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3. TRAFIKFÖRING I KÄRNAN 2030 bilnätet
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4. KVARTERSSIDOR kvarterssidor med garage-/parkeringsinfart
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4. KVARTERSSIDOR snöröjningsplan
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6. STRÅKENS KARAKTÄR beskrivning

STADSDELSÖVERGRIPANDE STRÅK
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7. TYPSEKTIONER orienteringskarta

Stadsdelsövergripande gator
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A Malmvägen 29m s. 37

STADSDELSÖVERGRIPANDE GATOR

��������	�
�����
20,5m s. 38

��������	�
������	����
�
�
���������s. 39

G Kärngata, generell 
17m s. 43

F Kärngata, förberedd för 
��������������s. 42

D Stadsdelsövergripande 
���������s. 40

�����!���
���"����
25m s. 41

7. TYPSEKTIONER översikt

KÄRNGATOR

I Handelsgatan 12m 

s. 46
H1-H2 Kärngata, gång-
fart 17/14m s. 44-45
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J Bostadsgata 17m 
s. 47

L Bostadsgata 12m 
s. 50

LOKALGATOR 
UTANFÖR KÄRNAN

SPECIALGATOR

R Kurravaaravägen, stadsdelsöver-
gripande gata med snö��#���������$���
s. 56

GRÖNA KANTSTRÅK

M Grönt kantstråk, 
centrum 13m s. 51

%�&��"����
#����'
���
���(�
varierande bredd s. 53

N Grönt kantstråk, 
generell 10,5m s. 52

P Parkeringsgata, volymhandel 
35m s. 54

Q Parkeringsgata,
parallell med E10
��()��s. 55

7. TYPSEKTIONER översikt

K1/K2 Bostadsgata 
17/14,5m s. 48-49
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7. TYPSEKTIONER kärngator
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7. TYPSEKTIONER kärngator
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7. TYPSEKTIONER lokalgator utanför kärnan
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