
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом МО Новосергиевский поссовет, в 

целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

и формирования программно-целевой системы расходов бюджета: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области от 29.12.2020 № 265-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Содержание  и  ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного    значения и улично-дорожной сети   МО  

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

на 2021-2023 годы» изменения, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.  Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования.  

 

Глава  администрации МО 

Новосергиевский поссовет                                                         Ю.П. Банников 

 

Разослано: прокурору, в дело, для обнародования 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и улично-дорожной сети муниципального 

образования  

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской 

области  

на 2021 -2024 годы» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и улично-дорожной сети муниципального образования  

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

 на 2021 -2024 годы»  

 

Ответственный 

исполнитель программы 

Администрация Новосергиевского поссовета Новосергиевского района 

Оренбургской области (далее – Администрация поссовета). 

Соисполнители программы Подрядные организации 

Участники программы Администрация поссовета  

Подпрограммы программы нет 

Программно-целевые 

инструменты 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в Российской Федерации»; 

- Устав МО Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области 

Цели программы 

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в   границах населённых пунктов  МО Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области. 

2. Увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений. 

3. Повышение уровня технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования. 

4. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, с повышением уровня ее безопасности, доступности и 

качества услуг транспортного комплекса для населения. 

5. Снижение себестоимости содержания муниципальных автомобильных  

дорог и улиц. 

6. Приведение в нормативное состояние муниципальных          

автомобильных дорог и улиц. 

7. Создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального 

образования. 

Задачи программы 
1. Формирование  нормативной  базы для проведения работ по ремонту 

муниципальных автомобильных дорог и улиц муниципального образования 



Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области. 

2. Приведение автомобильных дорог общего пользования, в соответствие с 

требованиями действующих строительных норм и правил. 

3. Обеспечение сохранности дорог. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

1. Количество отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения -  км.; 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2021-2024 годы 

1. Формирование  нормативной  базы для проведения работ по ремонту 

муниципальных автомобильных дорог и улиц муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области. 

2. Поэтапный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, улично-дорожной сети. 

3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, улично-дорожной  сети. 

Объемы финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы из бюджетов всех уровней                    

28396,966 тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2021 год – 7 147, 966 тыс. руб.; 

2) 2022 год – 7 083,000 тыс. руб.; 

3) 2023 год – 7 083,000 тыс. руб. 

4) 2024 год – 7 083,000 тыс.руб. 

В т.ч. объем финансирования программы из бюджета Оренбургской области 

составляет 28 112,487 тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2021 год – 7 076,487 тыс. руб.; 

2) 2022 год – 7 012,000 тыс. руб.; 

3) 2023 год – 7 012,000 тыс. руб.; 

4) 2024 год – 7 012,000 тыс. руб. 

Объем финансирования программы из местного бюджета МО 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

составляет 284,479  тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2021 год – 71,479 тыс. руб.; 

2) 2022 год – 71,000 тыс. руб.; 

3) 2023 год – 71,000 тыс. руб.; 



4) 2024 год – 71,000 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. Повышение качества муниципальных дорог и улиц муниципального 

образования. 

2. Ремонт дорог общего пользования местного значения в МО 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области. 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

1.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

         Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области на 2021-2024 годы» разработана в соответствии с 

Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области, Федеральным законом от 08.11. 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в Российской Федерации» и полномочиями сельского поселения, в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации». 

         Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит 

от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов 

инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие. Автомобильный транспорт как один из 

самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных 

дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь 

сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: 

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, 

содержание которых требует больших финансовых затрат; в отличие от других видов транспорта 

автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – 

автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам 

транспортных средств и пешеходам; помимо высокой первоначальной стоимости строительства, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют 

больших затрат. 

         Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими 

свойствами, а именно: 

- удобство и комфортность передвижения; 

- скорость движения; 

- пропускная способность; 

- безопасность движения; 

- экономичность движения; 

- долговечность; 

- стоимость содержания; 

- экологическая безопасность. 

         Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства 

является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики в автомобильных дорогах 

с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах. 

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем 

оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных 

результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных 

показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не 

может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных 

затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, 

некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, 

могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных 

показателях представляется не всегда возможным. 

        Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: 

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог; 

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий; 



- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, 

находящихся в пути; 

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба; 

- повышение комфорта и удобства поездок. 

       Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим 

показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и 

т. д. 

       В целом улучшение «дорожных условий» приводит к: 

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости 

движения); 

-снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов 

(далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, 

повышения производительности труда); 

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса; 

- повышению транспортной доступности; 

- снижению последствий стихийных бедствий; 

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий; 

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода 

ГСМ). 

        Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели 

экономического развития поселения. Обеспечение финансирования дорожного хозяйства является 

одной из важнейших задач, от успешного решения которой зависит успех развития экономики 

поселения. Расчеты показывают, что эффективность работы экономики регионов и всей страны во 

многом определяется эффективностью функционирования производственной инфраструктуры, 

которая, в свою очередь, существенно зависит от уровней мобильности товаров (объемы перевозок 

грузов и грузооборот) и подвижности населения (объемы перевозок пассажиров и пассажирооборот), 

обеспечиваемых автомобильным транспортом в повседневных массовых перевозках. 

       Автомобильные дороги имеют важное значение для поселения. Сеть автомобильных дорог 

обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить 

производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени 

на перевозки. Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью 

функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

      Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики 

поселения и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-

экономического развития МО Новосергиевский поссовет поэтому совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет очень важное значение для МО 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области. 

        Протяженность муниципальных дорог в МО администрации Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области 127,114 км., из которых 44362 км. с асфальтовым 

покрытием, остальные грунтовые и с покрытием ПГС, трубы – 22 шт., мосты – 5 шт. Приложение №5 

 Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области. 

       Значительная степень износа дорог сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных 

работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка 

транспортных средств. В связи с длительным сроком эксплуатации дорог без проведения ремонта, 

увеличением интенсивности движения транспорта, износом дорожного покрытия, а также вследствие 

погодно-климатических условий возникла необходимость проведения большого объема ремонтных 

работ. 

        В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 

539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального 

значения и правилах их расчета" нормативные межремонтные сроки по капитальному ремонту 

составляют 12 лет, ремонту - четыре года.     Доля дорог, требующих ежегодного ремонта, составляет 

не менее 75,0% (25% - ремонт, 50,0% - капитальный ремонт) от общей площади дорог, находящихся в 

собственности МО Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области. 

       Техническое состояние муниципальных автомобильных дорог можно расценивать как 

неудовлетворительное, это требует принятия программы по ремонту автомобильных   дорог общего 

пользования местного значения и улично-дорожной сети. 

       Для проведения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 

характеристик дорог, приостановления их разрушения, улучшения социальных условий населения, для 



снижения дорожно-транспортных происшествий и поддержанию надлежащего технического состояния 

дорог, наиболее целесообразным является применение программно-целевого метода. 

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи и 

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной 

программы. 

Целью Программы является: 

- обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах 

населённых пунктов  муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области; 

- увеличить срок службы дорожных покрытий, сооружений; 

- улучшить техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного 

значения находящихся в  границах населённых пунктов муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области; 

- снизить себестоимость содержания муниципальных  автомобильных  дорог и улиц; 

- привести в нормативное состояние муниципальные автомобильные дороги и улицы. 

Для достижения указанных целей необходимо: 

1. Проведение ремонта дорог местного значения для улучшения их транспортно-

эксплуатационного состояния. 

2. Обеспечение устойчивой транспортной связи по  муниципальным автомобильным дорогам и  

улицам муниципального образования, поэтапный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, улично-дорожной сети. 

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность 

реализации программных мероприятий, являются: 

1. Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения - км.; 

             Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей  целевой Программы в целом и 

за период реализации Программы с разбивкой по годам приведены в приложении № 1 к настоящей 

Программе. Реализация Программы рассчитана на 2021-2024 годы. Сроки реализации и мероприятия 

Программы могут изменяться и уточняться с учетом принятых нормативно-правовых актов. Решение о 

досрочном прекращении реализации Программы может быть принято Администрацией 

Новосергиевского поссовета Новосергиевского района Оренбургской области в связи с ее 

неэффективностью по результатам ежегодных отчетов разработчиков программы. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы и подпрограмм 

муниципальной программы. 

         Для решения задач и достижения поставленной цели предусматриваются следующие основные 

мероприятия: 

- формирование  нормативной  базы для проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и улично-дорожной сети в  муниципальном образовании; 

- поэтапный ремонт муниципальных автомобильных дорог и улиц. 

          В ходе реализации Программы отдельные планируемые мероприятия могут уточняться, а объемы 

финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета МО  Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области и предполагаемых средств областного 

бюджета, при условии предусмотрения аналогичной государственной программы, реализуемой за счет 

средств областного бюджета. 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы. 

        Источником финансирования Программы являются средства  дорожного фонда 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской 

области. 

Общий объем финансирования программы из бюджетов всех уровней 28396,966 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

1) 2021 год – 7 147, 966 тыс. руб.; 

2) 2022 год – 7 083,000 тыс. руб.; 

3) 2023 год – 7 083,000 тыс. руб.; 



4) 2024 год – 7 083,000 тыс.руб. 

В т.ч. объем финансирования программы из бюджета Оренбургской области составляет 28 

112,487 тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2021 год – 7 076,487 тыс. руб.; 

2) 2022 год – 7 012,000 тыс. руб.; 

3) 2023 год – 7 012,000 тыс. руб.; 

4) 2024 год – 7 012,000 тыс. руб. 

