
 

 

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» 

Продолжение строительства а/д 

«Дальний западный обход  

г. Краснодар» 

Завершение 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  

Продолжение строительства а/д 

«По оси ул. им. Думенко» от  

ул. им. 70-летия Октября до  

ул. им. Калинина  

Завершение 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 

 

 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 
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Продолжение таблицы 5.1 

2019 год 2020 год 2021 год 
СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦ И ДОРОГ 

  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» 

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ 

Реконструкция ул. им. Есенина от 

ул. Солнечная до  

ул. им. Рахманинова С.В.  

Начало реконструкции  

ул. Тихорецкая от  

ул. Восточно-Кругликовская до  

4-го Тихорецкого проезда 

Завершение реконструкции  

ул. Тихорецкая от  

ул. Восточно-Кругликовская до  

4-го Тихорецкого проезда 

Реконструкция ул. Автомобильная 

от ул. Ростовское Шоссе до  

ул. Московская  

Начало реконструкции а/д  

«На хутор Копанской» от 

пересечения  

ул. Красных Партизан – а/д 

«Западный подъезд к  

г. Краснодар» 

Завершение реконструкции а/д  

«На хутор Копанской» от 

пересечения  

ул. Красных Партизан – а/д 

«Западный подъезд к  

г. Краснодар» 

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 транспортного 

коридора «ул. Колхозная –  

ул. Ипподромная» на участке  

от ул. МОПР до ул. Дербентская 

Реконструкция участка  

ул. Железнодорожная  

от ул. Передовая до ул. им. Гоголя с 

сохранением движения трамвая и 

запрещением движения прочего 

транспорта 

Реконструкция ул. им. Карякина 

от ул. им. Байбакова Н.К. до  

ул. Московская 

Реконструкция  

ул. Новокузнечная  

от ул. Северная до ул. им. Щорса 

Реконструкция транспортного 

съезда с ул. Тихорецкая на  

ул. Северная в направлении центра 

города 

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. Снесарева от 

ул. им. Невкипелого до слияния с 

ул. им. Валерия Гассия  

Реконструкция ул. Сормовская 

напротив дома №2/1 

Реконструкция  

ул. им. Володарского от 

пересечения в разных уровнях с 

ул. Тихорецкая  

и ул. им. Шевченко  

до ул. Кузнечная 
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Продолжение таблицы 5.1 

2019 год 2020 год 2021 год 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ 

 Капитальный ремонт 

ул.Тополиной от ул.Жигулевской 

до ул.Автомобильной 

Капитальный ремонт 

ул.Тополиной от 

ул.Жигулевской до 

ул.Автомобильной 

 Капитальный ремонт ул.Благоева 

от дома №7 до ул.им.Мачуги 

Капитальный ремонт ул. им.40-

летия Победы от ул.Восточно-

Кругликовская до ул.Героев 

Разведчиков 

 Капитальный ремонт ул.Ким от 

ул.Степана разина до ул.Малая в 

г.Краснодаре 

Ремонт ул. Лузана от ул. Шоссе 

Нефтяников до дома № 53 

 Капитальный ремонт ул.1-я 

Сторожевая от ул.Вольная до 

ул.Раздольная в х.Ленина 

Ремонт проезд Калининский от 

ул. Российской до ул. 1-го Мая 

 Ремонт ул. Красная от ул. 

Буденного до ул. Длинной 

(включая проезд вдоль ул. 

Красной, 122) 

Ремонт ул. Набережная от ул. 

Ставропольской до дома № 34 

 Ремонт ул. Красноармейская от ул. 

Пушкина до ул. Хакурате 

Ремонт ул. Соколова от ул. 

Дзержинского до ул. 

Зоотехническая 

 Ремонт ул. Буденного от ул. 

Рашпилевской до ул. Коммунаров 

Ремонт ул. Серегина от пр. Мира 

до Восточного Обхода в 

пос.Пашковском 

 Ремонт ул. Коммунаров от ул. 

Постовой до ул. Офицерской 

Ремонт пер. Новый в 

пос.Пашковском 

 Ремонт ул. Круговая от ул. 

Анапской до территории МУП 

"КТТУ" 

Ремонт ул. Украинская от ул. 

Радищева до ул. Дербентской 

 Ремонт ул. Анапская от ул. 

Толбухина до ул. Круговой 

Ремонт проезд 4-й Воронежский 

от ул. Фурманова до ул. 

Воронежской 

 Ремонт ул. Ярославская от № 128 

до ул. Грибоедова 

Ремонт подъездной дороги ко 2-

ому отделению агрофирмы 

"Солнечная" 

 Ремонт ул. Студенческая от ул. 

Садовой до ул. Бершанской 

Ремонт пр. 1-й Лиговский от ул. 

Кореновской до ул. Степной 

 Ремонт ул. 9-го Мая от ул. 

Передовой до ул. Северной 

Ремонт пер. Насыпной от ул. 

Седина до ул. Гудимы 

 Ремонт ул. Таганрогская от № 1 до 

ул. Волжской 

Ремонт подъездной дороги к пос. 

Пригородный от ул.Победы до 

ул. Шипкинской 

 Ремонт ул. Стахановская от ул. 

Тургенева до ул. Круговой 

Ремонт ул. Кореновская от ул. 

Кореновской до ул. Покрышкина 

(2 бетонных участка) 

 Ремонт ул. Северная от ул. 

Тургенева до ул. Аэродромной 

Ремонт проезда Энергетиков в 

ст.Елизаветинской 

 Ремонт ул. Новокузнечная от ул. 

Садовой до ул. Костылева 

(нечетная сторона) 

Ремонт подъездной дороги к пос. 

Краснодарский 

 Ремонт пр. Красных Партизан от 

ул. Тургенева до пр. 1-го 

Пластунского 

Ремонт пер. Безназванный от ул. 

Набережной до дома № 34 по ул. 

Набережной 

 Ремонт ул. Аэродромная от ул. 

Северной до ул. Красных 

Партизан 

Ремонт ул. Челюскина 

 Строительство и ремонт тротуаров Ремонт ул. Болотникова от ул. 

Керченской до ул. Димитрова 
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Продолжение таблицы 5.1 

2019 год 2020 год 2021 год 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ 

  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 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЕСТКОВ 

Строительство светофорного 

объекта ул. 2-я Пятилетка, д.12 

(СОШ №40) 

Строительство светофорного 

объекта на пересечении  

ул. им. Суворова –  

ул. Карасунская 

Строительство светофорного 

объекта на пересечении  

ул. Центральная – ул. Степная в 

станице Елизаветинская 

Реконструкция пересечения  

ул. Автомобильная – ул. 

