Информация о гарантийных объектах, вошедших в
программу "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" по г.Казани на 2020 год
№ п/п

Наименование объекта
Советский район

1

Большое Казанское кольцо. Ремонт проспекта
Победы от ул.Академика Завойского до
ул.Академика Губкина, ул.Академика Арбузова,
проспект Ямашева от ул.Академика Арбузова до
Третьей транспортной дамбы Советского района
г.Казани Республики Татарстан

2

Ремонт ул.Патриса Лумумбы Советского района
г.Казани Республики Татарстан

3

Ремонт ул.Рихарда Зорге от ул.Даурская до
ул.Братьев Касимовых Советского района г.Казани
Республики Татарстан

4

Ремонт ул.Гвардейская от ул.Аметьевская
магистраль до ул.Даурская Советского района
г.Казани Республики Татарстан
Вахитовский и Приволжский районы

5

Ремонт ул.Рихарда Зорге от ул.Братьев Касимовых
до ул.Юлиуса Фучика Приволжского района
г.Казани Республики Татарстан
Кировский и Московский районы

6
7

8

9

Ремонт ул.Болотникова Кировского района
г.Казани Республики Татарстан
Ремонт ул.Фрунзе Кировского рйаона г.Казани
Республики Татарстан
Ремонт ул.2-я Старо-Аракчинская и
ул.Приволжская от Аракчинского Шоссе до
переулка Железнодорожный Кировского района
г.Казани Республики Татарстан
Ремонт ул.Тэцевская Московского и
Авиастроительного районам г.Казани Республики
Татарстан

Программа ремонта поселковых дорог на 2020 год
№ п/п
Наименование объекта
Авиастроительный и Ново-Савиновский районы
ул.Черкасова от моста до ул.Песочная со
1
строительством тротуара ж.м.Сухая река
ул.Петра Баранова со строительством тротуара ж.м.
2
Сухая река
ул.Зелинского со строительством тротуара ж.м.
3
Северный
Вахитовский и Приволжский районы
1
ул.Овражная ж.м. Салмачи
проезд от ул.Наби Даули до ул.Фасиля Ахметова
2
ж.м. Кояшлы
3
ул.Бригадная ж.м. Старые Горки
4
ул.Сайдаша до ул.Овражная ж.м. Салмачи
Кировский и Московский районы
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

ул.Машинистов от ул.Кооператоров до кладбища
ул.Мастеров
ул.Прудная ж.м. Залесный
ул.Брюсова и примыкания к ул.Большая
ул.П.Морозова
Советский район
Ремонт ул.1-я Вольская (с освещением)
ул.Тыныч
Боковой Переулок ж.м.Вознесение
ул.Белозерская ж.м.Константиновка
ул.Рабочая ж.м.Киндери
ул.Нижняя ж.м.Киндери

Программа ремонта внутриквартальных проездов на
2020 год
№ п/п
Наименование объекта
Авиастроительный и Ново-Савиновский районы
ВКП м/у ДОУ №93, 337, от ул.Голубятникова до
1
ул.Чуйкова, д.7
Проезд ул.Лукина, д.4
2
3
ул.Максимова, д.1
Проезд от ул.Лядова, д.9 до ул.Тимирязева, д.8
4
5
ул.Амирхана, д.28А, школа №132
6
ул.Максимова, д.76, школа №119
7
Проезд ул.Четаева, д.34, 34а
Тротуар вдоль школы №85, пр.Ямашева, д.100а
8
9
10
11

Проезд ул.Адоратского, д.58, 66а , устройство ЛК
Проезд ул.Мусина, д.23
Тротуар вдоль ВКП пр.Ямашева, д.84

12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Проезд ул.Чуйкова, д.25
Вахитовский район
ул.Г.Тукая, д.102, 106а
ул.К.Тинчурина, д.7а, 7 и 9, Татарстан 70, 72
ул.Бойничная, д.8
ул.Островского, д.1/6
ул.Дачная, д.1, 3 ж.м.Аметьево
ул.Хади Такташа, 95, 97, 99
ул.Маяковского, д.23а
ул.К.Маркса, д.59, 59б
ул.Вишневского, д.49а
ул.Достоевского, д.74, 76
ул.Дачная, д.5,7,9
ул.М.Латыпова, д.62
ул.Товарищеская, д.33
ул.Товарищеская, д.42
ул.Муштари, д.15, 15а
ул.Муштари, д.19а
ул.Маяковского, д.24
ул.Чехова, д.53
ул.Подлужная, д.40, Толстого, д.18
ул.Япеева, д.8/2
ул.М.Салимжанова, д.23
ул.Чехова, д.57
ул.Назарбаева, д.10
ул.Тельмана, д.13
ул.К.Фукса, д.12
ул.Галактионова, д.12 а, б
ул.Пушкина, д.14
Приволжский район
ул.Ботаническая, д.10а
ул.Мавлютова, д.14
ул.Р.Зорге, д. 81, 83, 85, 87 с ВКП
ул.Карбышева, д.33, 35, 37, 43 с ВКП
пр.Победы, д.30 (корп.2, 3, 4)
ул.Зорге, 50, 52, 56, 58
Фучика, 51, пр.Победы, 38, 40
пр.Победы, 42, с ремонтом тротуара вдоль дома до
ул.Ю.Фучика
ул.Р.Зорге, 24
Проезды около ЦДТ "Олимп"
ул.Авангардная, д.171а, 171 б
ул.Авангардная, д.50
ул.Авангардная, д.52
ул.Авангардная, д.56
ул.Авангардная 58
ул.Авангардная 56 к.2, 60, 60 к.2
ул.Авангардная 68 к2
ул.В.Кулагина, д.4, 6, 6а, 8, 8а