Объем финансирования программы из местного бюджета МО Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области составляет 284,479  тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2021 год – 71,479 тыс. руб.; 

2) 2022 год – 71,000 тыс. руб.; 

3) 2023 год – 71,000 тыс. руб.; 

4) 2024 год – 71,000 тыс.руб. 

Программа рассматривается администрацией Новосергиевского поссовета Новосергиевского 

района Оренбургской области  и утверждается постановлением Главы администрации 

Новосергиевского поссовета  Новосергиевского района Оренбургской области. 

        Средства из местного бюджета на финансирование мероприятий выделяются на 

соответствующий финансовый год в пределах средств, предусмотренных на указанные цели решением 

Совета депутатов Новосергиевского поссовета  о бюджете МО Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области. 

       Объемы финансирования Программы в ходе реализации могут корректироваться с учетом 

утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год, мероприятия - уточняться. 

        Ресурсное обеспечение для реализации Программы, а также сроки и источники 

финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведены 

в приложении №4 к настоящей Программе. 

        Размер финансирования мероприятий, указанных в Приложении №3 к настоящей 

Программе, ежегодно уточняется при формировании местного бюджета на текущий год. 

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

       Экономическая эффективность, результативность и социально-экономические последствия 

реализации Программы в большинстве своем зависят от степени достижения целевых индикаторов и 

показателей, представленных в приложении № 1 к настоящей Программе. 

        Предложенные Программой мероприятия позволят решить задачи, направленные на достижение 

поставленной цели, с учетом финансовых возможностей муниципального образования и достигнуть 

социальных положительных результатов в 2024 году по сравнению с 2020 годом: 

- увеличение количества отремонтированных километров дорог общего пользования муниципального 

образования; 

- увеличение количества квадратных метров проведенного ямочного ремонта дорог общего 

пользования; 

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

        Разработка и выполнение всего комплекса мероприятий Программы будет способствовать 

повышению уровня технического состояния дорог общего пользования в пределах границ 

муниципального образования и создания более комфортных условий проживания населения. 

       Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 4 к 

настоящей Программе. 

Экономическая эффективность от реализации программы ожидается в виде: 

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее 

благоустройство муниципального образования; 

- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального 

образования; 

- снижение отрицательных воздействий на природную среду; 

- создание устойчивого проезда по автомобильным дорогам муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области. 

6. Механизм реализации программы. 

Реализация программы осуществляется Администрацией поссовета в соответствии с перечнем 

программных мероприятий. 



Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет администрация 

поссовета, в том числе вносит предложения по уточнению и корректировке программных 

мероприятий, сроков их исполнения. 

Решение о внесении изменений в Программу или о ее досрочном прекращении принимается 

администрацией поссовета. 

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация поссовета. 

В функции Администрации входит: 

- контроль за формированием адресной программы ремонта муниципальных  автомобильных 

дорог и улично-дорожной сети муниципального образования; 

- создание необходимой нормативно-правовой базы; 

- контроль за своевременным составлением отчета о расходовании средств; 

- контроль за использованием бюджетных средств; 

- организация проведения размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области; 

- контроль за заключением муниципальных контрактов по итогам размещения заказов для 

муниципальных нужд муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области с подрядными организациями на ремонт муниципальных  

автомобильных дорог и улиц муниципального образования; 

- контроль за исполнением работ. 

Администрация организует работу по реализации программы, осуществляет контроль за 

целевым использованием денежных средств. 

 



 

                                                                                                                                                                    Приложение № 1 

Муниципальной программе  «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и улично-дорожной сети МО 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

 Оренбургской области  на 2021 -2024 годы». 

  

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2021-2024 годы» 

Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы Значение индикаторов и показателей Программы   

До начала реализации 

Программы 

(2020 год) 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

за период реализации 

Программы 

Количество отремонтированных километров дорог общего пользования 

местного значения 
41,129 1,845 0,706 0,706 0,706 Увеличение на 1,845 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Муниципальной программе  «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и улично-дорожной сети МО 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

 Оренбургской области на 2021 -2024 годы». 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной 

сети муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

 Оренбургской области на 2021-2024 годы» 

 

 № 

п/п 

Наименование мероприятий, 

материал 

Источники финансиро-

вания 

Сумма 

расходов 

всего, руб. 

В том числе по годам: Срок 

реализации

Ответственные за реализацию 

мероприятий 

2021 2022 2023 2024     

1.Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения  

1.1. Автомобильная дорога ул. Незнаева, 

п. Новосергиевка 

 0,585 

км. 