Тополиная, в рамках 

реконструкции улицы 

Реконструкция пересечения  

ул. им. Дзержинского –  

поворот к СК «Баскет-Холл»  

Строительство светофорного 

объекта ул. Красных Партизан, 

д.2/23  

Реконструкция пересечения  

ул. Автомобильная –  

ул. Московская, в рамках 

реконструкции улицы 

Реконструкция пересечения  

ул. им. Дзержинского –  

ул. им. Александра Покрышкина  

Реконструкция пересечения  

ул. Северная – ул. Школьная –  

ул. им. Филатова  

Строительство светофорного 

объекта ул. им. Карякина, д.8 

(СОШ №71) 

Реконструкция пересечения  

ул. им. Дзержинского –  

ул. Кореновская  

Реконструкция пересечения  

ул. Северная – ул. Передовая  

Изменение ОДД на пересечении  

ул. Красных Партизан –  

ул. им. Герцена  

Реконструкция пересечения  

ул. им. Дзержинского –  

ул. Авиагородок  

Реконструкция пересечения  

ул. Российская – ул. Солнечная  

Изменение ОДД на пересечении  

ул. Ростовское Шоссе –  

ул. Зиповская  

Реконструкция пересечения  

ул. им. Дзержинского –  

ул. Стахановская  

Реконструкция пересечения  

ул. Российская – ул. Черкасская  

Изменение ОДД на пересечении  

ул. им. Мачуги В.Н. –  

ул. Трамвайная  

Реконструкция пересечения  

ул. им. Дзержинского –  

ул. Новаторов – ул. им. Тургенева  

Реконструкция пересечения  

ул. Ставропольская –  

ул. Старокубанская  

Изменение ОДД на пересечении  

ул. им. Хакурате –  

ул. Рашпилевская  

Строительство светофорного 

объекта на пересечении  

ул. Московская –  

ул. Жигулевская 

Реконструкция выезда с  

ул. им. Буденного на 

Тургеневский мост в 

направлении Республики Адыгея  

Изменение режима светофорного 

регулирования на пересечении  

ул. Московская – ул. Зиповская  

Строительство светофорного 

объекта  

ул. Восточно-Кругликовская, 

д.218 

Строительство светофорного 

объекта на пересечении  

ул. Солнечная –  

ул. им. Байбакова Н.К. 

Изменение режима светофорного 

регулирования на пересечении  

ул. Уральская –  

ул. Симферопольская  

Строительство светофорного 

объекта на пересечении  

ул. им. 40-летия Победы –  

ул. Героев-Разведчиков 

Реконструкция пересечения а/д 

«Западный подъезд к  

г. Краснодар» - ул. Средняя  

Реконструкция пересечения  

ул. Ростовское Шоссе –  

ул. Российская  

Строительство светофорного 

объекта на пересечении  

ул. Героев-Разведчиков –  

ул. Черкасская 

 

Реконструкция пересечения  

ул. Ипподромная –  

ул. Спортивная – ул. Передовая  
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Продолжение таблицы 5.1 

2019 год 2020 год 2021 год 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЕСТКОВ 

Реконструкция пересечения  

ул. Бородинская – ул. Почтовая 

Строительство светофорного 

объекта на пересечении  

ул. Героев-Разведчиков –  

ул. им. Героя Яцкова И.В.  

Строительство светофорного 

объекта на пересечении  

ул. им. Буденного –  

ул. им. Братьев Игнатовых 

Строительство светофорного 

объекта на пересечении  

ул. им. Яна Полуяна –  

ул. им. Скрябина 

Строительство светофорного 

объекта на пересечении  

ул. Автолюбителей –  

ул. им. Невкипелого 

Строительство светофорного 

объекта на пересечении  

ул. им. Калинина –  

ул. им. Братьев Игнатовых  

РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Начало строительства развязки на 

отметке «км. 1343» а/д М-4 «Дон»  

(поворот к а. Тлюстенхабль) 

Продолжение строительства 

развязки на отметке «км. 1343» а/д 

М-4 «Дон»  (поворот к  

а. Тлюстенхабль) 

Завершение строительства 

развязки на отметке «км. 1343» 

а/д М-4 «Дон»  (поворот к  

а. Тлюстенхабль) 

Начало строительства 16-ти 

транспортных сооружений на а/д 

«Дальний западный обход  

г. Краснодар» 

Продолжение строительства 16-ти 

транспортных сооружений на а/д 

«Дальний западный обход  

г. Краснодар» 

Завершение строительства 16-ти 

транспортных сооружений на а/д 

«Дальний западный обход  

г. Краснодар» 
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Продолжение таблицы 5.1 

2019 год 2020 год 2021 год 
РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 Начало строительства второго 

Яблоновского моста через реку 

Кубань  

Продолжение строительства 

второго Яблоновского моста 

через реку Кубань  

 Начало строительства 

транспортного сооружения по оси 

улиц «ул. Тихорецкая –  

ул. им. Шевченко –  

ул. им. Володарского» 

Завершение 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 

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 

пешеходного перехода  

ул. Красных Партизан, д.147, 

(Краевая клиническая больница 

№2)  

Строительство надземного 

пешеходного перехода  

ул. Крылатская (ТЦ «OZ Moll») – 

а/д М-4 «Дон» 

 

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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Продолжение таблицы 5.1 

2019 год 2020 год 2021 год 
ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

 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 

ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА 

Организация велопешеходной 

полосы вдоль ул. им. Есенина от  

ул. Солнечная до  

ул. им. Рахманинова С.В. в рамках 

реконструкции улицы   

Организация велополосы вдоль 

Елизаветинского Шоссе от  

ст. Елизаветинская до а/д 

«Западный подъезд к 

 г. Краснодар» в рамках 

реконструкции улицы 

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 велополосы вдоль  

ул. Зиповская  

от ул. им. Котлярова Н.С.  

до ул. Московская 

Организация велопешеходной 

полосы вдоль ул. им. Калинина от 

а/д «Западный подъезд к  

г. Краснодар» до  

ул. им. Академика Лукьяненко 

П.П. 

Организация двухсторонней 

велодорожки вдоль  

ул. Тихорецкая от  

ул. Восточно-Кругликовская до 

4-го Тихорецкого проезда в 

рамках реконструкции улицы  

Организация велополосы вдоль  

ул. им. Байбакова Н.К. от  

ул. Солнечная до ул. Зиповская 

Организация велопешеходной 

полосы вдоль ул. им. Тургенева от  

ул. Монтажников до  

ул. им. Дзержинского  

Организация велопешеходной 

полосы вдоль  

ул. им. Дзержинского от а/д 

«Западный подъезд к  

г. Краснодар» до  

ул. Шоссе Нефтяников 

 Организация велопешеходной 

полосы вдоль ул. Стахановская от  

ул. им. Дзержинского до  

ул. им. Тургенева 

Организация велополосы вдоль 

ул. Новокузнечная  

от ул. Красная  

до ул. им. Володарского 

ПАРКОВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Строительство плоскостной 

перехватывающей парковки у ж/д 

станции «Афипская»  

СП Афипское МО Северский 

район, 200 м/м  

Строительство перехватывающей 

парковки на пересечении  

ул. им. Петра Метальникова –  

ул. Московская, 500 м/м  

Строительство плоскостных 

перехватывающих парковок у 

ж/д станции «Энем-I»  

СП Энем МО Тахтамукайский 

район Республики Адыгея,  

150 и 100 м/м  
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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» 

Завершение 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» 

Завершение 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» 

Завершение 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 

Продолжение строительства а/д  

«По оси ул. им. Лизы Чайкиной» 

от ул. Уральская  

до ул. Тихорецкая 

Продолжение 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 

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  

«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»  

Продолжение строительства а/д 

«Подъезд к Международному 

аэропорту «Краснодар» от 

отметки «км.1331» а/д М-4 «Дон»  

Продолжение строительства а/д 

«Подъезд к Международному 

аэропорту «Краснодар» от 

отметки «км.1331» а/д  

М-4 «Дон»  
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Продолжение таблицы 5.2 

2022 год 2023 год 2024 год 
СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦ И ДОРОГ 

Начало 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 а/д 

«По оси ул. Уральская» от 

отметки «км.1336» а/д М-4 «Дон» 

до нового аэровокзального 

комплекса Международного 

аэропорта «Краснодар» 

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» 

Начало строительства 

транспортного коридора 

«Топольковый пер. –  

ул. 1-я Ямальская –  

ул. Милютинская» через  

пос. Индустриальный с выходом 

на а/д М-4 «Дон» 

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ 

Реконструкция ул. Дмитриевская 

Дамба от ул. Железнодорожная до 

ул. им. Горького 

Начало реконструкции  

ул. Домбайская от  

ул. Восточно-Кругликовская до 

ул. им. Генерала Трошева Г.Н. 

