
Адресная программа ремонта дорог на 2018 год 

 

Адмиралтейский район: 

 

- Английская наб. 

- наб. Обводного кан., четная сторона от Старо-Петергофского пр. до Лифлянской ул. 

- Садовая ул. от Гороховой ул. до наб. р. Фонтанки и наб. кан. Грибоедова 

- Адмиралтейский пр. 

- Митрофаньевское шоссе от М. Митрофаньевской ул. до наб. Обводного кан. 

- ул. Глинки 

- Старо-Петергофский пр. от пл. Стачек до наб.Обводного кан. 

- Лермонтовский пр. от ул. Союза Печатника до наб.р. Фонтанки 

- наб.р. Фонтанки, четная сторона от Бородинской ул. до Московского пр. 

- ул. Труда 

- наб. Ново-Адмиралтейского кан. 

- Сенная пл. 

- ул. Писарева 

 

Василеостровский район: 

 

- Кадетская линии В.О. от Университетской наб. до наб. Макарова 

- Средний пр. В.О. от 1-Кадетской линии до д. 40 

- Малый пр. В.О. от наб. Макарова до 12 линии В.О. 

- наб. Макарова 

 

Выборгский район: 

 

- пр. Художников от Северного пр. до Придорожной ал. 

- пр. Энгельса от Северного пр. до пр.Луначарского; от пр.Просвещения до Суздальского пр. 

 

Калининский район: 

 

- Суздальский пр. от пр. Культуры  до ул. Руставели 

- Свердловская наб. от Арсенальной ул. до ул. Ватутина 

- Арсенальная наб. 

- ул. Бутлерова 

- ул. Фаворского от Гражданского пр. до Гжатской ул. 

 

Кировский район: 

 

- пр. Стачек от Ленинского пр. до пр. М.Жукова (пр.часть) 

- Трамвайный пр. 

 

Колпинский район: 

 

- Красная ул.  г. Колпино 

- Проезд без названия от дороги к ООО"Строительные материалы" до здания 48-ой пожарно-

спасательной части (Финляндская ул. д.29 к.4) 

 

Красногвардейский район: 

 

- шоссе Революции от Пискаревского пр  до ул. Химиков 



- Магнитогорская ул. 

 

Красносельский район: 

 

- Таллинское шоссе от Лиговского п/п до Гореловского п/п 

 

Кронштадтский район: 

 

- ул.Рошаля 

- пл.Рошаля 

- ул. Адмирала Грейга 

 

Курортный район: 

 

- Зеленогорское шоссе от Приморского шоссе до пр.Ленина (выборочно) 

 

Московский район: 

 

- Благодатная ул. от Московского пр. до Кубинской ул. 

- Варшавская ул. от Краснопутиловской ул. до ул.Галстяна 

- пр.Космонавтов от ул.Типанова до Свирской ул. 

- Мариинская ул. 

- Кубинская ул. от Митрофаньевского п/п до ул. Костюшко 

 

Невский район: 

 

- ул.Седова от Фаянсовой ул. до пл.Бехтерева 

- ул.Ткачей 

 

Петроградский район: 

 

- Ждановская ул. 

 

Петродворцовый район: 

 

- ул.Красного Флота от Дворцового пр. до ул.Швейцарской 

- Ораниенбаумское шоссе у местечка "Просвещение" 

- ул.Дегтярева 

 

Приморский район: 

 

- Мебельная ул. от Гаккелевской ул. до Туристской ул. 

- Парашютная ул. от 3-й линии 1-й половины до дор. в Каменку 

- ул. Академика Крылова 

- наб. Черной речки от Торжковской ул. до Ланского шоссе 

- Долгоозерная ул. (неч. ст.) от пр. Королева до пр. Авиаконструкторов 

- Фермское шоссе 

- пр. Испытателей  от Коломяжского пр. до Богатырского пр. 

 

Пушкинский район: 

 

- Софийский бульвар от Московского шоссе до Павловского шоссе 



- Старинная ул. 

- Госпитальная ул. г. Павловск 

- Садовая ул. г. Павловск 

- Фильтровское шоссе 

- ул. Ленина от ул. Мира до Автозаводского пр. 

- проезд без названия от Московского шоссе до ул. Ленина 

 

Фрунзенский район: 

 

- Бухарестская ул. от Касимовской ул. до ул.Салова 

- Софийская ул. Съезды с КАД №6, №6-2, №9 

- Грузовой проезд 

 

Центральный район: 

 

- наб.р. Фонтанки от Чайковского до Бородинской, четная сторона 

- Дворцовый проезд 

- наб. Лебяжьей канавки 

- Миллионная ул. 

- Полтавская ул. 

- наб.р. Фонтанки, неч.сторона (от Гороховой ул. до пл. Ломоносова, с перекрестками 

Гороховой ул. и пл. Ломоносова) 

- ул. Марата от Невского пр. до Звенигородской ул.(выборочно) 

- Невский проспект 


