул. Гидростроителей,
объекта
д.174
д.26
ул. им. Генерала Трошева Г.Н. –
ул. Черкасская
Строительство светофорного
Строительство светофорного
Строительство светофорного
объекта ул. им. Герцена, д.186
объекта на пересечении
объекта
ул. 1-го Мая – ул. Тепличная
ул. им. Генерала Трошева Г.Н. –
ул. им. Героя Яцкова И.В.
Строительство светофорного
объекта на пересечении
ул. Российская –
ул. им. Кухаренко Я.Г.
РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Завершение строительства нового
Яблоновского моста через реку
Кубань в створе ул. им. Захарова
Завершение строительства
транспортной развязки на
пересечении а/д
«Восточный подъезд к г. Краснодар
– а/д
«Подъезд к пос. Индустриальный»
Строительство светофорного
объекта ул. им. Тюляева, д.6
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2022 год

2023 год

2024 год

РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Завершение строительства
путепровода на а/д «Восточный
подъезд к г. Краснодар» через ж/д
«Перегон Витаминкомбинат –
Краснодар-Сортировочный»
Продолжение строительства
Завершение строительства
путепровода через ж/д «г. Краснодар путепровода через ж/д
– г. Тихорецк» по оси а/д
«г. Краснодар – г. Тихорецк» по
«Подъезд к пос. Индустриальный»
оси а/д
«Подъезд к
пос. Индустриальный»
Продолжение строительства
Завершение строительства
развязки на отметке «км.206» а/д
развязки на отметке «км.206» а/д
Р-251 «г. Краснодар - г. Кропоткин - Р-251 «г. Краснодар –
граница Ставропольского края» на
г. Кропоткин - граница
пересечении с а/д «Подъезд к
Ставропольского края» на
Международному аэропорту
пересечении с а/д «Подъезд к
«Краснодар»
Международному аэропорту
«Краснодар»
Начало строительства транспортной Продолжение строительства
Продолжение строительства
развязки на отметке «км.1331» а/д
транспортной развязки на
транспортной развязки на
М-4 «Дон» на пересечении с а/д
отметке «км.1331» а/д М-4 «Дон» отметке «км.1331» а/д М-4 «Дон»
«Восточный подъезд к г. Краснодар» на пересечении с а/д
на пересечении с а/д
«Восточный подъезд к
«Восточный подъезд к
г. Краснодар»
г. Краснодар»
Начало строительства 4-х
Продолжение строительства 4-х
Продолжение строительства 4-х
транспортных сооружений на а/д
транспортных сооружений на а/д транспортных сооружений на а/д
«По оси ул. им. Лизы Чайкиной» от
«По оси ул. им. Лизы Чайкиной» «По оси ул. им. Лизы Чайкиной»
ул. Уральская до ул. Тихорецкая
от ул. Уральская до
от ул. Уральская до
ул. Тихорецкая
ул. Тихорецкая
Начало строительства
Продолжение строительства
Продолжение строительства
транспортного сооружения на
транспортного сооружения на
транспортного сооружения на
пересечении
пересечении
пересечении
ул. Восточно-Кругликовская –
ул. Восточно-Кругликовская –
ул. Восточно-Кругликовская –
ул. Школьная
ул. Школьная
ул. Школьная
Начало реконструкции
Продолжение реконструкции
Продолжение реконструкции
транспортной развязки на отметке
транспортной развязки на
транспортной развязки на
«км.1336» а/д М-4 «Дон» на
отметке «км.1336» а/д М-4 «Дон» отметке «км.1336» а/д М-4 «Дон»
пересечении с ул. Уральская
на пересечении с ул. Уральская
на пересечении с ул. Уральская
Начало реконструкции развязки
на пересечении
ул. Ростовское Шоссе –
ул. им. Петра Метальникова
Начало строительства
путепровода на ул. Милютинская
через ж/д «Перегон
Витаминкомбинат – КраснодарСортировочный»
ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ
Продолжение строительства
Завершение строительства
Начало строительства
пешеходного перехода на
пешеходного перехода в разных
пешеходного перехода на
пересечении
уровнях на пересечении
пересечении ул. Северная –
ул. им. Гаврилова П.М. –
ул. им. Гаврилова П.М. –
ул. Красная
ул. Красная –
ул. Красная –
ул. Шоссе Нефтяников
ул. Шоссе Нефтяников
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2022 год