Завершение реконструкции  

ул. Домбайская от  

ул. Восточно-Кругликовская до 

ул. им. Генерала Трошева Г.Н. 

  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 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ 

Капитальный ремонт ул. им.40-

летия Победы от ул.Восточно-

Кругликовская 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 

  

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 
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Продолжение таблицы 5.2 

2022 год 2023 год 2024 год 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЕСТКОВ 

Строительство светофорного 

объекта ул. им. Тюляева, д.6 

Строительство светофорного 

объекта ул. Героя Яцкова, д.9-1 

Строительство светофорного 

объекта  

ул. им. Генерала Трошева Г.Н. –  

ул. им. 40-летия Победы 

Строительство светофорного 

объекта ул. им. 40-летия Победы, 

д.174 

Строительство светофорного 

объекта ул. Гидростроителей, 

д.26 

Строительство светофорного 

объекта  

ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – 

ул. Черкасская 

Строительство светофорного 

объекта ул. им. Герцена, д.186 

Строительство светофорного 

объекта на пересечении  

ул. 1-го Мая – ул. Тепличная 

Строительство светофорного 

объекта  

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» 
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Продолжение таблицы 5.2 

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 

путепровода через ж/д «г. Краснодар 

– г. Тихорецк» по оси а/д  

«Подъезд к пос. Индустриальный» 

Завершение строительства 

путепровода через ж/д  

«г. Краснодар – г. Тихорецк» по 

оси а/д  

«Подъезд к  

пос. Индустриальный» 

 

Продолжение строительства 

развязки на отметке «км.206» а/д  

Р-251 «г. Краснодар - г. Кропоткин - 

граница Ставропольского края» на 

пересечении с а/д «Подъезд к 

Международному аэропорту 

«Краснодар»  

Завершение строительства 

развязки на отметке «км.206» а/д  

Р-251 «г. Краснодар –  

г. Кропоткин - граница 

Ставропольского края» на 

пересечении с а/д «Подъезд к 

Международному аэропорту 

«Краснодар»  

 

Начало строительства транспортной 

развязки на отметке «км.1331» а/д 

М-4 «Дон» на пересечении с а/д  

«Восточный подъезд к г. Краснодар» 

Продолжение строительства 

транспортной развязки на 

отметке «км.1331» а/д М-4 «Дон» 

на пересечении с а/д  

«Восточный подъезд к  

г. Краснодар» 

Продолжение строительства 

транспортной развязки на 

отметке «км.1331» а/д М-4 «Дон» 

на пересечении с а/д  

«Восточный подъезд к  

г. Краснодар» 

Начало строительства 4-х 

транспортных сооружений на а/д 

«По оси ул. им. Лизы Чайкиной» от 

ул. Уральская до ул. Тихорецкая 

Продолжение строительства 4-х 

транспортных сооружений на а/д 

«По оси ул. им. Лизы Чайкиной» 

от ул. Уральская до  

ул. Тихорецкая 

Продолжение строительства 4-х 

транспортных сооружений на а/д 

«По оси ул. им. Лизы Чайкиной» 

от ул. Уральская до  

ул. Тихорецкая 

Начало строительства 

транспортного сооружения на 

пересечении  

ул. Восточно-Кругликовская –  

ул. Школьная 

Продолжение строительства 

транспортного сооружения на 

пересечении  

ул. Восточно-Кругликовская –  

ул. Школьная 

Продолжение строительства 

транспортного сооружения на 

пересечении  

ул. Восточно-Кругликовская –  

ул. Школьная 

Начало реконструкции 

транспортной развязки на отметке 

«км.1336» а/д М-4 «Дон» на 

пересечении с ул. Уральская 

Продолжение реконструкции 

транспортной развязки на 

отметке «км.1336» а/д М-4 «Дон» 

на пересечении с ул. Уральская 

Продолжение реконструкции 

транспортной развязки на 

отметке «км.1336» а/д М-4 «Дон» 

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 – Краснодар-

Сортировочный» 

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

Продолжение строительства 

пешеходного перехода на 

пересечении  

ул. им. Гаврилова П.М. –  

ул. Красная –  

ул. Шоссе Нефтяников 

Завершение строительства 

пешеходного перехода в разных 

уровнях на пересечении  

ул. им. Гаврилова П.М. –  

ул. Красная –  

ул. Шоссе Нефтяников 

Начало строительства 

пешеходного перехода на 

пересечении ул. Северная –  

ул. Красная 
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Продолжение таблицы 5.2 

2022 год 2023 год 2024 год 
ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

Начало строительства пешеходного 

перехода на пересечении ул. 

Ставропольская – ул. им. 

Вишняковой 

Завершение строительства 

пешеходного перехода на 

пересечении ул. Ставропольская 

– ул. им. Вишняковой 

Начало строительства 

пешеходного перехода на 

пересечении ул. Красная –  

ул. им. Бабушкина 

ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА 

Велодорожка вдоль а/д  

«Восточный подъезд к г. Краснодар» 

на участке от  

4-го Тихорецкого пр-да до 

путепровода через ж/д  

«Перегон Витаминкомбинат - 

Краснодар-Сортировочный» 

Велодорожка вдоль а/д «Подъезд 

к пос. Индустриальный» 

Велодорожка вдоль а/д «Подъезд 

к Международному аэропорту 

«Краснодар» от а/д М-4 «Дон» и 

от отметки «км.206» а/д Р-251  

«г. Краснодар – г. Кропоткин – 

граница Ставропольского края» 

Велодорожка вдоль а/д  

«Восточный подъезд к г. Краснодар» 

на участке от путепровода через ж/д  

«Перегон Витаминкомбинат - 

Краснодар-Сортировочный» до а/д 

М-4 «Дон» 

Велодорожка вдоль а/д   

«Подъезд пос. Новознаменский» 

Велодорожка вдоль ул. им. 40-

летия Победы от ул. Колхозная 

до ул. им. Генерала Трошева Г.Н. 

Велодорожка вдоль  

ул. им. Дзержинского от  

ул. 3-я Трудовая до а/д  

«Западный подъезд к г. Краснодар» 

Велодорожка вдоль ул. 