Местный бюджет* 2 798 621,00 2 798 

621,00 

   2021 год Администрация 

Новосергиевского поссовета 

1.2 Автомобильная дорога 

ул.Партизанская, п.Новосергиевка 
1,260 

км. 

Местный бюджет* 4 349 345,00 4 349 

345,00 
   2021 год Администрация 

Новосергиевского поссовета 

1.3 Автомобильная дорога 

ул. Первомайская, 

п.Новосергиевка 

0,706 

км. 

Местный бюджет* 7 083 000,00  7 083 

000,00 

  2022 год Администрация 

Новосергиевского поссовета 

1.4 Нераспределенные средства  Местный бюджет* 7 083 000,00   7 083 

000,00 

 2023 год Администрация 

Новосергиевского поссовета 

1.5 Нераспределенные средства  Местный бюджет* 7 083 000,00    7 083 

000,00 

2024 год Администрация 

Новосергиевского поссовета 

 
ИТОГО   28 396 966,00 7 147 

966,00 

7 083 

000,00 

7 083 

000,00 

7 083 

000,00    

*Примечание: осуществление мероприятия, возможно при условии софинансирования из областного бюджета. Объем финансирования указан за счет средств 

бюджета Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области  



Приложение №3 

Муниципальной программе  «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и улично-дорожной сети МО 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

 Оренбургской области на 2021 -2024 годы». 

  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2021-2024 годы 

 

 Источники финансирования 

Всего 

за период реализации Программы (руб.) 

в том числе по годам, руб.: 

2021 2022 2023 2024 

Местный бюджет   28 396 966,00 7 147 966,00 
7 083 000,00 7 083 000,00 7 083 000,00 

  

  

 

 



 

 
Приложение № 4 

Муниципальной программе  «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и улично-дорожной сети МО 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

 Оренбургской области  на 2021 -2024 годы». 

 

Методика 

оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-

дорожной сети муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области на 2021-2024 годы» 

 

        Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется заказчиком 

долгосрочной целевой программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области на 2021-2024 годы» по итогам ее исполнения за 

отчетный период. 

       Оценка эффективности долгосрочной целевой программы «Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2021-2024 годы» будет 

производиться путем сравнения целевых показателей, представленных в приложении № 2 к настоящей 

Программе. 

1. Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического 

использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану: 

 

фактическое использование средств 
х 100 процентов 

утвержденный план 

 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования 

системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации 

Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения 

мероприятий Программы. 

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по 

направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически 

достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 

индикаторов. 

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные 

результаты ее реализации. 

2. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых 

индикаторов по следующей формуле: 

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации 

Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – 

количество индикаторов Программы. 

 

х1 + х2……… + х18 
х 100 процентов 

n 

 

При значении показателя эффективности: 

100 процентов – реализация Программы считается эффективной; 

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной; 

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной. 

3.Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в восстановлении 

транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и поддержанию надлежащего технического 

состоя 



 

Приложение № 5 

Муниципальной программе  «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и улично-дорожной сети МО 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

 Оренбургской области  на 2021 -2024 годы». 

ПЕРЕЧЕНЬ 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в  собственности муниципального образования  

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области  

 

п. Новосергиевка 

 

№ п/п Идентификационный №  Полное наименование Местонахождение Протяженно

сть, км 

Ширина, 

м 

Тип покрытия, м Искусственные 

сооружения, шт. 

 асфальтобетон гравий грунт трубы мосты 

1 53 231 832-ОП-МП-001 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

пр-кт Калинина 2,205 6 2205     

2 53 231 832-ОП-МП -002 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

ул. Краснопартизанская 1,02 6 1020     

3 53 231 832-ОП-МП -003 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

ул. Советская 1,3 6 1000 300    

4 53 231 832-ОП-МП -004 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

ул. Московская 0,6 6 600     

5 53 231 832-ОП-МП -005 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

ул. Первомайская 1,2 6 200 1000    

6 53 231 832-ОП-МП -006 автомобильная Оренбургская область, 0,214 6 214     



дорога общего 

пользования 

местного значения  

Новосергиевский район, п. 

Новосергиевка, ул. Пролетарская, 

сооружение расположено в 

центральной части  земельного 

участка с кадастровым номером 

56:19:1002013:325, кадастровый 

номер сооружения 

56:19:1002013:327 

6 53 231 832-ОП-МП -006 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Оренбургская область, 

Новосергиевский район, п. 

Новосергиевка, ул. Пролетарская, 

сооружение расположено в 

центральной части  земельного 

участка с кадастровым номером 

56:19:0000000:2792, кадастровый 

номер сооружения 

56:19:0000000:2802 

1,943 6 1693 250    

7 53 231 832-ОП-МП -007 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

ул. Маяковского 0,6 6 600     

8 53 231 832-ОП-МП -008 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Садовая 0,75 6  750    

9 53 231 832-ОП-МП -009 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Оренбургская область, 

Новосергиевский район, п. 