2023 год

2024 год

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ
Начало строительства пешеходного
Завершение строительства
Начало строительства
перехода на пересечении ул.
пешеходного перехода на
пешеходного перехода на
Ставропольская – ул. им.
пересечении ул. Ставропольская
пересечении ул. Красная –
Вишняковой
– ул. им. Вишняковой
ул. им. Бабушкина
ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА
Велодорожка вдоль а/д
Велодорожка вдоль а/д «Подъезд Велодорожка вдоль а/д «Подъезд
«Восточный подъезд к г. Краснодар» к пос. Индустриальный»
к Международному аэропорту
на участке от
«Краснодар» от а/д М-4 «Дон» и
4-го Тихорецкого пр-да до
от отметки «км.206» а/д Р-251
путепровода через ж/д
«г. Краснодар – г. Кропоткин –
«Перегон Витаминкомбинат граница Ставропольского края»
Краснодар-Сортировочный»
Велодорожка вдоль а/д
Велодорожка вдоль а/д
Велодорожка вдоль ул. им. 40«Восточный подъезд к г. Краснодар» «Подъезд пос. Новознаменский»
летия Победы от ул. Колхозная
на участке от путепровода через ж/д
до ул. им. Генерала Трошева Г.Н.
«Перегон Витаминкомбинат Краснодар-Сортировочный» до а/д
М-4 «Дон»
Велодорожка вдоль
Велодорожка вдоль ул.
Велодорожка вдоль
ул. им. Дзержинского от
Новороссийская от ул. Ялтинская ул. Колхозная
ул. 3-я Трудовая до а/д
до ул. им. Лизы Чайкиной
от ул. им. 40-летия Победы
«Западный подъезд к г. Краснодар»
до ул. Офицерская
ПАРКОВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Строительство перехватывающей
парковки в районе автовокзала
«Южный»
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Таблица 5.3 – Очередность реализации мероприятий на период 2025-2027 годы
2025 год
2026 год
2027 год
СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦ И ДОРОГ
Завершение строительства а/д
«По оси ул. им. Лизы Чайкиной» от
ул. Уральская до ул. Тихорецкая
Завершение строительства а/д
«По оси ул. им. Генерала Трошева
Г.Н.» от пересечения ул. Тихорецкая
– ул. им. Лизы Чайкиной до
ул. Милютинская
Завершение строительства а/д
«Подъезд к Международному
аэропорту «Краснодар» от отметки
«км.1331» а/д М-4 «Дон»
Продолжение строительства
Продолжение строительства
транспортного коридора
транспортного коридора
«Топольковый пер. –
«Топольковый пер. –
ул. 1-я Ямальская –
ул. 1-я Ямальская –
ул. Милютинская» от ул. Российская ул. Милютинская» от
до а/д М-4 «Дон»
ул. Российская до а/д М-4 «Дон»
Продолжение строительства а/д
Продолжение строительства а/д
«По оси ул. Уральская» от отметки
«По оси ул. Уральская» от
«км.1336» а/д М-4 «Дон» до нового
отметки «км.1336» а/д М-4 «Дон»
аэровокзального комплекса
до нового аэровокзального
Международного аэропорта
комплекса Международного
«Краснодар»
аэропорта «Краснодар»
Начало строительства нового
Продолжение строительства
участка а/д
нового участка а/д
«Южный обход г. Краснодар» от
«Южный обход г. Краснодар» от
ул. им. Калинина через
ул. им. Калинина через
аул Старобжегокай до
аул Старобжегокай до
Тургеневского Шоссе
Тургеневского Шоссе
Завершение реконструкции
ул. Уральская от ул. Ялтинская до
а/д М-4 «Дон»
Продолжение реконструкции а/д
Завершение реконструкции а/д
«Западный подъезд к г. Краснодар»
«Западный подъезд к г.
от ул. им. Калинина до
Краснодар» от ул. им. Калинина
ул. Ростовское Шоссе
до ул. Ростовское Шоссе

