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Дорожная деятельность

В 2016 году на территории  Каменска-Уральского с привлечением средств областного бюджета отремонтировано                             
15 участков городских автодорог общей площадью 199,5 тыс.кв.м. и протяженностью 15,4 км

  Выполнен капитальный ремонт полотна, с установкой бордюров                             
и обустройством карманов на следующих участках:

- улица Заводская – от улиц Алюминиевой, Исетской  до проезда в поселок 
Чкалова, проезд  в поселок Чкалова, а также  улицы 1-е Мая, Трудовые 
Резервы, Восточная.
- улица Калинина – от ул.4-й Пятилетки  до ул.Октябрьская;
- улица Ленина – от ул. Карла Маркса до  Мостовой;
- улица Ленина – от моста до улицы Кадочникова;
- улица Ленина – от проспекта Победы до поворота на ГИБДД;
- улица Ленина – от пер. Санаторного до улицы Карла Маркса;
- улица Октябрьская – от улицы Алюминиевой до железнодорожного 
переезда;
- улица Алюминиевая – от улицы Суворова,  бульвара Парижской Коммуны
 до улицы Железнодорожной;
- улица Лермонтова – от дома № 5 поселка Госдороги  до улицы Войкова.
- улица Парковая – от улицы Ленина до переулка Колхозного;
- улица Свердлова – от улицы Ленина до  Красных Орлов.

  В 2016 году начато строительство второй полосы улицы Каменской                      
на участке от улицы Кутузова в сторону нового микрорайона многоэтажной 
жилой застройки ( улица Героев Отечества).

  Общий объем финансирования – 247 млн. рублей: средства областного бюджета – 212,8 млн. рублей, городского –               
34,2 млн. рублей.

  В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах» на территории города в 2016 году обустроены 3 пешеходных перехода вблизи 
образовательных учреждений:
- улица 2-я Рабочая, 41 –  у школы № 14,
- улица Кунавина, 9  –  у школы № 22;
- улица Мичурина, 61 –  у школы № 60.

  Выполнен ремонт 7 000 кв.м.  тротуаров и ямочный ремонт 37 000 кв.м покрытия дорог.

  Произведены работы по содержанию и поддерживающий 
ремонт 257 км дорог, 543 тыс. кв.м. тротуаров, 11 автодорожных          
и пешеходных мостов, 220 остановок транспорта общего 
пользования, 54 светофорных объектов, 28 000 погонных метров 
пешеходных ограждений, 5 500 штук дорожных знаков и других 
элементов обустройства.

  В 2017 году с привлечением средств областного бюджета планируется произвести ремонт проезжей части 
следующих улиц:
- улицы Ленина – участок  от ГИБДД до выезда из города в сторону села Колчедан;
- улицы Каменской – участок  от ул. Суворова до ул.Калинина;
- ул.Ленина – от переулка Санаторного до улицы Абрамова;
- ул.Лермонтова – от улицы Абрамова до улицы Войкова;
- улиц поселка Чкалова по маршруту движения транспорта общего 
пользования.

  Ожидаемый объем финансирования – 150 млн.рублей.
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