
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «____» ___________2022 г.                                                                       № _____ 

г. Калининград 

 

Об утверждении перечня аварийно-

опасных участков дорог (улиц) и 

первоочередных мер, направленных 

на устранение причин и условий 

совершения дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных 

дорогах (улицах) городского округа 

«Город Калининград», на 2022 год 

 

 

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в редакции от 

29.11.2021 № 389-ФЗ), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 № 492-ФЗ) администрация 

городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить перечень аварийно-опасных участков дорог (улиц) и 

первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий 

совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах 

(улицах) городского округа «Город Калининград», на 2022 год (приложение). 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности председателя комитета развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград» 

Гулевских Д.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                  Е.И. Дятлова 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа «Город Калининград» 

от «____» __________ 2022 г. № _______ 

 

 

Перечень аварийно-опасных участков дорог (улиц) и первоочередных мер, направленных на устранение причин и 

условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах (улицах) городского округа 

«Город Калининград», на 2022 год 
№ 

п/п 

Район Улица Аварийно-опасный участок Первоочередные меры, направленные на 

устранение причин и условий совершения 

дорожно-транспортных происшествий  

Срок  

исполнения 

 
1 2 3 4 5 6 

1 Ленинградский Пр-кт 

Ленинский 

Пересечение с 

ул. Краснооктябрьской 

Изменение режима светофорного регулирования 

путем выделения левого поворота с 

ул. Краснооктябрьской на пр-кт Ленинский в 

отдельную фазу и исключения пересечения 

транспортных и пешеходных потоков в одной 

фазе 

Сентябрь 2022 

2 Ленинградский Пр-кт 

Ленинский 

Пересечение с 

ул. Театральной  

Изменение режима светофорного регулирования 

путем установки информационной световой 

секции (правый поворот с пр-кта Ленинского на 

ул. Театральную) 

Сентябрь 2022 

3 Ленинградский Пр-кт 

Московский 

Пересечение с  

ул. Марш. Покрышкина 

Изменение режима светофорного регулирования 

путем выделения левого поворота в отдельную 

фазу 

Сентябрь 2022 

4 Ленинградский Ул. А. Невского Пересечение с ул. Тельмана Запрет левых поворотов на ул. А.  Невского при 

въезде и выезде с территории ГБУЗ 

Калининградской области «Городская 

клиническая больница скорой медицинской 

Сентябрь 2022 



2 

 

Корректировка сроков реализации мероприятий может производиться в зависимости от изменения дорожно-

транспортной обстановки и технических возможностей. 

 
 

помощи» и торгового центра «СПАР», 

установка информационной световой секции 

(правый поворот с ул. Тельмана на ул. А. 

Невского) 

5 Московский Ул. О. Кошевого Пересечение с 

ул. Н. Карамзина 

Введение светофорного объекта в эксплуатацию Декабрь 2022 

6 Московский Ул. Батальная Пересечение с 

ул. Автомобильной 

Ограничение скорости на участке ул. Батальной 

в районе пересечения с ул. Автомобильной до 

40 км/час 

Сентябрь 2022 

7 Ленинградский Ул. Горького Два пешеходных перехода в 

районе стадиона «Трудовые 

резервы» 

Установка двух светофорных объектов Декабрь 2022 

8 Московский Ул. Подп. 

Емельянова 

Пересечение с 

ул. Энергетиков 

Разработка проектной документации на ремонт 

данного пересечения с установкой светофорного 

объекта 

Декабрь 2022 