Завершение строительства
транспортного коридора
«Топольковый пер. –
ул. 1-я Ямальская –
ул. Милютинская» от
ул. Российская до а/д М-4 «Дон»
Продолжение строительства а/д
«По оси ул. Уральская» от
отметки «км.1336» а/д М-4
«Дон» до нового аэровокзального
комплекса Международного
аэропорта «Краснодар»
Продолжение строительства
нового участка а/д
«Южный обход г. Краснодар» от
ул. им. Калинина через
аул Старобжегокай до
Тургеневского Шоссе

Начало реконструкции а/д М-4
«Дон» от ул. Ростовское Шоссе
до а/д
«Южный обход г. Краснодар»
Строительство светофорного
объекта
ул. им. Генерала Трошева Г.Н. –
ул. Домбайская

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЕСТКОВ
Строительство светофорного
Строительство светофорного
объекта ул. Милютинская –
объекта Топольковый пер. –
ул. Евдокимовская –
ул. 1-го Мая – ул. 1-я Ямальская
ул. Магаданская в
пос. Индустриальный

Строительство светофорного
объекта
ул. им. Генерала Трошева Г.Н. –
ул. им. Кирилла Росинского
Строительство светофорного
объекта
ул. им. Генерала Трошева Г.Н. –
ул. Милютинская
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Продолжение таблицы 5.3
2025 год

2026 год

2027 год

РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Завершение строительства 4-х
транспортных сооружений на
а/д «По оси ул. им. Лизы Чайкиной»
от ул. Уральская до ул. Тихорецкая
Завершение строительства
транспортного сооружения на
пересечении
ул. Восточно-Кругликовская –
ул. Школьная
Продолжение строительства
Продолжение строительства
Завершение строительства
путепровода на ул. Милютинская
путепровода на ул. Милютинская путепровода на ул. Милютинская
через ж/д «Перегон
через ж/д «Перегон
через ж/д «Перегон
Витаминкомбинат - КраснодарВитаминкомбинат - КраснодарВитаминкомбинат - КраснодарСортировочный»
Сортировочный»
Сортировочный»
Продолжение реконструкции
Продолжение реконструкции
Продолжение реконструкции
транспортной развязки на отметке
транспортной развязки на
транспортной развязки на
«км.1336» а/д М-4 «Дон на
отметке «км.1336» а/д М-4 «Дон
отметке «км.1336» а/д М-4 «Дон
пересечении с ул. Уральская
на пересечении с ул. Уральская
на пересечении с ул. Уральская
Продолжение реконструкции
Продолжение реконструкции
Завершение реконструкции
развязки на пересечении ул. им.
развязки на пересечении ул. им.
развязки на пересечении ул. им.
Петра Метальникова –
Петра Метальникова –
Петра Метальникова –
ул. Ростовское Шоссе
ул. Ростовское Шоссе
ул. Ростовское Шоссе
Начало строительства моста через
Продолжение строительства
Продолжение строительства
р. Кубань в створе а/д
моста через р. Кубань в створе
моста через р. Кубань в створе
«Западный подъезд к г. Краснодар»
а/д «Западный подъезд к
а/д «Западный подъезд к
на новом участке а/д
г. Краснодар» на новом участке
г. Краснодар» на новом участке
«Южный обход г. Краснодар»
а/д «Южный обход г. Краснодар» а/д «Южный обход г. Краснодар
Начало строительства развязки на
Продолжение строительства
Продолжение строительства
пересечении а/д
развязки на пересечении а/д
развязки на пересечении а/д
«Западный подъезд к г. Краснодар» - «Западный подъезд к
«Западный подъезд к
ул. им. Калинина
г. Краснодар» г. Краснодар» ул. им. Калинина
ул. им. Калинина
Начало строительства развязки
Продолжение строительства
на пересечении а/д
развязки на пересечении а/д
«Южный обход г. Краснодара» «Южный обход г. Краснодара» Тургеневским Шоссе
Тургеневским Шоссе
Начало строительства развязки
Продолжение строительства
на пересечении ул. Солнечная –
развязки на пересечении
ул. Ростовское Шоссе
ул. Солнечная –
ул. Ростовское Шоссе
ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
Продолжение строительства
Завершение строительства
пешеходного перехода на
пешеходного перехода на
пересечении ул. Северная –
пересечении ул. Северная –
ул. Красная
ул. Красная
Продолжение строительства
Завершение строительства
пешеходного перехода на
пешеходного перехода на
пересечении ул. Северная –
пересечении ул. Северная –
ул. им. Бабушкина
ул. им. Бабушкина
Начало строительства
надземного пешеходного
перехода по оси ул. ВосточноКругликовская на пересечении с
ул. Тихорецкая и ж/д
Кореновского направления
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Продолжение таблицы 5.3
2025 год
Организация велодорожки вдоль
ул. им. Генерала Трошева Г.Н.
от ул. им. 40-летия Победы
до ул. Милютинская