Новосергиевка, ул. 

Электрическая, сооружение 

расположено в центральной части 

земельного участка  

56:19:0000000:2781,  кадастровый 

номер сооружения 

56:19:0000000:2787  

1,833 6 200 1633    

10 53 231 832-ОП-МП -010 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Дачная 0,3 6 300     

11 53 231 832-ОП-МП -011 автомобильная Ул. Парковая 1,3 6 900 400    



дорога общего 

пользования 

местного значения  
12 53 231 832-ОП-МП -012 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Народная 0,5 6  500    

13 53 231 832-ОП-МП -013 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Кооперативная 0,6 6  600    

14 53 231 832-ОП-МП -014 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Самарская 0,5 5  500    

15 53 231 832-ОП-МП -015 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

пер. Молодежный 0,35 5  350    

16 53 231 832-ОП-МП -016 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Оренбургская 0,45 5  450    

17 53 231 832-ОП-МП -017 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Оренбургский 0,5 5  500    

18 53 231 832-ОП-МП -018 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Зеленый 0,25 5  250    

19 53 231 832-ОП-МП -019 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Чернышевского 0,85 5 850     

20 53 231 832-ОП-МП -020 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Спортивная 0,5 6 500     



21 53 231 832-ОП-МП -021 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Спортивный 0,3 4  300    

22 53 231 832-ОП-МП -022 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Луначарского 0,7 6 700     

23 53 231 832-ОП-МП -023 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Хлебный 0,15 5  150    

24 53 231 832-ОП-МП -024 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Гагарина 1,05 6 1000 50  1  

25 53 231 832-ОП-МП -025 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Западный 0,25 5  250    

26 53 231 832-ОП-МП -026 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Гоголя 0,65 6 650     

27 53 231 832-ОП-МП -027 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. 8 Марта 0,75 6 750     

28 53 231 832-ОП-МП -028 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Пушкина 0,7 6 700     

29 53 231 832-ОП-МП -029 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Театральный 0,35 4  350    

30 53 231 832-ОП-МП -030 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

Оренбургская область, 

Новосергиевский район, п. 

Новосергиевка, ул. Базарная, 

0,567 6 567     



местного значения  сооружение расположено в 

кадастровых кварталах 

56:19:1002019, 56:19:1002020, 

56:19:1002026,  кадастровый 

номер сооружения 

56:19:0000000:2404 

31 53 231 832-ОП-МП -031 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Восточная 0,9 6 900     

32 53 231 832-ОП-МП -032 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Культурная 0,95 6 750 200    

33 53 231 832-ОП-МП -033 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Куйбышева 0,6 5  600    

34 53 231 832-ОП-МП -034 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Оренбургская область, 

Новосергиевский район, п. 

Новосергиевка, ул. 

Красноармейская, сооружение 

расположено в центральной части  

земельного участка с 

кадастровым номером 

56:19:0000000:2381, кадастровый 

номер сооружения 

56:19:0000000:2391 

0,511 6 511   1  

34 53 231 832-ОП-МП -034 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Оренбургская область, 

Новосергиевский район, п. 

Новосергиевка, ул. 

Красноармейская, сооружение 

расположено в центральной части  

земельного участка с 

кадастровым номером 

56:19:0000000:2801, кадастровый 

номер сооружения 

56:19:0000000:2803 

1,03 6  1030    

34 53 231 832-ОП-МП -034 автомобильная Оренбургская область, 1,263 6 563 700    



дорога общего 

пользования 

местного значения  

Новосергиевский район, п. 

Новосергиевка, ул. 

Красноармейская, сооружение 

расположено в центральной части 

земельного участка с 

кадастровым номером 

56:19:1002042:655, кадастровый 

номер сооружения 

56:19:1002042:656 

35 53 231 832-ОП-МП -035 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Оренбургская область, 

Новосергиевский район, п. 

Новосергиевка, ул. 

Красногвардейская, сооружение 

расположено в центральной части  

земельного участка 

56:19:0000000:2778, кадастровый 

номер сооружения 

56:19:0000000:2783 

1,665 6 1465 200    

36 53 231 832-ОП-МП -036 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Луговая 0,9 6 50 850    

37 53 231 832-ОП-МП -037 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Мичурина 1,3 6 800 500    

38 53 231 832-ОП-МП -038 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. СХТ 0,75 6 500 250    

39 53 231 832-ОП-МП -039 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Грейдерная 0,3 6  300    

40 53 231 832-ОП-МП -040 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Ломоносова 0,5 5  500    

41 53 231 832-ОП-МП -041 автомобильная Ул. Некрасова 0,5 6 150 350    



дорога общего 

пользования 

местного значения  
42 53 231 832-ОП-МП -042 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Матросова 0,25 4  250    

43 53 231 832-ОП-МП -043 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Почтовый 0,5 5  500    

44 53 231 832-ОП-МП -044 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Оренбургская область, 

Новосергиевский район, п. 

