СОВЕТ
ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
г. Изобильный
Информация о ходе выполнения решения Совета города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края от 22 марта 2016 года
№ 331 «Об утверждении Отчета об итогах социально-экономического
развития города Изобильного Изобильненского района Ставропольского
края за 2015 год и Плана Социально-экономического развития города
Изобильного Изобильненского района Ставропольского края на
2016 год»
Заслушав информацию Администрации города Изобильного о ходе
выполнения решения Совета города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края от 22 марта 2016 года № 331 «Об утверждении Отчета
об итогах социально-экономического развития города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края за 2015 год и Плана
Социально-экономического развития города Изобильного Изобильненского
района Ставропольского края на 2016 год», В соответствии с пунктом 6 части
1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 26 Устава города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края, Совет города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края.
РЕШИЛ:
1. Информацию Администрации города Изобильного о ходе выполнения
решения
Совета
города
Изобильного
Изобильненского
района
Ставропольского края от 22 марта 2016 года № 331 «Об утверждении Отчета
об итогах социально-экономического развития города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края за 2015 год и Плана
Социально-экономического развития города Изобильного Изобильненского
района Ставропольского края на 2016 год» принять к сведению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета города Изобильного по вопросам бюджета,

экономики, промышленности, транспорта, связи, торговли и бытового
обслуживания населения, жилищно-коммунального хозяйства.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Изобильного
Изобильненского района
Ставропольского края
Б.Ф. Павлов
г. Изобильный
22 ноября 2016 года
№ 392

Приложение
к решению Совета города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края
от 22 ноября 2016 года №392
ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 9 месяцев 2016 г.
Город Изобильный является самостоятельным муниципальным образованием, не
имеющим в своем составе других муниципальных образований и населенных пунктов.
Население города Изобильного составляет – 38 551 чел (по состоянию на
01.01.2015г.).
План социально-экономического развития города Изобильного на 2016 год (далее План) представляет собой систему показателей, достижение которых обеспечивается
реализацией мероприятий по приоритетным направлениям развития в пределах
финансовых возможностей бюджета города в 2016 году.
Приоритетными направлениями Плана города Изобильного на 2016 год являются:
- внесение изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки
муниципального образования;
- развитие дорожной сети (строительство нового путепровода), содержание и проведение
ремонта автомобильных дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий и
проездов к многоквартирным жилым домам на территории города Изобильного;
- благоустройство территории города Изобильного и развитие коммунальной
инфраструктуры города в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Изобильного на 2015 – 2017 годы»;
В основе всего этого закладывается финансовая стабильность муниципалитета,
выполнение плана собственных доходов и получения перевыполнения доходной части
бюджета, направляемой на развитие территории.
В связи с этим уделяется особое внимание использованию муниципальной
собственности, заключению договоров аренды по использованию недвижимого
имущества, земли и продажи муниципальной собственности.
ФИНАНСЫ
Основные параметры бюджета города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края (далее – бюджет города) на 2016 год определены по доходам и
расходам в сумме 109 071,4 тыс. рублей соответственно. В процессе исполнения бюджета
города плановые назначения по доходам и расходам увеличены на сумму дополнительно
выделенных средств краевого бюджета в размере 258 000,0 тыс. рублей, на сумму
дополнительно полученных доходов бюджета города в 1 квартале 2016 г. – 4 410,0 тыс.
рублей и возврата остатков субсидий из бюджета Ставропольского края – 483,5 тыс.
рублей. Также в расходную часть бюджета включены
остатки средств бюджета
города на 01.01.2016г. – 14 264,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2016 года план по
доходам бюджета города составил 371 481,3 тыс. рублей.

О доходах и фактических расходах
останавливаться не буду , и в отчете это есть.

рассказано

было

Е.В.,

За 2016 год заключен 71 договор аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена на сумму 1 981 452,26 руб. Доходы,
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена составили 1 575 679 руб. (план 5 000 000,00 руб.) исполнение
плана бюджета составляет 31,5 %.
С целью полного и своевременного поступления средств в бюджет города Изобильного в
течении всего года ведется активная работа с организациями, предприятиями и