Организация велодорожки вдоль ул.
им. Лизы Чайкиной от ул.
Новороссийская до ул. Уральская
Организация велодорожки вдоль
ул. Уральская
от ул. им. Лизы Чайкиной
до а/д М-4 «Дон»

2026 год
ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА
Организация велодорожки вдоль
ул. Красных Партизан от а/д
«Западный подъезд к г.
Краснодар» до ул. им. Тургенева

Организация велодорожки вдоль
а/д «Западный подъезд к
г. Краснодар»
от ул. им. Калинина
до ЖК «Немецкая деревня»
Организация велодорожки вдоль
а/д «Западный подъезд к
г. Краснодар»
от ЖК «Немецкая деревня»
до ул. им. Дзержинского
ПАРКОВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

2027 год
Организация велодорожки вдоль
транспортного коридора
«Топольковый пер. –
ул. 1-я Ямальская –
ул. Милютинская» от
ул. Российская до
пос. Индустриальный
Организация велодорожки вдоль
ул. Российская
от ул. им. Петра Метальникова
до ул. им. 40-летия Победы
Организация велодорожки вдоль
ул. Черкасская от ул. Российская
до ул. им. Генерала Трошева Г.Н.

Строительство перехватывающей
парковки в пос. Индустриальный,
500 м/м
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Таблица 5.4 – Очередность реализации мероприятий на период 2028-2030 годы
2028 год
2029 год
2030 год
СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦ И ДОРОГ
Продолжение строительства нового
Завершение строительства
участка а/д
нового участка а/д
«Южный обход г. Краснодара» от
«Южный обход г. Краснодара»
ул. им. Калинина до
от ул. им. Калинина до
Тургеневского Шоссе
Тургеневского Шоссе
Продолжение строительства а/д
Продолжение строительства а/д
«По оси ул. Уральская» от отметки
«По оси ул. Уральская» от
«км.1336» а/д М-4 «Дон» до нового
отметки «км.1336» а/д М-4 «Дон»
аэровокзального комплекса
до нового аэровокзального
Международного аэропорта
комплекса Международного
«Краснодар»
аэропорта «Краснодар»
Начало строительства
Продолжение строительства
транспортного коридора
транспортного коридора
«ул. Солнечная – ул. Стахановская – «ул. Солнечная –
ул. Круговая – выход на
ул. Стахановская – ул. Круговая
ул. им. Академика Лукьяненко П.П.» – выход на
ул. им. Академика Лукьяненко
П.П.»
Начало строительства а/д
«Южный скоростной периметр»
РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ
Продолжение реконструкции
Завершение реконструкции
а/д М-4 «Дон»
а/д М-4 «Дон»
от ул. Ростовское Шоссе до а/д
от ул. Ростовское Шоссе до а/д
«Южный обход г. Краснодар»
«Южный обход г. Краснодар»
Начало реконструкции
Завершение реконструкции
Тургеневского Шоссе от а/д А-146
Тургеневского Шоссе от а/д
«г. Краснодар – г. Верхнебаканский» А-146 «г. Краснодар –
до ул. Шоссейная пос. Яблоновский
г. Верхнебаканский» до
Республики Адыгея
ул. Шоссейная пос. Яблоновский
Республики Адыгея
Реконструкция ул. Солнечная от
ул. Московская до
ул. Ростовское Шоссе

Завершение строительства а/д
«По оси ул. Уральская» от
отметки «км.1336» а/д М-4
«Дон» до нового аэровокзального
комплекса Международного
аэропорта «Краснодар»
Продолжение строительства
транспортного коридора
«ул. Солнечная –
ул. Стахановская – ул. Круговая
– выход на
ул. им. Академика Лукьяненко
П.П.»
Продолжение строительства а/д
«Южный скоростной периметр»

