
В связи с реконструкцией участков теплотрасс с 15 мая будет ограничено движение по 

улице Доватора и на Свердловском проспекте. 

Проведение работ по улице Доватора пройдет в два этапа: 

— с 8:00 часов 15 мая до 20:00 часов 1 июня на участке от дома № 7 до дома № 1 

будет ограничено движение транспорта по центру проезжей части; 

— с 20:00 часов 1 июня до 20:00 часов 20 июня на участке от дома № 1 до дома № 1а с 

закрытием полос при движении в сторону вокзала, будет организован проезд по 

встречной полосе. 

Нарушенное благоустройство должно быть восстановлено до 1 июля. 

На Свердловском проспекте земляные работы будут организованы в 4 этапа: 

— с 23:00 часов 15 мая до 06:00 часов 15 июня будет прекращено движение по 

технологическому проезду от реки Миасс до Свердловского проспекта (западная 

сторона); 

— с 23:00 часов 7 июня до 06:00 часов 11 июня прекращение движения транспорта по 

Свердловскому проспекту напротив дома № 40 при движении в сторону Алого поля с 

организацией движения автобусных маршрутов по выделенной полосе; 

— с 20:00 часов 14 июня до 10:00 часов 18 июня прекращение движения на 

транспортном кольце напротив здания № 51 по Свердловскому проспекту; 

— с 20:00 часов 5 июля до 06:00 часов 15 июля проведение работ в границах 

трамвайных путей с прекращением их движения. 

Нарушенное благоустройство должно быть восстановлено до 15 августа. 

Работы на объектах будут вестись силами ООО «Интерполис».  

АО «УСТЭК-Челябинск» просит жителей и гостей города с пониманием 

отнестись к возможным временным изменениям автомобильных и 

пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтов, заранее планировать 

свой маршрут и по возможности объезжать указанные участки во избежание 

пробок. 

Рекомендуем жителям и гостям мегаполиса соблюдать правила безопасности при 

нахождении вблизи участков ремонта тепловых сетей, особое внимание уделить детям. 

О возможных повреждениях в тепловых сетях, отсутствии ограждений ремонтных 

участков можно сообщить по телефонам: +7 (351) 246-72-72 (с 08:00 до 17:00), +7 

(351) 246-72-73 (круглосуточно). 
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