Новороссийская от ул. Ялтинская 

до ул. им. Лизы Чайкиной 

Велодорожка вдоль  

ул. Колхозная  

от ул. им. 40-летия Победы  

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 

транспортного коридора 

«Топольковый пер. –  

ул. 1-я Ямальская –  

ул. Милютинская» от ул. Российская 

до а/д М-4 «Дон»  

Продолжение строительства 

транспортного коридора 

«Топольковый пер. –  

ул. 1-я Ямальская –  

ул. Милютинская» от  

ул. Российская до а/д М-4 «Дон» 

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 а/д  

«По оси ул. Уральская» от 

отметки «км.1336» а/д М-4 «Дон» 

до нового аэровокзального 

комплекса Международного 

аэропорта «Краснодар» 

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 нового 

участка а/д  

«Южный обход г. Краснодар» от  

ул. им. Калинина через  

аул Старобжегокай до 

Тургеневского Шоссе 

Продолжение строительства 

нового участка а/д  

«Южный обход г. Краснодар» от  

ул. им. Калинина через  

аул Старобжегокай до 

Тургеневского Шоссе 

Продолжение строительства 

нового участка а/д  

«Южный обход г. Краснодар» от  

ул. им. Калинина через  

аул Старобжегокай до 

Тургеневского Шоссе 

Завершение реконструкции  

ул. Уральская от ул. Ялтинская до 

а/д М-4 «Дон» 

  

Продолжение реконструкции а/д 

«Западный подъезд к г. Краснодар» 

от ул. им. Калинина до  

ул. Ростовское Шоссе 

Завершение реконструкции а/д 

«Западный подъезд к г. 

Краснодар» от ул. им. Калинина 

до ул. Ростовское Шоссе 

 

  Начало реконструкции а/д М-4 

«Дон» от ул. Ростовское Шоссе 

до а/д  

«Южный обход г. Краснодар» 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЕСТКОВ 

Строительство светофорного 

объекта  

ул. им. Генерала Трошева Г.Н. –  

ул. Домбайская 

Строительство светофорного 

объекта ул. Милютинская –  

ул. Евдокимовская –  

ул. Магаданская в  

пос. Индустриальный  

Строительство светофорного 

объекта Топольковый пер. –  

ул. 1-го Мая – ул. 1-я Ямальская 

 

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 

путепровода на ул. Милютинская 

через ж/д «Перегон 

Витаминкомбинат - Краснодар-

Сортировочный» 

Продолжение строительства 

путепровода на ул. Милютинская 

через ж/д «Перегон 

Витаминкомбинат - Краснодар-

Сортировочный» 

Завершение строительства 

путепровода на ул. Милютинская 

через ж/д «Перегон 

Витаминкомбинат - Краснодар-

Сортировочный» 

Продолжение реконструкции 

транспортной развязки на отметке 

«км.1336» а/д М-4 «Дон на 

пересечении с ул. Уральская 

Продолжение реконструкции 

транспортной развязки на 

отметке «км.1336» а/д М-4 «Дон 

на пересечении с ул. Уральская 

Продолжение реконструкции 

транспортной развязки на 

отметке «км.1336» а/д М-4 «Дон 

на пересечении с ул. Уральская 

Продолжение реконструкции 

развязки на пересечении ул. им. 

Петра Метальникова –  

ул. Ростовское Шоссе 

Продолжение реконструкции 

развязки на пересечении ул. им. 

Петра Метальникова –  

ул. Ростовское Шоссе 

Завершение реконструкции 

развязки на пересечении ул. им. 

Петра Метальникова –  

ул. Ростовское Шоссе 

Начало строительства моста через  

р. Кубань в створе а/д  

«Западный подъезд к г. Краснодар» 

на новом участке а/д  

«Южный обход г. Краснодар» 

Продолжение строительства 

моста через р. Кубань в створе 

а/д «Западный подъезд к  

г. Краснодар» на новом участке 

а/д «Южный обход г. Краснодар» 

Продолжение строительства 

моста через р. Кубань в створе 

а/д «Западный подъезд к  

г. Краснодар» на новом участке 

а/д «Южный обход г. Краснодар 
 

Начало строительства развязки на 

пересечении а/д  

«Западный подъезд к г. Краснодар» - 

ул. им. Калинина 

Продолжение строительства 

развязки на пересечении а/д  

«Западный подъезд к  

г. Краснодар» -  

ул. им. Калинина 

Продолжение строительства 

развязки на пересечении а/д  

«Западный подъезд к  

г. Краснодар» -  

ул. им. Калинина 

 Начало строительства развязки 

на пересечении а/д  

«Южный обход г. Краснодара» -  

Тургеневским Шоссе 

Продолжение строительства 

развязки на пересечении а/д 

«Южный обход г. Краснодара» -  

Тургеневским Шоссе 

 Начало строительства развязки 

на пересечении ул. Солнечная – 

ул. Ростовское Шоссе 

Продолжение строительства 

развязки на пересечении  

ул. Солнечная –  

ул. Ростовское Шоссе 

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

Продолжение строительства 

пешеходного перехода на 

пересечении ул. Северная –  

ул. Красная 

Завершение строительства 

пешеходного перехода на 

пересечении ул. Северная –  

ул. Красная 

 

Продолжение строительства 

пешеходного перехода на 

пересечении ул. Северная –  

ул. им. Бабушкина 

Завершение строительства 

пешеходного перехода на 

пересечении ул. Северная –  

ул. им. Бабушкина 

 

  Начало строительства 

надземного пешеходного 

перехода по оси ул. Восточно-

Кругликовская на пересечении с 

ул. Тихорецкая и ж/д 

Кореновского направления 
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Продолжение таблицы 5.3 

2025 год 2026 год 2027 год 
ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА 

Организация велодорожки вдоль  

ул. им. Генерала Трошева Г.Н.  

от ул. им. 40-летия Победы  

до ул. Милютинская 

Организация велодорожки вдоль 

ул. Красных Партизан от а/д 

«Западный подъезд к г. 

Краснодар» до ул. им. Тургенева 

Организация велодорожки вдоль 

транспортного коридора 

«Топольковый пер. –  

ул. 1-я Ямальская –  

ул. Милютинская» от  

ул. Российская до  

пос. Индустриальный 

Организация велодорожки вдоль ул. 

им. Лизы Чайкиной от ул. 

Новороссийская до ул. Уральская 

Организация велодорожки вдоль 

а/д «Западный подъезд к  

г. Краснодар»  

от ул. им. Калинина  

до ЖК «Немецкая деревня» 

Организация велодорожки вдоль 

ул. Российская  

от ул. им. Петра Метальникова 

до ул. им. 40-летия Победы 

Организация велодорожки вдоль  

ул. Уральская  

от ул. им. Лизы Чайкиной  

до а/д М-4 «Дон» 

Организация велодорожки вдоль 

а/д «Западный подъезд к  

г. Краснодар»  

от ЖК «Немецкая деревня»  

до ул. им. Дзержинского 

Организация велодорожки вдоль 

ул. Черкасская от ул. Российская 

до ул. им. Генерала Трошева Г.Н. 

ПАРКОВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

  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 

участка а/д  

«Южный обход г. Краснодара» от  

ул. им. Калинина до  

Тургеневского Шоссе 

Завершение строительства 

нового участка а/д  

«Южный обход г. Краснодара» 

от ул. им. Калинина до 

Тургеневского Шоссе 

 

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 а/д  

«По оси ул. Уральская» от 

отметки «км.1336» а/д М-4 «Дон» 

до нового аэровокзального 

комплекса Международного 

аэропорта «Краснодар» 

Завершение 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  

«ул. Солнечная – ул. Стахановская – 

ул. Круговая – выход на  

ул. им. Академика Лукьяненко П.П.» 

Продолжение строительства 

транспортного коридора  

«ул. Солнечная –  

ул. Стахановская – ул. Круговая 

– выход на  

ул. им. Академика Лукьяненко 

П.П.» 