Реконструкция ул. Стахановская
от ул. им. Дзержинского до
ул. Шоссе Нефтяников
Начало реконструкции
ул. им. Шевченко
от ул. Майкопская
до ул. Новороссийская
РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Завершение строительства моста
через р. Кубань в створе а/д
«Западный подъезд к
г. Краснодар» на новом участке а/д
«Южный обход г. Краснодар
Завершение строительства развязки
на пересечении а/д
«Западный подъезд к г. Краснодар» ул. им. Калинина
Продолжение строительства
Завершение строительства
развязки на пересечении а/д
развязки на пересечении а/д
«Южный обход г. Краснодара» «Южный обход г. Краснодара» Тургеневское Шоссе
Тургеневское Шоссе
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Продолжение таблицы 5.4
2028 год

2029 год

2030 год

РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Продолжение строительства
Завершение строительства
развязки на пересечении
развязки на пересечении
ул. Солнечная –
ул. Солнечная –
ул. Ростовское Шоссе
ул. Ростовское Шоссе
Начало строительства
Продолжение строительства
Завершение строительства
транспортного сооружения на
транспортного сооружения на
транспортного сооружения на
пересечении ул. им. Дзержинского – пересечении
пересечении
ул. 3-я Трудовая
ул. им. Дзержинского –
ул. им. Дзержинского –
ул. 3-я Трудовая
ул. 3-я Трудовая
Начало строительства
Продолжение строительства
Продолжение строительства
транспортного сооружения на
транспортного сооружения на
транспортного сооружения на
пересечении ул. Стахановская –
пересечении ул. Стахановская –
пересечении ул. Стахановская –
ул. им. Дзержинского
ул. им. Дзержинского
ул. им. Дзержинского
Продолжение реконструкции
Продолжение реконструкции
Завершение реконструкции
развязки на пересечении а/д
развязки на пересечении а/д
развязки на пересечении а/д
М-4 «Дон» - ул. Уральская
М-4 «Дон» - ул. Уральская
М-4 «Дон» - ул. Уральская
Начало строительства
Продолжение строительства
транспортного сооружения по
транспортного сооружения по
оси ул. им. Академика
оси ул. им. Академика
Лукьяненко П.П. на пересечении
Лукьяненко П.П. на пересечении
с ул. Красных Партизан
с ул. Красных Партизан
Начало строительства моста по
Продолжение строительства
оси а/д
моста по оси а/д
«Южный скоростной периметр»
«Южный скоростной периметр»
через оз. Старая Кубань
через оз. Старая Кубань
Начало строительства
транспортного сооружения на
пересечении а/д
«Южный скоростной периметр» ул. Бородинская –
ул. Горячеключевская
ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ
Завершение строительства
надземного пешеходного перехода
по оси ул. Восточно-Кругликовская
на пересечении с ул. Тихорецкая и
ж/д Кореновского направления
Начало строительства пешеходного
Завершение строительства
перехода на пересечении
пешеходного перехода на
ул. Ставропольская –
пересечении
ул. Кубанская
ул. Ставропольская –
ул. Кубанская
Начало строительства
Завершение строительства
пешеходного перехода на
пешеходного перехода на
пересечении
пересечении
ул. Восточно-Кругликовская –
ул. Восточно-Кругликовская –
ул. им. 40-летия Победы
ул. им. 40-летия Победы
ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА
Велодорожка вдоль набережной
Велодорожка вдоль
Велодорожка вдоль
р. Кубань от Тургеневского моста до ул. Солнечная от
ул. им. Мачуги В.Н.
Рождественского парка
ул. Ростовское Шоссе
от ул. Трамвайная
до ул. Российская
до ул. им. Игнатова
Велодорожка вдоль
Велодорожка вдоль
Велодорожка вдоль
ул. им. 70-летия Октября от
ул. Ростовское Шоссе
ул. Трамвайная
Рождественского парка до
от ул. Офицерская
от ул. им. Мачуги В.Н.
ул. Алма-Атинская
до ул. Солнечная
до ул. им. Селезнева
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Продолжение таблицы 5.4
2028 год
Велодорожка вдоль ул. Зиповская
от ул. Московская
до ул. Ростовское Шоссе

2029 год
ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА
Велодорожка вдоль
ул. им. 30-ой Иркутской Дивизии
от ул. Уральская до
Карасунского городского сада
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2030 год
Велодорожка вдоль
ул. Стахановская
от ул. Шоссе Нефтяников
до ул. им. Дзержинского