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
2

3

4
5
6

1
2
3

ул.Гарифьянова, д.11, 13
ул.Дубравная, д.41 (корп.1, 2, 3, 4, 5)
ул.Ватутина, д.1
ул.Ю.Фучика, д.91
Дубравная, д.25б
ул.Сафиуллина, д.17, 21
ул.Р.Зорге, 60, 60а с заездами с ул. Гарифьянова и
Зорге
ул.Магистральная, д.4а
ул.Магистральная, д.22а
ул.Комиссара Габишева, д.25а, 25б
ул.Дубравная, д.47, 49
ул.Ю.Фучика, д.62, 66 , 68, 72
ул.Сафиуллина, д.8, 10
ул.Модельная, д.6, 8, 10
ул.Дубравная, д.61 (корп.1, 2, 3, 4), 63 (корп.1,2)
Военный городок 2 д.117
Военный городок 2 д. 118
Пр. Победы 62/2
Пр. Победы 62/4
Пр. Победы, д. 62/1 (ЖСК "Волга-31")
Пр. Победы, д. 62/3 (ЖСК "Волга-34")
Кировский и Московский район
Проезд вдоль ул,Бондаренко, д.15а, 15б и
территория школы №20, ул.Короленко, д.24
Проезд вдоль ул.Окольная, д.18,20 с тротуаром
вдоль д.18 и территория школы №137,
ул.Окольная, д.9
Тротуар по ул. 2-ая Юго-западная на участке от
ул.Ленская до ул.Лушникова с расширением и
переносом опор и территория школы №135, ул.2-ая
Юго-Западная, д.27а
Проезд от ул.Гагарина до ул.Ак.Королева и
территория гимназии №75, ул.Гагарина, д.26а
Проезд от ул.Батыршина до ул.Серова и
территория школы №87, ул.Серова, д.12а
Заезд с ул.Летняя и территория детского сада
№228, ул.Минусинская, д.1а
Советский район
тротуар на проезде от ул.Латышских Стрелков до
д.38А по ул.Даурская
тротуар на проезде от ул.Академика Арбузова до
ул.Халитова
пороезд к д. 43 по ул.Интернациональная, (Офис
врача) с тротуаром и освещением

4
5
6

внутриквартальный проезд от ул. Бр.Касимовых до
ГСК "Рассвет-1" (вход Г/О лес)
монтаж освещения на проезде от М7 до
ул.Журавлино (Кульсеитово)
внутриквартальный проезд ул.Даурская 22

7

внутриквартальный проезд от д. 15 по
ул.Ноксинский Спуск до д. 106 по ул.Ю.Фучика

8
9
10
11
12
13
14

внутриквартальный проезд ул.Ак.Сахарова, 19
ул.Р.Зорге, 1А (Гимназия №8)
ул.Агрызская, 61 (Школа 108)
ул.А.Кутуя, 4А (Школа 111)
ул.Дружбы, 3 (ДОУ 104)
ул.Дорожная , 32А (Школа 124)
ул.Карбышева, 44 (ДОУ 316)

Программа дорожных работ на 2020 год по г.Казани
№ п/п

Наименование объекта

1

Большое Казанское кольцо. Участок от ул.Мидхата
Булатова до ул. Технической (1 этап - от ул.
Мидхата Булатова до ул. Борисковской)

2
3

4

6

7
8
9
10

Реконструкция ул.Максимова от ул.Петра Витера
до ул.Дементьева Авиастроительного района
г.Казани Республики Татарстан
Ремонт ул.Елабужская 1-я в микрорайоне
Борисково Приволжского района г.Казани
Ремонт внутриплощадочных дорог и тротуаров на
территории ФГБОУ ВПО "Казанская
государственная академия ветеринарной медицины
имени Н.Э.Баумана"
Большое Казанское кольцо.
Участок от ул.Михата Булатова до ул.Технической
(2 этап – от ул.Борисковской до
ул.Технической)
Ремонт автомобильной дороги по
ул.Автосервисная г.Казани
Вознесенский тракт. Строительство участка от
ул.Гвардейской до проспекта Победы в Советском
районе
Установка светофорных объектов
Строительство моста через р.Нокса в жилом
массиче Салмачи г.Казани

11

12
13
14

Строительство автомобильной дороги от ул.
Несмелова до автомобильной дороги федерального
значения М-7 "Волга" через жилой комплекс
"Серебряный Бор" в Кировском районе г. Казани. I
этап - участок от ул. Несмелова до ЖК
«Серебряный Бор»
Реорганизация дорожного движения и территории
центральной части г.Казани
Ремонт ул.Равнинная г.Казани
Ремонт ул.Крутовская, от ул.Тихорецкая до
ул.Южно-Промышленная, д.30г.Казани

17

Реконструкция ул.Максимова от ул.Петра Витера
до ул.Дементьева Авиастроительного района

18

Строительство автомобильной дороги от
ул.Несмелова до автомобильной дороги
федерального значения М-7 "Волга" через жилой
комплекс "Серебряный бор" в Кировском районе
г.Казани. I этап - участок от ул.Несмелова до
жилого комплекса "Серебряный бор"

19
20

Строительсво разворотного узла по
ул.Оренбургский тракт
Частичный ремонт трамвайных путей и
контактных сетей на участке от ул.Тульской до
ул.Татарстан

