
        Характеристика автомобильных дорог общего пользования

        муниципального значения городского округа Анадырь

        1. Общая протяженность муниципальных автомобильных дорог - 31,5 км.

        2. Протяженность муниципальных автомобильных дорог находящихся в нормативном

состоянии - 13,5 км.

        3. Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог находящихся в

нормативном состоянии - 42,9 %.

        Планируемые результаты реализации национального проекта

        "БКАД" в городском округе Анадырь

        1. Итоговая протяженность муниципальных автомобильных дорог приведенных в

нормативное состояние в период с 2019 по 2024 гг.  - 26,6 км.

        2. Итоговая доля протяженности муниципальных автомобильных дорог приведенных в

нормативное состояние - 84,4%.

        Условные обозначения

Участки автомобильных дорог находящихся в

нормативном состоянии

Участки автомобильных дорог приводимые в

нормативное состояние в рамках реализации

национального проекта "БКАД"

Участки автомобильных дорог находящихся в

ненормативном состоянии

Федеральная автомобильная дорога А -384

                                     КАРТА - СХЕМА

      существующей сети автомобильных дорог

  общего пользования муниципального значения

                   в городском округе Анадырь

с планом дорожных работ на период 2019-2024 гг.

 Капитальный ремонт

  автомобильной дороги

 по ул. Ленина

  2019 год - км 0+960 - км

   1+013

  Протяженность - 0,053 км

Капитальный ремонт

автомобильной дороги по

ул. Отке

2019 год - км 0+251 - км

0+432

2021 год - км 0+478 - км

0+606

 Протяженность - 0,309 км

Капитальный ремонт

автомобильной дороги по

ул. Горького

2024 год - км 0+000 - км

0+375

 Протяженность - 0,375 км

Капитальный ремонт

автомобильной дороги по

ул. Партизанская

2019 год - км 0+260 - км

0+360

 Протяженность - 0,100 км

 Капитальный ремонт

  автомобильной дороги

 по ул. Отке

  2020 год - км 1+640 - км

   2+083

  Протяженность - 0,443 км

 Капитальный ремонт

  автомобильной дороги

 по ул. Энергетиков

  2019 год - км 0+393 - км

   0+506

  Протяженность - 0,113 км

Ремонт покрытия проезжей

части

Подъезд к складским

помещениям ГП ЧАО

"Чукотская оптовая

торговля"

2024 год - км 0+000 - км

  0+604

Протяженность - 0,604 км

Ремонт покрытия проезжей

части

Объездная ГМ ТЭЦ

2019 год - км 0+000 - км

  0+764

2024 год - км 0+764 - км

  1+252

Протяженность - 1,252 км

Ремонт покрытия проезжей

части

Подъезд к ГМ ТЭЦ

2019 год - км 0+000 - км

  0+210

Протяженность - 0,210 км

Ремонт покрытия проезжей

части

Подъезд к муниципальному

комплексу на г . Михаила

2023 год - км 0+000 - км

  4+638

Протяженность - 4,638 км

Ремонт покрытия проезжей

части

Подъезд к полигону ТБО

2019 год - км 0+000 - км

  0+157

Протяженность - 0,157 км

Ремонт покрытия проезжей

части

Подъезд к рыббазе №2

2024 год - км 0+000 - км

  3+302

Протяженность - 3,302 км

Ремонт покрытия проезжей

части

Подъезд к кладбищу

2019 год - км 0+000 - км

  0+284

Протяженность - 0,284 км

Капитальный ремонт

автомобильной дороги по

ул. Колхозная

2021 год - км 0+000 - км

0+372

2022 год - км 0+372 - км

0+872

2023 год - км 0+872 - км

1+212

 Протяженность - 1,212 км


