
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.01.2019                                                                               № 8 
ст-ца Привольная 

 
 

Об утверждении сметной документации 
 

В целях реализации мероприятий 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», улучшения инвестиционного 
климата на территории Привольненского сельского поселения Каневского 
района и транспортно-эксплуатационных характеристик существующей 
улично-дорожной сети, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить сметную документацию на реализацию мероприятий 
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 Привольненском 
сельском поселении Каневского района, разработанную индивидуальным 
предпринимателем Лиходольским Виталием Сергеевичем, со следующими 
стоимостными показателями в ценах на 01.06.2018г.: 

- ремонт ул.Мира от ПК 0+00 (дом № 140) до ПК 7+74 в ст-це 
Привольной, стоимостью 3 870 324 (три миллиона восемьсот семьдесят тысяч 
триста двадцать четыре) рубля 00 копеек; 

- ремонт ул.Пушкина от ПК 0+00 (дом № 16) до ПК 13+14 (дом № 88) в 
ст-це Привольной, стоимостью 7 516 970 (семь миллионов пятьсот шестнадцать 
тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек; 

- ремонт ул.Хрюкина от ПК 0+00 (дом № 59) до ПК 11+20 (дом № 132) в 
ст-це Привольной, стоимостью 6 770 696 (шесть миллионов семьсот семьдесят 
тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек; 



- ремонт ул. 60 лет ВЛКСМ от ПК 0+00 (ул.Московская) до ПК 5+88 
(ул.Широкая) в ст-це Привольной, стоимостью 3 405 084 (три миллиона 
четыреста пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Привольненского сельского поселения Каневского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 
 
 
Глава 
Привольненского сельского поселения                                       Ю.Г.Скороход 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 28.01.2019 № 8 
«Об утверждении сметной документации» 

 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Юрист администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                      Е.А.Степанченко 
 
 
Проект согласован: 
 
Начальник финансово-экономического  
отдела администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                    С.Н. Радзиховская 
 
Специалист общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                         О.Н.Левченко 