Продолжение строительства 

транспортного коридора  

«ул. Солнечная –  

ул. Стахановская – ул. Круговая 

– выход на  

ул. им. Академика Лукьяненко 

П.П.» 

 Начало строительства а/д 

«Южный скоростной периметр» 

Продолжение строительства а/д 

«Южный скоростной периметр» 

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ 

Продолжение реконструкции  

а/д М-4 «Дон»  

от ул. Ростовское Шоссе до а/д  

«Южный обход г. Краснодар» 

Завершение реконструкции  

а/д М-4 «Дон»  

от ул. Ростовское Шоссе до а/д  

«Южный обход г. Краснодар» 

 

Начало реконструкции 

Тургеневского Шоссе от а/д А-146 

«г. Краснодар – г. Верхнебаканский» 

до ул. Шоссейная пос. Яблоновский 

Республики Адыгея 

Завершение реконструкции 

Тургеневского Шоссе от а/д  

А-146 «г. Краснодар –  

г. Верхнебаканский» до  

ул. Шоссейная пос. Яблоновский 

Республики Адыгея 

 

 Реконструкция ул. Солнечная от  

ул. Московская до  

ул. Ростовское Шоссе  

 

  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 

развязки на пересечении а/д 

«Южный обход г. Краснодара» -  

Тургеневское Шоссе 

Завершение строительства 

развязки на пересечении а/д 

«Южный обход г. Краснодара» -  

Тургеневское Шоссе 
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Продолжение таблицы 5.4 

2028 год 2029 год 2030 год 
РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Продолжение строительства 

развязки на пересечении  

ул. Солнечная –  

ул. Ростовское Шоссе 

Завершение строительства 

развязки на пересечении  

ул. Солнечная –  

ул. Ростовское Шоссе 

 

Начало строительства 

транспортного сооружения на 

пересечении ул. им. Дзержинского – 

ул. 3-я Трудовая 

Продолжение строительства 

транспортного сооружения на 

пересечении  

ул. им. Дзержинского –  

ул. 3-я Трудовая 

Завершение строительства 

транспортного сооружения на 

пересечении  

ул. им. Дзержинского –  

ул. 3-я Трудовая 

Начало строительства 

транспортного сооружения на 

пересечении ул. Стахановская –  

ул. им. Дзержинского 

Продолжение строительства 

транспортного сооружения на 

пересечении ул. Стахановская –  

ул. им. Дзержинского 

Продолжение строительства 

транспортного сооружения на 

пересечении ул. Стахановская –  

ул. им. Дзержинского 

Продолжение реконструкции 

развязки на пересечении а/д  

М-4 «Дон» - ул. Уральская 

Продолжение реконструкции 

развязки на пересечении а/д  

М-4 «Дон» - ул. Уральская 

Завершение реконструкции 

развязки на пересечении а/д  

М-4 «Дон»  - ул. Уральская 

 Начало строительства 

транспортного сооружения по 

оси ул. им. Академика 

Лукьяненко П.П. на пересечении 

с ул. Красных Партизан 

Продолжение строительства 

транспортного сооружения по 

оси ул. им. Академика 

Лукьяненко П.П. на пересечении 

с ул. Красных Партизан 

 Начало строительства моста по 

оси а/д  

«Южный скоростной периметр» 

через оз. Старая Кубань 

Продолжение строительства 

моста по оси а/д  

«Южный скоростной периметр» 

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 

перехода на пересечении  

ул. Ставропольская –  

ул. Кубанская 

Завершение строительства 

пешеходного перехода на 

пересечении  

ул. Ставропольская –  

ул. Кубанская 

 

 Начало строительства 

пешеходного перехода на 

пересечении  

ул. Восточно-Кругликовская – 

ул. им. 40-летия Победы 

Завершение строительства 

пешеходного перехода на 

пересечении  

ул. Восточно-Кругликовская – 

ул. им. 40-летия Победы 

ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА 

Велодорожка вдоль набережной  

р. Кубань от Тургеневского моста до 

Рождественского парка 

Велодорожка вдоль  

ул. Солнечная от  

ул. Ростовское Шоссе  

до ул. Российская 

Велодорожка вдоль  

ул. им. Мачуги В.Н.  

от ул. Трамвайная  

до ул. им. Игнатова 

Велодорожка вдоль  

ул. им. 70-летия Октября от 

Рождественского парка до  

ул. Алма-Атинская 

Велодорожка вдоль  

ул. Ростовское Шоссе  

от ул. Офицерская  

до ул. Солнечная 

Велодорожка вдоль  

ул. Трамвайная  

от ул. им. Мачуги В.Н.  

до ул. им. Селезнева 
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Продолжение таблицы 5.4 

2028 год 2029 год 2030 год 
ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА 

Велодорожка вдоль ул. Зиповская  

от ул. Московская  

до ул. Ростовское Шоссе 

Велодорожка вдоль  

ул. им. 30-ой Иркутской Дивизии 

от ул. Уральская до  

Карасунского городского сада 

Велодорожка вдоль  

ул. Стахановская  

от ул. Шоссе Нефтяников  

до ул. им. Дзержинского 
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Таблица 5.5 – Очередность реализации мероприятий на период 2031-2033 годы 

2031 год 2032 год 2033 год 
СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦ И ДОРОГ 

Продолжение строительства 

транспортного коридора  

«ул. Солнечная – ул. Стахановская - 

ул. Круговая – выход на  

ул. им. Академика Лукьяненко 

П.П.» 

Завершение строительства 

транспортного коридора  

«ул. Солнечная –  

ул. Стахановская - ул. Круговая – 

выход на  

ул. им. Академика Лукьяненко 

П.П.» 

 

Продолжение строительства а/д 

"Южный скоростной периметр" 

Продолжение строительства а/д 

"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  

транспортного коридора  

«ул. им. Дмитрия Благоева –  

ул. им. Снесарева» от  

ул. им. Мачуги В.Н. до а/д 

«Южный скоростной периметр»  

Продолжение реконструкции  

транспортного коридора  

«ул. им. Дмитрия Благоева –  

ул. им. Снесарева» от  

ул. им. Мачуги В.Н. до а/д 

«Южный скоростной периметр»  

РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Завершение строительства 

транспортного сооружения на 

пересечении ул. Стахановская –  

ул. им. Дзержинского 

  

Продолжение строительства 

транспортного сооружения по оси  

ул. им. Академика Лукьяненко П.П. 

на пересечении с  

ул. Красных Партизан 

Завершение строительства 

транспортного сооружения по 

оси  

ул. им. Академика Лукьяненко 

П.П. на пересечении с  

ул. Красных Партизан 

 

Продолжение строительства моста 

по оси а/д  

«Южный скоростной периметр» 

через оз. Старая Кубань 

Продолжение строительства 

моста по оси а/д  

«Южный скоростной периметр» 

через оз. Старая Кубань 

Завершение строительства моста 

по оси а/д  

«Южный скоростной периметр» 

через оз. Старая Кубань 

Продолжение строительства 

транспортного сооружения на 

пересечении а/д  

«Южный скоростной периметр» - 

ул. Бородинская –  

ул. Горячеключевская 

Продолжение строительства 

транспортного сооружения на 

пересечении а/д  

«Южный скоростной периметр» - 

ул. Бородинская –  

ул. Горячеключевская 

Завершение строительства 

транспортного сооружения на 

пересечении а/д  

«Южный скоростной периметр» - 

ул. Бородинская –  

ул. Горячеключевская 

ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА 

Велополоса вдоль ул. Димитрова  

от ул. Воронежская  

до ул. Ставропольская 

Велополоса вдоль ул. Круговая 

от ул. им. Дзержинского  

до ул. Красных Партизан 

Велополоса вдоль  

ул. Воронежская  

от ул. им. Димитрова  

до ул. Майкопская 

Велополоса вдоль  

ул. Ставропольская  

от ул. им. Селезнева  

до ул. Постовая 

Велополоса вдоль  

ул. им. Академика Лукьяненко 

П.П.  

