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Ведётся асфальтировка 9 дворовых территорий
общей площадью 66 434 кв. м

  ул. Героев Курсантов, д. 3, 5 
  ул. Лесная, д. 6, ул. Соколова, д. 7/4, 9, ул. Пушкинская, д. 7
  ул. Б. Комитетская, д. 10, 12, 14, 16, ул. Малая Комитетская, д. 1, 5, 7
  ул. Пионерская, д. 4, 6, ул. Тихонравова, д. 28, 30, 32, ул. Парковая, д. 3
  ул. Соколова, д. 2, 4/1
  ул. Б. Комитетская, д. 17, ул. Папанина, д. 2, 4, ул. Маяковского,

д. 11/19, 13
  ул. Комитетский Лес, д. 3, 4, 5, 6
  ул. Молодёжная, д. 5, 6, ул. Тарасовская, д. 17, 19
  ул. Лесная, д. 25, ул. Тихонравова, д. 38/2

Ремонт дорожного покрытия в 2017 году

С начала года отремонтировано 94 409 кв. м
асфальтового покрытия дорог общего пользования

  проспект Космонавтов — 56 726 кв. м
  ул. Горького (часть 2) — 19 318 кв. м
  подъезд к ГСК «Липа» — 1405 кв. м
  ул. Силикатная – 5100 кв. м
  ул. Марины Цветаевой — 7673 кв. м
 Октябрьский бульвар — 4187 кв. м (от ул. Циолковского до Фрун-

зенского тупика)

Завершены работы по устройству асфальта
на 6 автомобильных дорогах:

Ведутся работы по асфальтировке тротуаров на проспекте Кос-
монавтов, ул. Марины Цветаевой, Октябрьском бульваре.

Проведение ямочного ремонта в 2017 году:

В настоящее время продолжается выполнение
ямочного ремонта по обращениям граждан

в Единую диспетчерскую службу и по предписаниям ГИБДД

Отремонтировано: 49 978 м2

Ликвидировано:  7400 ям

Площадь Ямы

Январь    Февраль     Март   Апрель    Май    Июнь    Июль   На 14 августа 
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С апреля 2017 года ямочный ремонт ведётся 
большими картами 

Ремонт дорог
завершится
30 октября

Дела и планы. Оперативное совещание в Администрации города

В ночь с понедельника на вторник в Московской области вновь бушевал ура-
ган. В Балашихе из-за оборванных ветром проводов погибли два человека. Сти-
хия бушевала в столице и на востоке Подмосковья, Королёв затронула лишь 
частично. Но подтопления всё же были зафиксированы. Поэтому оперативное 
совещание в Администрации на этой неделе началось с актуальной темы – со-
стояния городской ливнёвки.

ЛИВНЁВКУ ВОССТАНОВЯТ
После таких обильных осадков вода, 

естественно, скапливается в местах, где 
есть проблемы с ливневой канализаци-
ей, – прежде всего, у дома 10 на ул. Садо-
вой и у дома 13 на ул. Пушкинской в мкр 
Юбилейный. Данная ситуация, как под-
черкнул Глава города, властям хорошо 
известна, и меры уже предпринимаются. 
Так, для ликвидации подтопления на Са-
довой началась прочистка Дулёва ручья, 
планируется построить камеру гашения. 
К концу сентября также должны завер-
шиться работы на Пушкинской .

РЕКОРДНОЕ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Более 350 тысяч квадратных метров 

асфальтового покрытия капитально от-
ремонтируют в Королёве в этом году. 
Глава города Александр Ходырев под-
черкнул, что это одна из приоритетных 
задач, так как в наукограде ещё доста-
точно улиц, где покрытие не ремонти-
ровалось десятилетиями.

В текущем году в план ремонта 
включены девять дорог: восемь муни-
ципального значения и одна региональ-
ного. Общая площадь покрытия состав-
ляет более 145 тысяч кв. метров.

