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1.2. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения города 

Ярославля, в отношении которых 

произведены строительство и 

реконструкция.

2024 год:

Строительство:

- улица Ярославская 

(от ул. Светлой до 

ул. Попова) – 1,04 км;

- проезды от ул. Главной до

границы городского округа город 

Ярославль (2-й – 17-й Мастеровые 

пер.) – 5,3 км;

- проезды в районе ул. Житейской и 

ул. Ветеранов – 1,1 км.

Реконструкция:

- проспект Машиностроителей 

от ул. Папанина до ул. Шандорной 

– 3,7 км. 

2025 год:

Строительство:

- транспортная развязка в районе 

пересечения Московского шоссе и 

Юго-Западной окружной 

дороги – 1,6 км;

- улица Яковлевская 

(от просп. Авиаторов 

до ул. Папанина) – 1,33 км;

- автомобильная дорога, 

соединяющая район пос. Парково с 

ул. 1-й Шоссейной, – 1,0 км;

- улица Университетская 

(от ул. Стопани до 

просп. Машинострои-

телей) – 2,7 км.

Реконструкция:

- улица Сосновая 

(от ул. Красноборской 

до просп. Машинострои-телей) – 

0,84 км;

- улица Звездная (от дома № 13 по 

ул. Звездной до 

ул. Индустриальной) – 1,2 км;

- Ленинградский просп. 

(от ул. Волгоградской 

до ул. Строителей) – 1,7 км;

- улица Ньютона 

(от ул. Гоголя до дома 

№ 36 по ул. Ньютона) – 2,12 км.

2026 год:

Строительство:

- 2-й Брагинский проезд 

(от ул. Батова до 16-й линии пос. 

2-е Брагино) – 0,83 км;

- улица Брагинская (от 

д. 13 по ул. Брагинской до 

ул. Бабича) – 0,48 км;

- улица Доронина 

(от ул. Суздальской до 

ул. Пожарского) – 0,73 км;

- улица Брагинская 

(от д. 1/7 по ул. Пашуковской до 

ул. Малой Норской) – 0,3 км;

- улица Бурмакинская (местный 

проезд) 

(от просп. Фрунзе до ул. Светлой) 

– 3,75 км;

- путепровод в районе пресечения 

железнодорожных путей с 

ул. Лескова – 0,16 км;

- улица Малая Забелицкая (от 

ул. 8-й Забелицкой до в районе 

4-го Окружного переулка) – 0,3 км;

- проезды в районе ул. 2-й 

Забелицкой (в районе 

д. 11) – 0,92 км;

- проезд в районе 

4-го Окружного пер. 

(в районе д. 31) – 1,6 км.

Реконструкция:

- улица Старая 

Костромская – 0,5 км;

- улица Блюхера 

(от просп. Дзержинского 

до ул. Елены Колесовой) – 1,5 км;

- 1-я Закоторосльная набережная 

– 1,3 км

2024 – 

2026 

(2 этап)

- протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

города Ярославля, 

в отношении кото-

рых произведены 

строительство и 

реконструкция, – 

11,14 км;

- протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

города Ярославля, 

в отношении кото-

рых произведены 

строительство и 

реконструкция, – 

12,49 км;

- протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

города Ярославля, 

в отношении кото-

рых произведены 

строительство и 

реконструкция, – 

12,37 км

«Развитие, 

эксплуа-

тация и 

содержание 

дорожного 

хозяйства 

в границах 

города 

Ярославля»

1.3. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения города 

Ярославля, в отношении которых 

произведены строительство и 

реконструкция.

2027 год:

Строительство:

- улица Академика Колмогорова (от 

д. 14 до ул. Чернопрудной) в 

МКР-5 жилого района Сокол – 0,53 

км;

2027 – 

2030 

(3 этап)

- протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения

- улица Доронина 

(от ул. Ньютона до 

ул. Суздальской) – 0,8 км;

- транспортная  развязка 

(от просп. Толбухина до 

Московского просп.), 

I очередь – 2,0 км;

- улица Папанина

(от просп. Машинострои-телей до 

ул. Яковлевской) – 0,91 км;

- проезд в районе 

ул. 7-й Забелицкой 

(в районе д. 37) – 0,9 км;

- путепровод через 

железнодорожные пути в 

створе улицы 2-й Путевой до 

ул. Бурмакинской –  0,25 км.

Реконструкция:

- Суздальское шоссе

(от ул. Гоголя до ул. Ньютона, 

включая ул. Расковой) – 2,4 км;

- улица Суздальская 

(от ул. Доронина до 

ул. Пригородной) – 0,8 км;

- улица Тропинская – 0,4 км;

- улица Промышленная 

(от просп. Октября до 

Промышленного шоссе) – 1,3 км;

- проезд от Тутаевского шоссе до 

Областного перинатального центра 

в районе ул. Блюхера – 0,5 км.

2028 год:

Строительство:

- улица Батова (от д. 7 по 

ул. Батова до Тутаевского шоссе) 

– 0,98 км;

- транспортная развязка 

(от Московского просп. 

до просп. Фрунзе), 

II очередь – 2,3 км;

- улица Малая Норская 

(от Ленинградского просп. до 

Тутаевского шоссе) – 1,2 км;

- транспортная развязка в 

районе ул. Чкалова, выход на 

ул. Магистральную – 0,6 км;

- магистраль от Юго-Западной 

окружной дороги до ул. 3-й 

Вокзальной – 2,6 км;

- автомобильная дорога в районе 

ул. Рябиновой 

(от ул. Суздальской до 

продолжения ул. Пригородной) – 

1,1 км;

- автомобильная дорога 

(от ул. Волгоградской до 

границы городского округа город 

Ярославль) – 2,5 км;

- улица Голубятная 

(от ул. Хлебной до 

границы городского округа 

город Ярославль) – 0,3 км.

Реконструкция:

- мост через реку Нору с подходами 

– 0,31 км;

- улица 2-я Путевая 

(от ул. Пожарского до транспортной 

развязки в районе ул. Лескова) – 

1,3 км;

- Которосльная набережная от 

часовни Казанской иконы Божьей 

матери до 

ул. Чайковского – 1,22 км;

- улица Курчатова с учетом 

продления до ул. Нефтяников – 0,8 

км;

- улица Марголина (подъезд 

к строящемуся спортивному 

комплексу) – 0,8 км.

2029 год:

Строительство:

- улица Блюхера 

(от ул. Бабича до 

ул. Большой Норской) – 1,7 км;

- улица Чернопрудная 

(от ул. Академика Колмогорова до 

Тормозного шоссе) – 0,51 км;

- автомобильная дорога, 

соединяющая 

ул. Технопарковую с 

ул. Суздальской, – 1,4 км;

- улица Блюхера (от 

Ленинградского просп. 

до ул. Елены Колесовой) – 1,4 км;

- транспортная развязка 

(от ул. Институтской до Юго-

Западной окружной дороги) – 0,95 

км;

- путепровод через 

железнодорожные пути в створе ул. 

Чкалова до ул. Магистральной – 

0,67 км;

города Ярославля, 

в отношении 

которых 

произведены 

строительство и 

реконструкция, – 

10,79 км; 

- протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

города Ярославля, 

в отношении 

которых 

произведены 

строительство и 

реконструкция, – 

16,01 км;

- протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

города Ярославля, 

в отношении 

которых 

произведены 

строительство и 

реконструкция, – 

14,08 км;