гражданами, имеющими задолженность, отправлялись уведомления о наличии
задолженности и смене банковских реквизитов (за период работы было отправлено 139
таких уведомлений).
1. Проведено межевание 28 земельных участков, без объектов недвижимости,
1.1. Для дальнейшего оформления в муниципальную собственность:
- г. Изобильный, канализационная станция в квартале ограниченном улицами 50 лет
Октября, Красноармейской, Железнодорожной и Сергея Лазо (получен технический
паспорт)-оформлено право постоянного бессрочного пользования.
1.2. Для предоставления льготной категории граждан отмежевано 18 земельных
участков по ул.Баграмяна, получены кадастровые паспорта.
1.3. Земельные участки на стадии оформления в постоянное бессрочное
пользование:
- г. Изобильный, спортивная площадка, во дворе многоквартирного жилого дома
ул.Р.Люксембург2б;
- г. Изобильный, автомобильная дорога к кладбищу(получен кадастровый паспорт);
- г. Изобильный, кладбище;
- г. Изобильный, кладбище;
- г. Изобильный, п. Газопровода д.2;4;
-г. Изобильный, п. Газопровода д.5;7;9.
1.4. Земельные участки оформленные для проведения торгов:
-г. Изобильный, ул. Южная, 101 а (получен кадастровый паспорт);торги 25.11.16г.
-г. Изобильный, ул. Павлова, гараж №15 (получен кадастровый паспорт);18.11
28 -г. Изобильный, ул. Павлова, гараж №16 (получен кадастровый паспорт);18.11
2. Заказана оценка объектов недвижимости, находящейся
собственности для дальнейшей продажи и сдачи в аренду :

в

муниципальной

- Гараж, г. Изобильный, ул. Ленина,16-А.
- Квартира, г. Изобильный, ул. Ленина, 117, кв.68.
- Квартира, г. Изобильный, ул. Доватора, 337-А, кв.66
- Нежилое-здание молодежного центра, г. Изобильный, ул. Чапаева, д.37.
- Земельный участок, г. Изобильный, ДПК «Садавод», 1 массив, ул. Васильковая, уч.№76.
- Земельный участок, г. Изобильный, ул. Павлова, 21.
2.Неоднократно выставлялись на торги с целью продажи , заявки не поступали :
- Земельный участок, г. Изобильный, мкр. Радуга.
- Земельный участок, г. Изобильный, мкр. Радуга, в районе многоквартирного дома №11.
- Земельный участок, г. Изобильный, поселок Сахзавода.
3. Предоставлены в аренду по итогам торгов:
- Земельный участок, г. Изобильный, ул.Колхозная,1ж.- 17308 руб.
- Земельный участок, г. Изобильный, ул. Донская, 56-в.- 64799 руб.
4. Производилась техническая инвентаризация объектов недвижимости - 26 объектов:

- Тротуар, г.Изобильный,ул. Бонивура-940,0м.;
- Тротуар, г.Изобильный,ул.Свердлова-70,0м.;
- Канализация, г.Изобильный,ул.Промышленная-1370,0м.;
- Канализация, г.Изобильный,ул.Промышленная-810,0м.;
- Канализация, г.Изобильный,ул.Ставропольская-957,0м.;
- Канализация, г.Изобильный,ул.Ставропольская-1382,0м.;
- Канализация, г.Изобильный, пер.Советский -325,0м.;
- ВЛ-10 кв Ф-234 к ТП-75/234,г Изобильный,ул.Заречная-380,0м.;
- Внутридворовые проезды по адресу:
а) г.Изобильный, п.Газопровода, многоквартирный жилой дом№15А;
б) г.Изобильный, п.Газопровода, многоквартирный жилой дом№17;
в) г.Изобильный, п.Газопровода, многоквартирный жилой дом№19;
- Автомобильная дорога,г. Изобильный,ул. Крымская-300,0м.;
- Автомобильная дорога,г. Изобильный,ул. Ростовская-300,0м.;
- Автомобильная дорога,г. Изобильный,пер. Ростовский-400,0м.;
- Автомобильная дорога,г. Изобильный,ул. Малогвардейцев-835,4м.;
- Автомобильная дорога,г. Изобильный,ул. Гусева-195,0м.;
- Автомобильная дорога,г. Изобильный,ул. Железнодорожная-900,0м.;
- Тротуар,г.Изобильный,ул.Кирова-2762,4м.;
- Тротуар,г.Изобильный,ул.Доватора-5296,7м.;
- Тротуар,г.Изобильный,ул.Есенина-887,5м.;
- Тротуар,г.Изобильный,ул.Колхозная-4114,1м.;
- Тротуар,г.Изобильный,ул.Красноармейская-832,8м.;
- Тротуар,г.Изобильный,ул.Чапаева-2769,6м.;
- ВЛ-10 кв Ф-234 к ТП-75/234,г Изобильный,ул.Шептий-528,4м.;
- Проезд,г Изобильный,ул.Ленина между домами №115 и №117-88,0м.;
- Проезд,г Изобильный,ул.Апанасенко между домами №60 и №160/1-1309,0м2.
5. Производилось обследование объектов недвижимости и подготовка технических
паспортов – 7 дорог:
- Автомобильная дорога,г. Изобильный,ул. Бонивура-2050,0м.;
- Автомобильная дорога,г. Изобильный,ул. Западная-2750,0м.;
- Автомобильная дорога,г. Изобильный,ул. Промышленная-3400,0м.;
- Автомобильная дорога,г. Изобильный,ул. Железнодорожная-2674,0м.;
- Автомобильная дорога,г. Изобильный,ул. Московская-1107,0м.;
- Автомобильная дорога,г. Изобильный,ул. Ленинградская-943,0м.;
- Автомобильная дорога,г. Изобильный,ул. Лермонтова-446,0м.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В рамках реализации подпрограммы «Реализация муниципальных функций в
области национальной экономики в городе Изобильном на 2015 – 2017 годы» на
поддержку малого и среднего предпринимательства в виде субсидирования
процентной ставки при погашении кредитов, полученных на создание и развитие
малого или среднего предприятия объем финансирования в 2016 году составит 150,0
тыс. рублей. Администрация города Изобильного информацию, о начале проведения
открытого конкурса на предоставление субсидий за счёт средств бюджета города
Изобильного Изобильненского района Ставропольского края, неоднократно размещала на
официальном сайте города Изобильного и через средства массовой информации. На
сегодняшний день заявок на участие не поступало. Работа по данному направлению
Администрацией города Изобильного будет продолжена.