Новосергиевка, ул. Чкалова, 

сооружение расположено в 

кадастровых кварталах 

56:19:1002026, 56:19:1002027,  

кадастровый номер сооружения 

56:19:0000000:2401 

0,406 6 100 306    

45 53 231 832-ОП-МП -045 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Крупской 0,65 6 650     

46 53 231 832-ОП-МП -046 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Володарского 0,6 5 150 450    

47 53 231 832-ОП-МП -047 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Оренбургская область, 

Новосергиевский район, п. 

Новосергиевка, пер. Куйбышева, 

сооружение расположено в 

центральной части  земельного 

участка 56:19:0000000:2880, 

кадастровый номер сооружения 

56:19:0000000:2903 

0,23 5 100 130    

48 53 231 832-ОП-МП -048 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Чапаева 0,55 6  550    



49 53 231 832-ОП-МП -049 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Оренбургская область, 

Новосергиевский район, п. 

Новосергиевка, пер. Чапаевский, 

сооружение расположено в 

центральной части  кадастрового 

квартала 56:19:1002029, 

кадастровый номер сооружения 

56:19:1002029:686 

0,388 6 0,388     

49 53 231 832-ОП-МП -049 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Оренбургская область, 

Новосергиевский район, п. 

Новосергиевка, пер. Чапаевский, 

сооружение расположено в 

центральной части  земельного 

участка 56:19:1002029:760, 

кадастровый номер сооружения 

56:19:1002029:761 

0,186 4  186    

50 53 231 832-ОП-МП -050 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Фрунзе 0,45 6 450     

51 53 231 832-ОП-МП -051 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Ленинская 1,25 6 800 450  2  

52 53 231 832-ОП-МП -052 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Карла Маркса 0,7 6 500 200  1  

53 53 231 832-ОП-МП -053 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Заводская 0,55 6 50 500  1 1 

54 53 231 832-ОП-МП -054 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Полевая 0,4 6  400    

55 53 231 832-ОП-МП -055 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

Ул. Свободы 0,5 5  500    



местного значения  
56 53 231 832-ОП-МП -056 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Казанская 2,15 6 2050 100  3 1 

57 53 231 832-ОП-МП -057 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Заречная 0,3 5  300    

58 53 231 832-ОП-МП -058 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Лесная 0,45 6  450    

59 53 231 832-ОП-МП -059 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Островная 0,5 5  500    

60 53 231 832-ОП-МП -060 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Партизанская 1,25 6 1250   2  

61 53 231 832-ОП-МП -061 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Мясоедова 0,4 6  400    

62 53 231 832-ОП-МП -062 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Солнечная 0,4 5  400    

63 53 231 832-ОП-МП -063 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Л.Толстого 0,4 6  400    

64 53 231 832-ОП-МП -064 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Кутузова 1,1 5  1100    

65 53 231 832-ОП-МП -065 автомобильная 

дорога общего 

пер. Кутузова 0,3 5  300    



пользования 

местного значения  
66 53 231 832-ОП-МП -066 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Рабочая 0,55 6 550   1  

67 53 231 832-ОП-МП -067 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

пер. Тупой 0,2 4  200    

68 53 231 832-ОП-МП -068 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Новостройки 0,5 5  500   1 

69 53 231 832-ОП-МП -069 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Суворова 1,35 6  1350    

70 53 231 832-ОП-МП -070 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Оренбургская область, 

Новосергиевский район, п. 

Новосергиевка, улица Фадеева 

сооружение расположено в 

центральной части  земельного 

участка 56:19:0000000:2775, 

кадастровый номер сооружения 

56:19:0000000:2782 

1,069 6  1069  1  

71 53 231 832-ОП-МП -071 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Горького 0,85 6 850   1  

72 53 231 832-ОП-МП -072 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Буденного 0,5 5  500  1  

73 53 231 832-ОП-МП -073 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Оренбургская область, 

Новосергиевский район, п. 

Новосергиевка, ул. Южная, 

сооружение расположено в 

северо-западной части  

0,523 6  523  1  



кадастрового квартала номером 

56:19:1002040, кадастровый 

номер сооружения 

56:19:1002040:266 

74 53 231 832-ОП-МП -074 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Строителей 0,55 6  550  1  

75 53 231 832-ОП-МП -075 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Королева 1,8 6 1250 550    

76 53 231 832-ОП-МП -076 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Элеваторная 0,4 5  400    

77 53 231 832-ОП-МП -077 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Комарова 0,5 6 350 150  1  

78 53 231 832-ОП-МП -078 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул.70 лет Октября 0,6 6  600    

79 53 231 832-ОП-МП -079 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Островского 0,5 5  500    

80 53 231 832-ОП-МП -080 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Перестройки 0,5 5  500    

81 53 231 832-ОП-МП -081 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Торговая 0,5 5  500    

82 53 231 832-ОП-МП -082 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

Оренбургская область, 

Новосергиевский район, п. 