Таблица 5.5 – Очередность реализации мероприятий на период 2031-2033 годы
2031 год
2032 год
2033 год
СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦ И ДОРОГ
Продолжение строительства
Завершение строительства
транспортного коридора
транспортного коридора
«ул. Солнечная – ул. Стахановская «ул. Солнечная –
ул. Круговая – выход на
ул. Стахановская - ул. Круговая –
ул. им. Академика Лукьяненко
выход на
П.П.»
ул. им. Академика Лукьяненко
П.П.»
Продолжение строительства а/д
Продолжение строительства а/д
"Южный скоростной периметр"
"Южный скоростной периметр"

Завершение строительства а/д
"Южный скоростной периметр"
Проектирование строительства
а/д «По оси ул. им. Фадеева» до
нового аэровокзального
комплекса Международного
аэропорта «Краснодар»

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ
Завершение реконструкции
ул. Шевченко от ул. Майкопская до
ул. Новороссийская
Начало реконструкции
ул. Воронежская от ул. Майкопская
до ул. Обрывная

Завершение реконструкция
ул. Воронежская от
ул. Майкопская до ул. Обрывная
Начало реконструкции
Продолжение реконструкции
транспортного коридора
транспортного коридора
«ул. им. Дмитрия Благоева –
«ул. им. Дмитрия Благоева –
ул. им. Снесарева» от
ул. им. Снесарева» от
ул. им. Мачуги В.Н. до а/д
ул. им. Мачуги В.Н. до а/д
«Южный скоростной периметр»
«Южный скоростной периметр»
РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Завершение строительства
транспортного сооружения на
пересечении ул. Стахановская –
ул. им. Дзержинского
Продолжение строительства
Завершение строительства
транспортного сооружения по оси
транспортного сооружения по
ул. им. Академика Лукьяненко П.П.
оси
на пересечении с
ул. им. Академика Лукьяненко
ул. Красных Партизан
П.П. на пересечении с
ул. Красных Партизан
Продолжение строительства моста
Продолжение строительства
Завершение строительства моста
по оси а/д
моста по оси а/д
по оси а/д
«Южный скоростной периметр»
«Южный скоростной периметр»
«Южный скоростной периметр»
через оз. Старая Кубань
через оз. Старая Кубань
через оз. Старая Кубань
Продолжение строительства
Продолжение строительства
Завершение строительства
транспортного сооружения на
транспортного сооружения на
транспортного сооружения на
пересечении а/д
пересечении а/д
пересечении а/д
«Южный скоростной периметр» «Южный скоростной периметр» - «Южный скоростной периметр» ул. Бородинская –
ул. Бородинская –
ул. Бородинская –
ул. Горячеключевская
ул. Горячеключевская
ул. Горячеключевская
ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА
Велополоса вдоль ул. Димитрова
Велополоса вдоль ул. Круговая
Велополоса вдоль
от ул. Воронежская
от ул. им. Дзержинского
ул. Воронежская
до ул. Ставропольская
до ул. Красных Партизан
от ул. им. Димитрова
до ул. Майкопская
Велополоса вдоль
Велополоса вдоль
Велополоса вдоль
ул. Ставропольская
ул. им. Академика Лукьяненко
ул. им. Шевченко
от ул. им. Селезнева
П.П.
от ул. Майкопская
до ул. Постовая
от ул. им. Калинина
до ул. Новороссийская
до ул. Красных Партизан
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Продолжение таблицы 5.5
2031 год
Велополоса вдоль ул. им. Суворова
от ул. Ставропольская
до парка «Кубань»

Строительство перехватывающей
парковки в районе ЖК «Немецкая
деревня», 500 м/м

2032 год
ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА
Велополоса вдоль
ул. Уссурийская
от ул. Яснополянская
до ул. Российская

ПАРКОВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Строительство перехватывающей
парковки в районе пересечения
ул. им. Калинина – а/д
«Западный подъезд к
г. Краснодар», 500 м/м
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2033 год
Велополоса вдоль транспортного
коридора
«ул. им. Дмитрия Благоева –
ул. им. Снесарева»
от ул. Трудовой Славы
до а/д
«Южный скоростной периметр»