Подпрограмма
«Реализация муниципальных функций в области национальной
экономики в городе Изобильном на 2015 -2017 годы»
(ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним
категории граждан)
На сегодняшний день в отделах «Ветеран» обслуживается 59 человека. Торговля
продовольственными товарами ветеранам ВОВ осуществляется с учетом компенсации
между ценой закупки и розничной ценой, но не более 25 %. На эти цели в бюджете
города Изобильного на 2016 год предусмотрено 365, 9 тыс. рублей, за девять месяцев
израсходовано - 214,9 тыс. рублей.
В том числе:
- Изобильненское РайПО – 65,9 тыс. рублей;
- ООО «Березка» - 149,0 тыс. рублей.
С 2012 года действует программа адресной социальной помощи на проведение
ремонтных работ жилых помещений инвалидов ВОВ и вдов погибших (умерших)
инвалидов ВОВ и участников ВОВ, в которой участвуют все желающие ветераны ВОВ и
вдовы проживающие на территории г. Изобильного, 70 % от выполненных работ
оплачивает бюджет Ставропольского края, но не более 100 тыс. руб. и 30 % оплачивает
ветеран. В течение девяти месяцев в данной программе приняли участие 2 ветерана:
- Бухтоярова Нина Демьяновна - (вдова умершего участника ВОВ)
г.
Изобильный, ул. Есенина, д.30 - на сумму 144,0 тыс. рублей;
- Носов Петр Иванович - (труженик тыла) г. Изобильный, ул. Колхозная, д.106 – на сумму
130, 8 тыс. рублей;
Итого: по Программе был выполнен ремонт на общую сумму –
274,8
тысяч рублей:
из средств краевого бюджета на ремонт ветеранам выделено –
191,6
тысяч рублей;
из личных средств ветеранов – 83,2 тыс. рублей.
ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По результатам двух конкурсов на осуществление пассажирских перевозок на
территории г. Изобильного в 2015г. Администрацией г. Изобильного были заключены
договора на осуществление пассажирских перевозок с 12 индивидуальными
предпринимателями по 13 основным маршрутам и 3 подменным. Договора заключены
сроком на 3 года. Маршруты движения транспортных средств составлены с учетом
мнения жителей и охвата всех микрорайонов города. Режим работы определен в
расписании движения каждого маршрута.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
города Изобильного (с проездами) составляет 194,7 километров, из них с асфальтовым
покрытием 85,3 км (43,8%), с гравийным покрытием 109,4 км (56,1%). Недостаток
средств в бюджете города на ремонт дорог в условиях постоянного роста интенсивности
движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности
транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению
количества не отремонтированных участков.
За 9 месяцев 2016 года отремонтировано дорог и тротуаров в городе Изобильном
на сумму 23477,1тыс. рублей согласно приложению к Отчету .
В
рамках
софинансирования с краевым бюджетом в 2016 году произведен ремонт дворовых
территорий в п.Газопровода д.1-15, 15А, 16-20, 22, 22А, 24, 26 и 28 на общую сумму
8200,2 тыс. рублей, в том числе 451,0 тыс. рублей – средства бюджета города.