от ул. им. Калинина  

до ул. Красных Партизан 

Велополоса вдоль  

ул. им. Шевченко  

от ул. Майкопская  

до ул. Новороссийская 
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Продолжение таблицы 5.5 

2031 год 2032 год 2033 год 
ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА 

Велополоса вдоль ул. им. Суворова  

от ул. Ставропольская  

до парка «Кубань» 

Велополоса вдоль  

ул. Уссурийская  

от ул. Яснополянская  

до ул. Российская 

Велополоса вдоль транспортного 

коридора  

«ул. им. Дмитрия Благоева –  

ул. им. Снесарева»  

от ул. Трудовой Славы  

до а/д  

«Южный скоростной периметр» 

ПАРКОВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Строительство перехватывающей 

парковки в районе ЖК «Немецкая 

деревня», 500 м/м  

Строительство перехватывающей 

парковки в районе пересечения 

ул. им. Калинина – а/д 

«Западный подъезд к  

г. Краснодар», 500 м/м  
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6. Оценка требуемых объемов финансирования и эффективности 

мероприятий по организации дорожного движения 

Реализация мероприятий предусматривается за счет средств федерального 

бюджета, краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований 

Краснодарского края. Финансирование мероприятий осуществляется в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) программ. 

Мероприятия, предусматривающие выполнение работ на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения Краснодарской городской 

агломерации, осуществляются органами местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края в рамках муниципальных 

программ за счет средств местных бюджетов, в том числе субсидий, 

предоставляемых из краевого бюджета местных бюджетам. 

Субсидии из краевого бюджета местным бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения, предоставляются на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Краснодарской городской агломерации: 

- в 2019 – 2021 годы в рамках мероприятия подпрограммы «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории Краснодарского края» 

государственной программы Краснодарского края «Развитие сети 

автомобильных дорог Краснодарского края», 

- в 2022 – 2025 годы в рамках государственной программы Краснодарского 

края в области дорожного хозяйства. 

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования за счет субсидий из краевого и федерального бюджетов 

предусматривается не более 95% от расходного обязательства муниципального 

образования. 
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Механизм предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 

муниципальных образований Краснодарского края в целях оказания финансовой 

поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при 

выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам 

местного значения, в рамках мероприятия по строительству (реконструкции), 

капитальному ремонту и  ремонту автомобильных  дорог   общего  пользования 

местного значения Краснодарской городской агломерации утверждается 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

Привлечение средств федерального бюджета предполагается в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

Таблица 6.1 – Объем финансирования плановых мероприятий по содержанию и 

ремонту УДС МО г. Краснодар на период 2019 – 2021 годов, млн. руб. 
Мероприятия 2019 2020 2021 

Внедрение и содержание средств 

регулирования дорожного движения 

6,2 6,48 6,77 

Содержание подземных пешеходных 

переходов 

1,53 1,60 1,67 

Строительство и ремонт тротуаров 6,79 119,67 87,42 

Содержание сетей ливневой канализации и 

насосных станций 

92,00 96,14 100,47 

Содержание дорог в зимний период 37,38 39,06 40,82 

Нанесение дорожной разметки 12,56 13,13 13,72 

Содержание инженерных сооружений 20,53 21,45 22,42 

Изготовление, установка и ремонт дорожных 

сооружений 

2,00 2,09 2,18 

Установка транспортных радиоинформаторов 0,19 0,20 0,21 

Установка звуковых и визуальных табло 0,27 0,28 0,30 

Обеспечение доступности пешеходных 

переходов 

0,50 0,52 0,55 

Обеспечение доступности остановок 

общественного транспорта 

0,35 0,37 0,38 

Запланированный в рамках Программы 

«Безопасные и качественные дороги» 

капитальный ремонт участков улиц 

2 507,50 - - 

Капитальный ремонт и ремонт дорог  749,91 407,60 

 ВСЕГО: 2 687,80 1 050,90 684,51 
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Таблица 6.2 – Объем финансирования плановых мероприятий по содержанию и 

ремонту УДС МО г. Краснодар на период 2022 – 2023 годов с итоговым 

результатом на 5-ти летний период реализации ПКРТИ, тыс. руб. 
Мероприятия 2022 2023 Итого за  

5 лет: 
Внедрение и содержание средств 

регулирования дорожного движения 

7,08 7,39 33,92 

Содержание подземных пешеходных 

переходов 

1,75 1,83 8,38 

Строительство и ремонт тротуаров 107,75 8,10 329,73 
Содержание сетей ливневой канализации и 

насосных станций 

104,99 109,71 503,31 

Содержание дорог в зимний период 42,66 44,58 204,50 
Нанесение дорожной разметки 14,33 14,98 68,72 
Содержание инженерных сооружений 23,43 24,48 112,31 
Изготовление, установка и ремонт дорожных 

сооружений 

2,28 2,39 10,94 

Установка транспортных радиоинформаторов 0,22 0,23 1,05 
Установка звуковых и визуальных табло 0,31 0,32 1,48 
Обеспечение доступности пешеходных 

переходов 

0,57 0,60 2,74 

Обеспечение доступности остановок 

общественного транспорта 

0,40 0,42 1,92 

Запланированный в рамках Программы 

«Безопасные и качественные дороги» 

капитальный ремонт участков улиц 

- - 2 507,50 

Капитальный ремонт и ремонт дорог 884,00  2 041,51 

 ВСЕГО: 1 189,77 215,03 5 828,01 

Таблица 6.3 – Объем финансирования плановых мероприятий по содержанию и 

ремонту УДС МО г. Краснодар на период 2024 – 2026 годов, тыс. руб. 
Мероприятия 2024 2025 2026 

Внедрение и содержание средств 

регулирования дорожного движения 

7,73 8,07 8,44 

Содержание подземных пешеходных 

переходов 

1,91 1,99 2,08 

Ремонт и содержание тротуаров 8,46 8,84 9,24 

Содержание сетей ливневой канализации и 

насосных станций 

114,65 119,81 125,20 

Содержание дорог в зимний период 46,58 48,68 50,87 

Нанесение дорожной разметки 15,65 16,36 17,09 

Содержание инженерных сооружений 25,58 26,74 27,94 

Изготовление, установка и ремонт дорожных 

сооружений 

2,49 2,61 2,72 

Установка транспортных радиоинформаторов 0,24 0,25 0,26 

Установка звуковых и визуальных табло 0,34 0,35 0,37 

Обеспечение доступности пешеходных 

переходов 

0,62 0,65 0,68 

Обеспечение доступности остановок 

общественного транспорта 

0,44 0,46 0,48 

Запланированный в рамках Программы 

«Безопасные и качественные дороги» 

капитальный ремонт участков улиц 

- - - 

 ВСЕГО: 224,69 234,81 245,37 
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Таблица 6.4 – Объем финансирования плановых мероприятий по содержанию и 