Новосергиевка, ул. Шевченко 

0,724 6  724    



местного значения  сооружение расположено в 

центральной части  земельного 

участка 56:19:0000000:2779, 

кадастровый номер сооружения 

56:19:0000000:2784 

83 53 231 832-ОП-МП -083 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Магистральная 1,3 6 50 1250    

84 53 231 832-ОП-МП -084 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Чехова 0,8 6  800    

85 53 231 832-ОП-МП -085 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Конституции 0,65 6  650  1  

86 53 231 832-ОП-МП -086 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Жукова 2,1 6 2100     

87 53 231 832-ОП-МП -087 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Колхозная 0,4 6  400    

88 53 231 832-ОП-МП -088 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Степана Разина 0,8 6  800    

89 53 231 832-ОП-МП -089 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Степана Разина 0,25 6  250    

90 53 231 832-ОП-МП -090 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Менделеева 0,8 6  800    

91 53 231 832-ОП-МП -091 автомобильная 

дорога общего 

Ул. Вавилова 0,8 6  800    



пользования 

местного значения  
92 53 231 832-ОП-МП -092 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Павлова 1,1 6  1100    

93 53 231 832-ОП-МП -093 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Железнодорожная 1,3 6  1300    

94 53 231 832-ОП-МП -094 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Угольная 0,2 4  200    

95 53 231 832-ОП-МП -095 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Северный 0,4 6  400    

96 53 231 832-ОП-МП -096 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Набережная 0,45 6  450    

97 53 231 832-ОП-МП -097 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Юности 0,35 6  350    

98 53 231 832-ОП-МП -098 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Набережный 0,2 5  200    

99 53 231 832-ОП-МП -099 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Оренбургская область, 

Новосергиевский район, п. 

Новосергиевка, ул. 

Ленинградская сооружение 

расположено в центральной части  

земельного участка 

56:19:0000000:2764, кадастровый 

номер сооружения 

56:19:0000000:2773 

0,988 5  988    



100 53 231 832-ОП-МП -100 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Комсомольский 0,8 6  800    

101 53 231 832-ОП-МП -101 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Огородный 0,5 6  500    

102 53 231 832-ОП-МП -102 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Пионерский 0,5 6  500    

103 53 231 832-ОП-МП -103 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Степной 0,5 6  500    

104 53 231 832-ОП-МП -104 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Новый 0,2 4  200    

105 53 231 832-ОП-МП -105 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Октябрьский 0,5 4  500    

106 53 231 832-ОП-МП -106 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Первомайский 0,65 4  650    

107 53 231 832-ОП-МП -107 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Лермонтова 1,1 6 1000 100  1  

108 53 231 832-ОП-МП -108 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Кирова 0,7 5  700    

109 53 231 832-ОП-МП -109 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

Пер. Пролетарский 0,35 6 170 180    



местного значения  
110 53 231 832-ОП-МП -110 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Мира 1,05 5  1050    

111 53 231 832-ОП-МП -111 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Московский 0,1 6 100     

112 53 231 832-ОП-МП -112 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Речная 0,165 5  165    

113 53 231 832-ОП-МП-113 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Красноармейский 0,35 5  350    

114 53 231 832-ОП-МП-114 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Сергиевская 0,9 6  900    

115 53 231 832-ОП-МП-115 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Бузулукская 0,75 6  750    

116 53 231 832-ОП-МП-116 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Незнаева 0,6 6 600     

117 53 231 832-ОП-МП-117 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Машиной 0,63 6   630   

118 53 231 832-ОП-МП-118 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Проезд к ул. Дачной 0,15 6  150    

119 53 231 832-ОП-МП-119 автомобильная 

дорога общего 

Проезд к ул. Чернышевского 0,24 5 160 80    



пользования 

местного значения  
120 53 231 832-ОП-МП-120 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Проезд № 1 к ул.  Машина 0,2 6   200   

121 53 231 832-ОП-МП-121 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Проезд к ул.  Фрунзе 0,1 5  100    

122 53 231 832-ОП-МП-122 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Проезд к ул.  Фадеева 0,15 5 150     

123 53 231 832-ОП-МП-123 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Проезд к ул. Г. Мясоедова 0,2 6  200    

124 53 231 832-ОП-МП-124 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Оренбургская область, 

Новосергиевский район, п. 