В 2016 году начаты работы по строительству путепровода через железнодорожные
пути в городе Изобильном. Площадка строительства проектируемого путепровода с
подходами расположена в пределах города Изобильного между автомобильной дорогой
Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское (ул. 50 лет Октября)
и ул. Бонивура. На сегодняшний день выполнены работы по геодезии, изготовлена
рабочая документация, выполнены работы по переносу инженерных сетей, по свайному
полю, выполнено основание основной дороги (80%), завершено устройство съезда к
охранному предприятию «Кавказ», начато строительство габионов. На 2016 год выделено
финансирования в сумме 264,5 млн.руб., освоено 167,6 млн.руб., в том числе местный
бюджет 9,1 млн.руб.
Затраты по строительству путепровода в целом составят 826 654,48 тыс. рублей, в
том числе за счет средств бюджета города –45466,942 тыс. рублей: в 2016 году – 14 551,0
тыс. рублей, в 2017-2018 г.г. –30915,677 тыс. рублей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Немаловажная задача плана социально-экономического развития города - развитие
инфраструктуры коммунального комплекса.
Самой актуальной проблемой в городе Изобильном остается отсутствие в частном
секторе центральной канализации. Применение выгребных ям - одна из составляющих
причин подтопления города. Особо остро стоит вопрос подтопления южной и северной
частей города. С целью ликвидации подтопления южного микрорайона города
Изобильного принято решение о строительстве внутриквартальной канализационной сети.
В 2016 году закончено строительство первой очереди канализационной насосной станции
в квартале ограниченном улицами Железнодорожной - С.Лазо - 50 Лет Октября - Есенина
по ул. Железнодорожной на сумму 3 949,7 тыс. рублей, в том числе 82,7 тыс. рублей –
услуги технического надзора и подготовлена рабочая документация на строительство
второй очереди данного объекта.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО
Чтобы придать городу благоприятный, ухоженный вид, ежегодно необходимо
проводить работы по уборке, содержанию и благоустройству территории города, включая
освещение улиц, озеленение территории, содержание малых архитектурных форм.
Стремление к чистоте и благоустроенности на протяжении многих десятилетий
выдвигалось на первый план жизни города. Это позволило создать действенную схему
содержания улиц и домов в порядке, привлечь общественные и властные структуры,
средства массовой информации к этой проблеме и организовать на территории города
Изобильного работу муниципального казенного учреждения города Изобильного
«Благоустройство».
Содержание дорог в осеннее-зимний период, уборка стихийных свалок, Санитарная
уборка центральной части города по маршруту: ул. Ленина, включая пл. ДК, пл. Ленина,
все скверы, урны (191 шт.), ул. Красная, по понедельникам, средам, пятницам. Площадь
уборки составляет 49556 кв.м, в том числе уборка под веник – 12575 кв.м
Наведение порядка на территории кладбища (вывоз мусора V=700-800 куб.м.)
Содержание и ремонт муниципального имущества (ограждения перекрестков
автодорог, детских игровых площадок (17 шт.), контейнерных площадок (11шт.),
ограждений автомобильных мостов, пешеходных переходов, стелы на выездах из города и
т.д.)
Содержание и ремонт имущества мест общего пользования (общественные
туалеты, остановки общественного транспорта (33 шт.), тумбы объявлений, вазоны и
тумбы (33 шт.), лавочки (40 шт.), урны (191 шт.), флагштоки (16 шт.)
Содержание, установка и ремонт автомобильных дорожных знаков (≈ 1500 шт.)