ремонту УДС МО г. Краснодар на период 2027 – 2028 годов с итоговым 

результатом на 10-ти летний период реализации ПКРТИ, тыс. руб. 
Мероприятия 2027 2028 Итого за  

10 лет: 
Внедрение и содержание средств 

регулирования дорожного движения 

8,82 9,21 76,19 

Содержание подземных пешеходных 

переходов 

2,18 2,27 18,81 

Ремонт и содержание тротуаров 9,66 10,09 83,45 
Содержание сетей ливневой канализации и 

насосных станций 

130,83 136,72 1130,52 

Содержание дорог в зимний период 53,16 55,55 459,34 
Нанесение дорожной разметки 17,86 18,67 154,35 
Содержание инженерных сооружений 29,20 30,51 252,28 
Изготовление, установка и ремонт 

дорожных сооружений 

2,84 2,97 24,57 

Установка транспортных 

радиоинформаторов 

0,27 0,28 2,35 

Установка звуковых и визуальных табло 0,38 0,40 3,32 
Обеспечение доступности пешеходных 

переходов 

0,71 0,74 6,14 

Обеспечение доступности остановок 

общественного транспорта 

0,50 0,52 4,32 

Запланированный в рамках Программы 

«Безопасные и качественные дороги» 

капитальный ремонт участков улиц 

- - 2 507,50 

 ВСЕГО: 256,41 267,93 4723,14 

Таблица 6.5 – Объем финансирования МО г. Краснодар на период 2029 – 2031 

годов, тыс. руб. 
Мероприятия 2029 2030 2031 

Внедрение и содержание средств 

регулирования дорожного движения 

9,63 10,06 10,51 

Содержание подземных пешеходных 

переходов 

2,38 2,48 2,60 

Ремонт и содержание тротуаров 10,55 11,02 11,52 

Содержание сетей ливневой канализации и 

насосных станций 

142,87 149,30 156,02 

Содержание дорог в зимний период 58,05 60,66 63,39 

Нанесение дорожной разметки 19,51 20,38 21,30 

Содержание инженерных сооружений 31,88 33,32 34,82 

Изготовление, установка и ремонт 

дорожных сооружений 

3,11 3,25 3,39 

Установка транспортных 

радиоинформаторов 

0,30 0,31 0,32 

Установка звуковых и визуальных табло 0,42 0,44 0,46 

Обеспечение доступности пешеходных 

переходов 

0,78 0,81 0,85 

Обеспечение доступности остановок 

общественного транспорта 

0,54 0,57 0,59 

Запланированный в рамках Программы 

«Безопасные и качественные дороги» 

капитальный ремонт участков улиц 

- - - 

 ВСЕГО: 280,02 292,60 305,77 
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Таблица 6.6 – Объем финансирования плановых мероприятий по содержанию и 

ремонту УДС МО г. Краснодар на период 2032 – 2033 годов с итоговым 

результатом на расчетный срок, тыс. руб. 

Мероприятия 2032 2033 Итого за  

15 лет: 
Внедрение и содержание средств 

регулирования дорожного движения 

10,99 11,48 128,86 

Содержание подземных пешеходных 

переходов 

2,71 2,83 31,81 

Ремонт и содержание тротуаров 12,03 12,58 141,15 
Содержание сетей ливневой канализации и 

насосных станций 

163,04 170,38 1912,13 

Содержание дорог в зимний период 66,25 69,23 776,92 
Нанесение дорожной разметки 22,26 23,26 261,06 
Содержание инженерных сооружений 36,38 38,02 426,70 
Изготовление, установка и ремонт дорожных 

сооружений 

3,54 3,70 41,56 

Установка транспортных радиоинформаторов 0,34 0,35 3,97 
Установка звуковых и визуальных табло 0,48 0,50 5,62 
Обеспечение доступности пешеходных 

переходов 

0,89 0,96 10,43 

Обеспечение доступности остановок 

общественного транспорта 

0,62 0,65 7,29 

Запланированный в рамках Программы 

«Безопасные и качественные дороги» 

капитальный ремонт участков улиц 

- - 2507,50 

 ВСЕГО: 319,53 333,94 6255,00 
 

Таблица 6.7 – Укрупненный расчет капиталовложений для реализации 

оптимизированного набора мероприятий МО г. Краснодар ближайшей 

перспективы, руб*. 
Номер 

модели 

Номер 

объекта 

Адрес  

пересечения 

Укрупненная оценка 

затрат, руб. 
1.  1.  а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» -  

ул. Средняя 

9 380 000 

2.  а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» -  

а/д «х. Колосистый – х. Копанской –  

ст. Новотитаровская» 

4 200 000 

Итого по объекту: 13 580 000 
2.  3.  ул. Красных Партизан –  

ул. Академика Лукьяненко П.П. 

0 

4.  ул. Красных Партизан, д. 147  

(Краевая клиническая больница №2)  

1 100 000 

Итого по объекту: 1 100 000 
3.  5.  ул. им. Тургенева – ул. им. Калинина 0 

6.  ул. им. Тургенева – ул. им. Буденного 0 

7.  ул. им. Тургенева – ул. Кубанская Набережная – 

ул. Кожевенная 

120 000 

8.  ул. им. Тургенева –  

выезд на Тургеневский мост 

5 700 000 

Итого по объекту: 5 820 000 



 

 
26 

Продолжение таблицы 6.7 
Номер 

модели 

Номер 

объекта 

Адрес  

пересечения 

Укрупненная оценка 

затрат, руб. 

Итого по объекту: 1 200 000 
4.  9.  ул. им. Дзержинского –  

поворот в направлении ул. Лазурная 

120 000 

10.  ул. им. Дзержинского – ул. Авиагородок 5 810 000 

11.  ул. им. Дзержинского ул. Стахановская 1 960 000 

12.  ул. им. Дзержинского – ул. Новаторов –  

ул. им. Тургенева 

1 680 000 

Итого по объекту: 9 570 000 
5.  13.  ул. им. Дзержинского – ул. Кореновская 3 200 000 

Итого по объекту: 3 200 000 
6.  14.  ул. Российская – ул. Солнечная 2 240 000 

Итого по объекту: 2 240 000 
7.  15.  ул. им. 40-летия Победы – ул. Московская 2 520 000 

Итого по объекту: 2 520 000 
10. 16.  ул. Школьная – ул. им. Филатова 

10 470 000 
17.  ул. Северная – ул. Школьная 

Итого по объекту: 10 470 000 
11. 18.  ул. Северная – ул. Передовая 1 680 000 

Итого по объекту: 1 680 000 
12. 19.  ул. Передовая – ул. Спортивная –  

ул. Ипподромная 

20 600 000 

Итого по объекту: 20 600 000 
13. 20.  ул. Ставропольская – ул. Старокубанская 15 200 000 

Итого по объекту: 15 200 000 
14. 21.  ул. Красных Партизан – ул. им. Герцена 1 540 000 

Итого по объекту: 1 540 000 
15. 22.  ул. им. Дзержинского –  

поворот к СК «Баскет-Холл» 

1 960 000 

Итого по объекту: 1 960 000 
16. 23.  ул. Бородинская – ул. Почтовая 3 620 000 

Итого по объекту: 3 620 000 

Итого по представленным предложениям: 94 420 000 
* - Укрупненный расчет капиталовложений по объектам мероприятий ближайшей перспективы 

