
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                               от 11.12.2018 № 1311 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов ремонта пешеходных тротуаров 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2019 год 
 
 

№ 
п/п 

Наименование объектов 

1 
ул. Петрова (от д. № 8 до ул. Воинов-интернационалистов,  
четная сторона) 

2 
Ленинский пр-т, д. № 28 (вдоль дома со стороны Ленинского 
проспекта и ул. Первомайской) 

3 Ленинский пр-т (от д. №5 до Центрального моста) 
4 ул. Петрова (от д. №15 до д. №17) 

5 
ул. Подольских курсантов (по нечетной стороне от д. № 8-в по 
ул. Анциферова до ул. Ползунова) 

6 ул. Свердлова, д. №52 

7 
ул. Пушкина (по четной стороне от ул. Комсомольской до  
ул. Волкова д. №131) 

8 ул. Йывана Кырли (от д. № 17 до д. № 19-б) 
9 ул. Кирпичная, д. №2-а 

10 
ул. Садовая (по нечетной стороне, на участке от  
ул. Машиностроителей до ул. Чкалова) 

11 ул. Садовая (по четной стороне от ул. Чкалова до ул. Матросова) 

12 
ул. К.Либкнехта (по четной стороне на участке от ул. Мира до  
ул. Добролюбова) 

13 д. Савино, ул. Школьная  

14 ул. Деповская, д. №24 (от пешеходного моста до ул. Соловьева) 

15 ул. Комсомольская, д. № 155 

16 
ул. Пролетарская (по четной стороне от ул. Комсомольской до  
д. № 56 по ул. Советской) 

17 
ул. Кирова (по нечетной стороне, от Ленинского пр-та до бул. 
Чавайна и участок по Ленинскому пр-ту от ул. Кирова до ул. Кирова, 
д. №6-б) 

18 ул. Зеленая, д. №1 до ул. Суворова, д. №26 



 
  

                                         _____________________ 
 

19 ул. Чавайна, д. № 13 

20 ул. Кирпичная, д. № 6-а 

21 ул. Кирпичная, д. № 2-а (подходы к МБОУ «СОШ № 24») 

22 ул. Свердлова (от д. 40 до д. № 40-а) 

23 
ул. Петрова (четная сторона от д. №14 до бул. Чавайна),  
бул. Чавайна (по четной стороне от ул. Петрова до бул. Чавайна, д. 
№12) 

24 ул. Звездная (от ул. Мира до д. №4 по ул. Звездной) 