Около 100 тысяч кв. метров уже от-
ремонтировано. Обновлены дороги по 
улицам Горького, Силикатной, Марины 
Цветаевой, проспекту Космонавтов, на 
Октябрьском бульваре, а также подъ-
езд к ГСК «Липа». По некоторым улицам 
завершается обустройство тротуаров. 
Окончен и ремонт региональной доро-
ги М-8 «Холмогоры» – Лесные Поляны –
Королёв. Замена асфальта будет прове-

дена на улицах Александра Ульянова и 
Кирова. Все работы городские власти 
планируют завершить к 30 октября.

Капитальный ремонт проездов прой-
дёт и в 33 королёвских дворах. Его пло-
щадь составит более 210 тысяч кв. ме-
тров. Особое внимание, по просьбам 
жителей, будет уделено микрорайонам. 
В настоящее время работы по замене 
покрытия внутридворовых проездов 
ведутся уже в девяти дворах.

ИЗ ТЕКСТИЛЬЩИКА  
ДО «БОТАНИЧЕСКОГО САДА»

В Королёве планируют открыть новый 
автобусный маршрут. Об этом на опера-
тивном совещании сообщил директор 
Королёвского ПАТП Павел Шишов. 

Планируется, что новый маршрут, 
разработанный по просьбам горожан, 
«Лесные Поляны – ст. м. «Ботанический 
сад» будет проходить через микрорайон 
Текстильщик. Руководство ПАТП уже 
направило предложение в соответству-
ющее региональное ведомство. 

Обсудили участники оперативного 
совещания и другие планы по развитию 
транспортного сообщения в наукограде. 
В их числе – увеличение количества ав-
тобусов, а также обновление автопарка. 

«Потребность в транспортных услу-
гах среди горожан велика, мы обязаны 
создать для жителей комфортные и без-
опасные условия. Реализуйте задуман-
ное, а я, со своей стороны, окажу всю 
необходимую поддержку, чтобы планы 
осуществились как можно быстрее», – 
сказал Александр Ходырев, обращаясь 
к руководителю ПАТП.

Ремонт на ул. Горького.

 Более 900 человек 
уже проголосовало на 
портале Координацион-
ного совета за дороги, 
которые должны быть 
включены в план ремон-
та на 2018 год. На 14 ав-
густа ТОП-20 голосова-
ния выглядит так: ул. Бог-
дана Хмельницкого (Цен-
тральный), ул. Нахимова 
(Центральный), ул. Лизы 
Чайкиной (Центральный), 
ул. Добролюбова (мкр 
Болшево), ул. Школьная 
(мкр Болшево), ул. Горь-
кого (мкр Первомайский 
– участок от ул. Чапаева 
до ул. Пушкина), ул. Ми-
чурина (мкр Текстиль-
щик), ул. Сакко и Ванцет-
ти (Центральный), ул. Лу-
начарского (мкр Болше-
во), ул. Гражданская (мкр 
Юбилейный), ул. Пушкин-
ская (мкр Юбилейный), 
ул. Щепкина (мкр Бол-
шево), ул. Чкалова (Цен-

тральный), ул. Горького, 
часть 1 (Центральный), 
ул. Южная (мкр Текстиль-
щик), ул. Пионерская 
(мкр Первомайский), до-
рога вдоль Акуловского 
водоканала (Централь-
ный – до Торфопред-
приятия), пр-т Королёва, 
часть 2 (мкр Болшево), 
ул. Тихомировой (мкр 
Юбилейный) и 20-е ме-
сто делят ул. Советская 
(мкр Текстильщик) и ул. 
Талалихина (мкр Перво-
майский).

Напомина-
ем, что голо-
сование про-
длится до 31 
августа. Па-
раллельно за-
пущено пять 
опросов: Цен-
тральный рай-
он, мкр Болше-
во, мкр Перво-
майский, мкр 
Ю б и л е й н ы й , 

мкр Текстильщик. Про-
голосовать можно в каж-
дом из них. Для этого не-
обходимо зарегистриро-
ваться на портале.

Сделать свой вы-
бор можно прямо сей-
час в теме: sovetkorolev.
ru/opros-kakie-dorogi-
budut-vklyucheny-v-plan-
remonta-na-2018-god-
reshaem-vmeste-0.

Координационный совет 
г. Королёва

Голосуйте за ремонт!