составлен из расчета:   

- стоимость 1 м2 дороги – 14 000 руб. (от стоимости 1 км полосы в среднем по России 

49 200 000 руб.), 

- строительство светофорного объекта на 4-х стороннем перекрестке – 2 300 000 руб., 

- реконструкция регулируемого 4-х стороннего перекрестка – 1 400 000 руб., 

- реконструкция регулируемого 3-х стороннего перекрестка – 1 200 000 руб., 

- реконструкция регулируемого пешеходного перехода – 900 000 руб., 

- устройство островка безопасности – 20% стоимости затрат на реконструкцию 

регулируемого пересечения, 

- переразметка, замена дорожных знаков – 10% стоимости затрат на реконструкцию 

регулируемого пересечения. 
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Таблица 6.8 – Укрупненный расчет капиталовложений для реализации 

мероприятий дорожно-мостового строительства МО г. Краснодар, млн. руб*. 
№ 

п/п 

Объект Вид работ Стоимость,  

млн. руб.* 
1.  Транспортная развязка на пересечении  

а/д М-4 «Дон» - ул. Уральская 

Проектирование и 

реконструкция 
1 000,00 

2.  Автодорога по оси ул. Уральская до нового 

аэровокзального комплекса Международного 

аэропорта «Краснодар» 

Проектирование и 

строительство 
820,00 

3.  Автодорога от грузового двора нового 

аэровокзального комплекса по границе  

пос. Пригородный до а/д М-4 «Дон» 

Проектирование и 

строительство 
4 720,00 

4.  Транспортная развязка на отметке «км.206» а/д 

Р-251 «г. Краснодар – г. Кропоткин –  

граница Ставропольского края» 

Проектирование и 

строительство 
1 200,00 

5.  Автодорога от отметки «км.206» а/д  

Р-251 «г. Краснодар – г. Кропоткин –  

граница Ставропольского края» до нового 

аэровокзального комплекса Международного 

аэропорта «Краснодар» 

Проектирование и 

строительство 
2 160,00 

6.  Автодорога по оси ул. им. Фадеева до нового 

аэровокзального комплекса Международного 

аэропорта «Краснодар»  

Проектирование и 

строительство 
400,00 

7.  Транспортное сооружение на пересечении  

ул. Тихорецкая – ул. Восточно-Кругликовская 

Строительство 2 960,00 

8.  Улица Тихорецкая в составе проекта 

«Восточный подъезд к г. Краснодар» от  

ул. Восточно-Кругликовская до  

4-го Тихорецкого проезда 

Реконструкция 855,00 

9.  Автодорога в составе проекта  

«Восточный подъезд к г. Краснодар» от  

4-го Тихорецкого проезда до а/д М-4 «Дон»  

Строительство 2 980,00 

10.  Автодорога  

«Подъезд к жилому комплексу 

Новознаменский» в составе проекта 

«Восточный подъезд к г. Краснодар» 

Строительство 200,00 

11.  Автодорога «пос. Лорис – пос. Пригородный» в 

составе проекта «Восточный подъезд к  

г. Краснодар»  

Строительство 890,00 

12.  Мост через р. Кубань в створе ул. им. Захарова 

в составе проекта «Южный подъезд к  

г. Краснодар» от а/д  

А-146 «г. Краснодар – г. Верхнебаканский» 

Строительство 7 342,60 

13.  Автодорога «По оси ул. им. Лизы Чайкиной» от 

ул. Уральская до ул. Тихорецкая включая 

транспортные сооружения 

Строительство 18 872,00 

14.  Транспортное сооружение на пересечении а/д 

«По оси ул. им. Лизы Чайкиной» -  

ул. Тихорецкая 

Строительство 3 520,00 

15.  Улица им. Генерала Трошева Г.Н. от а/д  

«По оси ул. им. Лизы Чайкиной» до  

ул. Милютинская 

 1 452,00 

16.  Транспортная развязка на пересечении а/д 

«Западный подъезд к г. Краснодар» -  

ул. Ростовское Шоссе 

Реконструкция 1 000,00 

17.  Транспортный коридор Топольковый пер. –  

ул. 1-я Ямальская – ул. Милютинская –  

с выходом на а/д М-4 «Дон» в  

пос. Индустриальный 

Строительство / 

реконструкция 
340,00 
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Продолжение таблицы 6.8 
№ 

п/п 

Объект Вид работ 

 

Стоимость,  

млн. руб.* 
18.  Автодорога «Западный подъезд к г. Краснодар» Реконструкция 440,00 
19.  Строительство транспортного сооружения на 

пересечении ул. им. Калинина –  

а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» 

 4 384,00 

20.  Строительство моста по оси нового участка а/д 

«Южный обход г. Краснодара» 

Строительство 6 048,00 

21.  Строительство транспортного сооружения на 

пересечении а/д «Южный обход г. Краснодар» - 

Тургеневское Шоссе 

Строительство 4 160,00 

22.  Новый участок а/д  

«Южный подъезд к г. Краснодар» от  

ул. им. Калинина до Тургеневского Шоссе 

Строительство / 

реконструкция 
1 630,00 

23.  Транспортное сооружение на пересечении  

ул. Солнечная – ул. Ростовское Шоссе 

Строительство 8 000,00 

24.  Транспортное сооружение на пересечении  

ул. Стахановская – ул. им. Дзержинского 

Строительство 5 760,00 

25.  Транспортное сооружение на пересечении  

ул. им. Академика Лукьяненко П.П. –  

ул. Красных Партизан 

Строительство 5 800,00 

26.  Транспортный коридор ул. Солнечная –  

ул. Стахановская – ул. Круговая – выход на  

ул. им. Академика Лукьяненко П.П. 

Строительство / 

реконструкция 
980,00 

27.  Транспортное сооружение на пересечении а/д 

«Южный скоростной периметр» -  

ул. Бородинская – ул. Горячеключевская 

Строительство 1 100,00 

28.  Мост по оси а/д  

«Южный скоростной периметр» через  

оз. Старая Кубань 

Строительство 15 616,00 

29.  Транспортное сооружение по оси  

ул. им. Володарского – ул. им. Шевченко 

Строительство 5 472,00 

30.  Автодорога «Южный скоростной периметр» Строительство 1 478,00 
31.  Транспортный коридор ул. Воронежская –  

ул. им. Шевченко 

Реконструкция 598,00 

32.  Транспортная развязка на пересечении  

ул. им. Дзержинского – ул. 3-я Трудовая 

Строительство 7 182,28 

33.  Реконструкция пересечения ул. им. Селезнева – 

ул. Сормовская – ул. Старокубанская 

 7,38 

34.  Реконструкция пересечения  

ул. им. Дзержинского –  

ул. Александра Покрышкина 

 18,62 

 ИТОГО:  119 385,9 
* - Укрупненный расчет капиталовложений по объектам мероприятий долгосрочной перспективы 

составлен из расчета:   

- стоимость строительства 1 м2 дороги – 19 000 руб. (от стоимости строительства 1 м полосы 

в среднем по МО г. Краснодар 66 000 руб.), 

- стоимость реконструкции 1 м2 дороги – 10 000 руб. 

- стоимость строительства 1 м2 транспортного сооружения – 1 130 000 руб. (от стоимости 

строительства 1 м полосы транспортного сооружения в среднем по МО г. Краснодар 

4 000 000 руб.). 

 


