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- улица Большая Забелицкая 

от ул. Большой Донской 

до ул. 7-й Забелицкой, 

в районе д. 37 – 0,6 км;

- Островной проезд 

от ул. 1-й Шоссейной 

до ул. Островной – 1,0 км;

- проезды (от д. 8 по ул. Главной до 

ул. Сергейцевской) – 

0,55 км.

Реконструкция:

- Ленинградский просп. 

(от ул. Строителей до ул. Большой 

Норской) – 

4,0 км;

- Тверицкая набережная – 1,3 км.

2030 год:

Строительство:

- улица Кавказская 

(от Теплового переулка 

до планируемой улицы – 

продолжение просп. Машинострои-

телей) – 1,1 км;

- транспортная развязка на 

пересечении ул. Пожарского и 

ул. Технопарковой – 

0,6 км;

- улица Суздальская 

(от ул. Новоселковской до 

Костромского шоссе) – 

1,63 км;

- улица Житейская (от д. 1 

по ул. Ветеранов до д. 8 по 

ул. Житейской) – 0,15 км;

- третий мост «Южный» через 

реку Волгу с подходами, в том 

числе по землям Ярославского 

муниципального района – 0,87 км;

- улицы 1-я – 3-я Пойменные и 

подъезд к территории с 

ул. Шевелюха – 2,5 км

Реконструкция:

- Тормозное шоссе 

(ул. Корабельная) 

от ул. Ярославской до ул. Попова 

– 5,0 км;

- улица Базовая – 1,27 км

- протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

города Ярославля, 

в отношении 

которых 

произведены 

строительство и 

реконструкция, – 

13,12 км

2. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения города 

Ярославля, в отношении которых 

произведен капитальный ремонт и 

ремонт

2021 – 

2030 

(1 – 3 

этапы)

Департамент 

городского 

хозяйства 

мэрии города 

Ярославля

- протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

города Ярославля, 

в отношении 

которых 

произведен 

капитальный 

ремонт и 

ремонт, – 

128,017 км

«Развитие, 

эксплуа-

тация и 

содержание 

дорожного 

хозяйства 

в границах 

города 

Ярославля»

2.1. 

2021 год:

- проспект Авиаторов 

от Тверицкой набережной до 

ул. Дачной;

- улица Розы Люксембург от 

ул. Автозаводской до ул. Чкалова; 

- улица Стопани от Сквозного пер. 

до д. № 45;

- улица Осташинская от 

в районе транспортной 

развязки у путепровода через 

железнодорожные пути, в районе 

просп. Дзержинского до 

д. 3 по ул. Осташинской;

- 2-й Брагинский проезд от 

ул. Батова до ул. Панина;

- улица Промышленная 

от просп. Октября до 

ул. Осташинской;

- улица Борки от ул. Шевелюха 

(маршрут автобуса № 24) до в 

районе ул. Старое Долматово;

- улица 8 Марта от ул. Семашко до 

ул. Софьи Перовской;

- проспект Машиностроителей от 

просп. Авиаторов до ул. Папанина;

- Волжская набережная от Красного 

съезда до ул. Победы;

- проезд Шавырина от ул. Урицкого 

до в районе 

д. № 5 по просп. Дзержинского;

- улица Красноборская от 

просп. Авиаторов до ул. Серго 

Орджоникидзе;

- улица Малая Пролетарская 

от Московского просп. до 

ул. Мельничной в районе 

Тропинского проезда;

2021 – 

2023 

(1 этап)

- протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

города Ярославля, 

в отношении 

которых 

произведен 

капитальный 

ремонт и 

ремонт, – 26,9 км

- улица Мельничная от 

ул. Малой Пролетарской до 

ул. Златоустинской;

- Тормозное шоссе, 

1 этап, от ул. Златоустинской, 

включая ул. Вишняки, 

до ул. Корабельной;

- улица Корабельная от 

ул. Ярославской до ул. Светлой;

- улица Гагарина на участке от 

разворотного кольца в районе 3-й 

проходной НПЗ до границ города 

Ярославля в направлении пос. 

Дубки;

- переулок Софьи Перовской на 

участке 

от улицы Декабристов 

г. Ярославля до д. Раздолье 

Ярославского района Ярославской 

области. 

I этап. 

(3-й участок от 

ул. Декабристов до 

границ города)

2.2. 

2024 год:

- улица Доронина 

(2 участка);

- улица Кирпичная;

- улица Кавказская;

- переулок Софьи Перовской 

(2 участка);

- улица Косая гора;

- улица Цветочная 

(2 участка);

- улица Трофимково;

- улица Автозаводская 

от ул. Кузнецова 

до ул. Чкалова;

- улица Солнечная;

- улица Собинова;

- автодорога по маршруту автобуса 

№ 27;

- улица Урочская;

- Школьный проезд;

- улица Главная;

- улица Пестеля;

- улица Ньютона 

от ул. Толстого 

до ул. Леваневского;

- улица Пригородная

2024 – 

2026 

(2 этап)

- протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

города Ярославля, 

в отношении 

которых 

произведен 

капитальный 

ремонт 

и ремонт, – 28,951 

км

«Развитие, 

эксплуа-

тация и 

содержание 

дорожного 

хозяйства 

в границах 

города 

Ярославля»

2.3. 2027 – 

2030 

(3 этап)

- протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

города Ярославля, 

в отношении 

которых 

произведен 

капитальный 

ремонт и ремонт, – 

72,116 км

«Развитие, 

эксплуа-

тация и 

содержание 

дорожного 

хозяйства 

в границах 

города 

Ярославля»

;

дополнить пунктами 21 – 21.3 следующего содержания:

«21. Устройство и модернизация 

светофорных объектов на участках 

улично-дорожной сети города 

Ярославля

2021 – 

2030 

(1 – 3 

этапы)

Департамент 

городского 

хозяйства 

мэрии города 

Ярославля

- устройство и 

модернизация 

светофорных 

объектов на 

участках улично-

дорожной сети 

города 

Ярославля – 

155 шт.

«Повышение 

безопасно-

сти дорожно-

го движения 

в городе 

Ярославле»

21.1. Устройство и модернизация 

светофорных объектов на участках 

улично-дорожной сети города 

Ярославля.

2021:

Устройство:

- «Тутаевское шоссе – Областной 

перинатальный центр»;

- «проспект Фрунзе – Тормозное 

шоссе»;

- «Юго-Западная окружная дорога – 

дом № 3, корп. 2 

по улице Нефтяников»;

- «Московский проспект – остановка 

общественного транспорта 

«Крестобогородская»;

- «улица Урицкого 

дом № 28а»;

- «проспект Октября в районе дома 

№ 8 по Красной площади»;

- «улица Чкалова – 

улица Жукова»;

- «улица Советская в районе дома 

№ 14»;

2021 – 

2023

(1 этап)

- устройство и 

модернизация 

светофорных 

объектов на 

участках улично-

дорожной сети 

города 

Ярославля – 66 

шт.