Очистка систем ливневой канализации по улицам: Колхозная, Школьная, пер.
Базарный, Ленина, пер. Ленина, а так же русла р. Мутнянка в границах города
Покос травы на территории города (единовременная площадь покоса составляет
193 тыс. кв. м., покос 5-7 раз в году)
Содержание автомобильных дорог на территории города (уборка прибордюрной части
автомобильной дороги и побелка бордюров) по улицам: Ленина, Доватора ,
Промышленая, Колхозная, Пролетарская, Красная, Семыкина , Советская, Сиреневая, пер.
Ленина, Чапаева и др.
Прополка городских клумб. Единовременная площадь прополки составляет 14265,65 кв.м. (прополка осуществляется 12-13 раз за сезон)
Высадка саженцев деревьев (сосна крымская -123 шт., ель обыкновенная – 209 шт.),
кустарников (туя, самшит, спирея - 814 шт.), однолетников (петуния, бархатцы, сальвия –
12130 шт.), посев газонной травы (50 кг. на площади 1031,2 кв. м.)
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Основная задача реализации социальной политики на территории г.Изобильного –
обеспечить выполнение обязательства государства по предоставлению социальных
выплат на приобретение жилья молодым семьям, признанным нуждающимися в жилых
помещениях.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Изобильном на 2015
– 2017 годы» разработана в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище».
Подпрограмма направлена на реализацию одного из приоритетов национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», который предполагает
формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям
граждан при приобретении жилья. По состоянию на 01 января 2016 года в городе
Изобильном состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
130 молодых семей.
В 2016 году планировалось предоставить 4 молодым семьям социальные выплаты
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Но край и
федерация свои обязательства не выполнила , соответственно 4 семьи не получат данную
выплату.

Молодежная политика и массовый спорт
Данные программы реализуются в полном объеме подробно они
расписаны у Вас в отчете.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Раздел «Безопасность» плана социально-экономического развития города
Изобильного на 2016 год разработан в целях обеспечения безопасности граждан, а также
мест массового пребывания людей на территории города Изобильного, профилактики и
предотвращения чрезвычайных ситуаций.
№
пп
1.

2.

3.

Наименование выполненных
мероприятий
Строительство светофорного объекта
на перекрестке улиц Доватора Чапаева
Строительство светофорного объекта
на перекрестке улиц Западная Электронная
Нанесение дорожной разметки на

Сумма, тыс. руб.
1037,0

1052,2

902,8

Примечание

территории г. Изобильного в первом
полугодии
Обслуживание светофорных объектов
на территории
г. Изобильного
Установка 4 искусственных
неровностей в асфальтовом
исполнении по ул. Западной
Замена 43 дорожных знаков на
территории г. Изобильного
Установка 104 отсутствующих
дорожных знаков на территории г.
Изобильного
Итого:

4.

5.

6.
7.

160,0

68,8

109,0
481,1

3810,9
Приложение к отчету об итогах
социально-экономического развития города
Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края

наименование

дороги
а/б

дороги
гравийн.

тротуары

бордюры

0

0

0

0

0

1081

всего

Округ № 1
1
2
итого 2016 год

1
2

Округ № 2
ул.Донская от р-ка Светлана до Федорова
ул.Донская от ж/д№1 по ул.Доватора до
№4Донск
итого 2016 год

783,5

0

0

297,5
1081

0

итого 2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

наименование

дороги
а/б

дороги
гравийн.

тротуары

бордюры

0,0

0,0

2050,8
1368,7
3419,5

0

Округ № 3
1

1

Округ № 4
ул.Козлова от ул.Чапаева до ул.Колхозной
итого 2016 год

1
2
3
4

Округ № 5
пер.Автомобилистов
пр.Автомобилистов
ул.Крупская
ул.Кирова
итого 2016 год
Округ № 6

0

всего

167
0,0

167,0

167

413,3
176,5

0

589,8

4009,3

1
2
3
4
5

1

1
2

ул.Московская(от ул.Киевской до ул.Чапаева)
ул.Ленинградская (от ул.Киевской до
ул.Чапаева)
ул.Ростовская
ул.Колхозная (от ул.Объездной до
ул.Крупской)
ул.Московская
итого 2016 год

1
2

1

2

493
526,8
1253,2
1488,3

Округ № 7
ул.Ставропольская (от ул.Киевской до
ул.Чапаева)

449,7

итого 2016 год

449,7

142,3
142,3

1253,2

0

2883,8

0

0

0

449,7

135,3

0,0

135,3

тротуары

бордюры

Округ № 8
ул.Промышленная от Есенина до Пром.

итого 2016 год

1

468,5

135,3

наименование

0,0
дороги
а/б

0,0
дороги
гравийн.