Новосергиевка, проезд к ул. 70 

лет Октября, сооружение 

расположено в центральной части 

земельного участка  

56:19:1002040:326, кадастровый 

номер сооружения 

56:19:1002040:327 

0,269 6  269    

125 53 231 832-ОП-МП-125 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Проезд к ул. Угольной 1,7 6 1700     

126 53 231 832-ОП-МП-126 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Проезд к  Комбикормовому 

заводу 

1 6 1000     

127 53 231 832-ОП-МП-127 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

Проезд к  Полигону ТБО 2,8 6  2800    



местного значения  
128 53 231 832-ОП-МП-128 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Подъезд к  кладбищу в п. 

Новосергиевка 

0,7 5  700    

129 53 231 832-ОП-МП -129 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Ул. Дорожная 0,25 5  250    

130 53 231 832-ОП-МП -130 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Кооперативный 0,15 5  150    

131 53 231 832-ОП-МП -131 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Пер. Парковый 0,77 4  770    

132 53 231 832-ОП-МП -132 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Проезд № 2 к ул. Машина  0,19 6   190   

133 56:19:1002002:251 автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Автомобильная дорога Шарлык-

Новосергиевка на участке - км. 

124 + 730 - км. 128 + 958 

4,2 7 4228     

134  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  

Проезд, соединяющий 

ул.Островского и ул.70 Лет 

Октября 

0,1 6  100    

135   Тротуар по ул.Горького 0,8 1,5 800     

Итого п. Новосергиевка   98,424  42029 55403 1020 20 3 

 

 

с. Землянка 

 

133 53 231 832-ОП-МП -133 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Ул. Садовая 0,3 5  300    



134 53 231 832-ОП-МП -134 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Пер. Тупой 0,15 5  150    

135 53 231 832-ОП-МП -135 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Ул. Мичурина 0,4 5  400    

136 53 231 832-ОП-МП -136 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Ул. Калинина 0,57 5  570    

137 53 231 832-ОП-МП -137 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Ул. Советская 1,05 5  1050    

138 53 231 832-ОП-МП -138 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Ул. Кирова 0,83 5  830    

139 53 231 832-ОП-МП -139 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Ул. Набережная 0,61 5  610    

140 53 231 832-ОП-МП -140 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Пер. Матросова 0,2 5  200    

141 53 231 832-ОП-МП -141 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Ул. Красноармейская 1 5  1000    

142 53 231 832-ОП-МП-142 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Ул. Новостройки 0,45 5  450    

143 53 231 832-ОП-МП -143 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Ул. Островная 0,3 5  300    

144 53 231 832-ОП-МП -144 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Старая дорога  

Новосергиевка – Землянка 
4,8 6  4800  1  

145 53 231 832-ОП-МП -145 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

От М5 до ул. Советская 0,6 6  600  1  

146 53 231 832-ОП-МП -146 автомобильная дорога 

общего пользования 

Подъезд к кладбищу в с. 

Землянка 

1 6  1000    



местного значения  
147 53 231 832-ОП-МП -147 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Ул. Грейдерная 0,7 6   700   

148 53 231 832-ОП-МП -148 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Ул. Покровская 0,15 6   150   

Итого с. Землянка   13,11   12260 850 2  

  

х. Казарма 1404 км 

 

149 53 231 832-ОП-МП -149 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Ул. Путейная 0,1 5  100    

Итого х. Казарма 1404 км.   0,1   100    

 

с. Черепаново 

150 53 231 832-ОП-МП -150 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Ул. Пушкина 0,9 5  900    

151 53 231 832-ОП-МП -151 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Ул. Лесная 0,14 5  140   1 

152 53 231 832-ОП-МП -152 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Пер. Мостовой 0,12 5  120    

153 53 231 832-ОП-МП -153 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Ул. Рабочая 0,6 5  600    

154 53 231 832-ОП-МП-154 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Ул. Заречная 1,02 5  1020   1 

155 53 231 832-ОП-МП -155 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Проезд к селу до ул. 

Пушкина 

0,9 5  900    

Итого с. Черепаново    3,68   3680   2 

 



с. Лебяжка 

156 53 231 832-ОП-МП -156 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Ул. Советская 0,7 5  700    

157 53 231 832-ОП-МП -157 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Подъезд к селу 1,1 6  1100    

158 53 231 832-ОП-МП-158 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Подъезд к кладбищу в с. 

Лебяжка 

1 5  1000    

Итого с. Лебяжка   2,8   2800    

 

п. Ключ 

159 53 231 832-ОП-МП -159 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Ул. Самарская 0,5 5   500   

160 53 231 832-ОП-МП -160 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Подъезд к селу верхний 5 5   5000   

161 53 231 832-ОП-МП -161 автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

Подъезд к селу нижний 3,5 5   3500   

Итого п. Ключ   9    9000   

Итого по МО Новосергиевский поссовет 127,114  44362 67335 10870 22 5 

 

 