Округ № 9
ул.Козлова от ул.Чапаева до ул.Колхозной
итого 2016 год

0

167,4
167,4

0

0

167,4

Округ № 10
ул.Садовая
мост по ул.Ленина

147,2

итого 2016 год

147,2

0

0

0

147,2

0

242,7

Округ № 11
ул.Советская от ул.Семыкина до р.Мутнянка
Устройство тротуаров к пешеходным
переходам на перекрестках ул.Кирова Семыкина, ул.Промышлен-ная - Кирова,
по ул. Промышленной, 120 "З"
итого 2016 год

всего

185,9
56,80

56,8

0

185,9

Округ № 12
1

пер.Ленина (от ул.Советской до ул.Доватора )
с бордюрами и стоянкой

2
3

ул.Советская (от ул.Промышленной до
ул.Семыкина)
ул.Советская от пер.Ленина до р.Мутнянка
итого 2016год

Округ № 13

493,6
686,9
1000,7
493,6

0

1000,7

686,9

2181,2

1
2
3

ул.Апанасенко (от ул.Колхозной до
пер.Строителей)
ул.Колхозная от ЦРБ до ул.Апанасенко
ул.Пирогова СШ № 18
итого 2016 год

1

468,0
259,3
84,7
468

0

344

Округ № 14
ул.Бонивура
итого 2016 год

0

812

373,3
0

0

0

373,3

373,3

Округ № 15
1
2
3
4

5

ул.Доватора (от ж\д переезда до ул.Промышл.)
ул.Ленина СШ № 2 до ул.Заводской
ул.Ленина от ул.Пром.до СШ № 2
ул.Ленина от ул.Пром.до ул.Заводской
Устройство тротуаров к пешеходным
переходам на перекрестках ул.Кирова Семыкина, ул.Промышлен-ная - Кирова,
по ул. Промышленной, 120 "З"
итого 2016 год

512,9
621,2
313,9
56,80
56,8

0,0

1134,1

313,9

1504,8

0

0

0

0

0

337,6

Округ № 16
1

ул.Доватора (от ж\д переезда до ул.Промышл.)
итого 2016 год

1
2

Округ № 17
ул.Доватора от аптеки до ул.Р.Л.

337,6

итого 2016 год

0

0

337,6

0

наименование

дороги
а/б

дороги
гравийн.

тротуары

бордюры

итого 2016 год

0

0

0

0

0

Округ № 19
ул.Шолохова (от ул.Гайдара до
ул.Охранной,ул.Охранная до
ул.Абрикосовой,ул.Абрикосовая до ул.50 Лет
Октября)

2529,3

0

0

2928

всего

Округ № 18
1

1
2
3
4

ул.Достоевского
ул.Добролюбова
ул.Орджоникидзе от Р.Л. До ул.Шептий
итого 2016 год

143,8
82,5
172,4
2529,3

398,7

Округ № 20
1

ул.Железнодорожная (от ул.Есенина до
ул.Советской)
итого 2016 год

0,0

0,0

708
708,0

0,0

0

658,5
378,4
1036,9

0

708

Округ № 21

1

2
3

ул.Шолохова (от ул.Гайдара до
ул.Охранной,ул.Охранная до
ул.Абрикосовой,ул.Абрикосовая до ул.50 Лет
Октября)

2529,2

ул.Есенина (от ул.Железнодорожной до ул.50
Лет Октября)
ул.Красноармейская
итого 2016 год
Ямочный ремонт
Ремонт проезжей части автодорог по ул.
Калинина, Железнодорожной, Есенина,
Советской, Западной
ул.Доватора (от ул.Электронной до
ул.Промышленной)
ул.Чапаева (от ул.Доватора до ул.Кирова)
ул.Ленина (от ул.Промышленной до
ул.Заводской)
пер.Ленина, ул.Промышленная
ул.Пролетарская, ул.Советской,
ул.Кирова
ул.Западная, ул.Доватора
ул.Колхозная,Семыкина
Гайдара,Чапаева,Транспортная
Крупская,Сиреневая,Объездная
ул.Ленина,Р.Люксембург
Ремонт ул.Пушкина, ул.Первомайская,
ул.Маяковская, ул.Гайдара,ул.Фрунзе,
пер. Школьный, ул. Почтовой ( от ул.
Кирова до ул. Ленина),ул.Шепти ( от
ул.Добролюбова до ул. Павлова), ул.
Школьная( от ул.Восточной до ул.
Объездной), ул.Промышленная.

2529,2

3566,1

362,1
362,1
98,9
99,7

98,9
99,7

95,3
99,4

95,3
99,4

95,5
98,6
99,1
99,0
98,7
95,6

95,5
98,6
99,1
99,0
98,7
95,6

440,94

итого

1782,68

0,00

0,00

0,00

Всего 2016 год

10001,6

1465,2

10636,2

1374,1

наименование

дороги
а/б

дороги
гравийн.

тротуары

бордюры

440,9
1782,7

23477,1

всего

