
В городском округе Химки в 2017 году подлежат ремонту 27 автомобильных дорог: 
- Юбилейный пр-т – площадь ремонта 64908,6 м2, протяженность ремонта 2,554 км; 
- ул. Маяковского – площадь ремонта 15852 м2, протяженность ремонта 0,85 км; 
- Путепровод через Октябрьскую ж/д– площадь ремонта 4568 м2, протяженность ремонта  

0,324 км; 
- ул. 9 Мая – площадь ремонта 60297 м2, протяженность ремонта 3,145 км; 
- пр-т. Мира – площадь ремонта 17003,3 м2, протяженность ремонта 0,881 км; 
- ул. Тюкова – площадь ремонта 3210 м2, протяженность ремонта 0,438 км; 
- ул. Кудрявцева вдоль парка им. Толстого – площадь ремонта 5100,8 м2, протяженность 

ремонта 0,346 км; 
- ул. Молодежная – площадь ремонта 21082 м2, протяженность ремонта 0,911 км; 
- Куркинское шоссе – площадь ремонта 7158 м2, протяженность ремонта 0,292 км; 
- пос.Гучковка тупик 2– площадь ремонта 824 м2, протяженность ремонта 0,255 км; 
- Ленинский проспект, проезд к роддому – площадь ремонта 420 м2, протяженность 

ремонта 0,06 км; 
- ул. Осипенко от д.5 к.3 до д.15 – площадь ремонта 549 м2, протяженность ремонта 0,09 

км; 
- ул. Юннатов от д.5 до въезда в ЖК "Правый берег"– площадь ремонта 1774,4 м2, 

протяженность ремонта 0,221 км; 
- ул. Пажарского – площадь ремонта 1928 м2, протяженность ремонта 0,320 км; 
- ул. Нахимова д.4а(подъезд к платформе Левобережная) – площадь ремонта 937 м2, 

протяженность ремонта 0,231 км; 
- 3-й Железнодорожный тупик – площадь ремонта 1925 м2, протяженность ремонта 0,55 

км; 
- мкр. Сходня, ул.Ленинградская – площадь ремонта 3574 м2, протяженность ремонта 0,55 

км; 
- мкр. Сходня, ул. Прудная – площадь ремонта 2655 м2, протяженность ремонта 0,632 км; 
- Папанинский переулок – площадь ремонта 1600 м2, протяженность ремонта     0,34 км; 
- пос.Гучковка тупик 1– площадь ремонта 827 м2, протяженность ремонта 0,273 км; 
- ул. Речная д.12 до д.24 – площадь ремонта 3000 м2, протяженность ремонта      0,48 км; 
- ул. Северная – площадь ремонта 2310 м2, протяженность ремонта 0,39 км; 
- ул. Машинцева – площадь ремонта 5527 м2, протяженность ремонта 0,37 км; 
- Коммунальный проезд–площадь ремонта 29270м2,протяженность ремонта 1,87км; 
- мкр. Старые Химки, Проездная улица – площадь ремонта 6651 м2, протяженность 

ремонта 0,956 км; 
- мкр. Клязьма-Старбеево, ул. Шевченко – площадь ремонта 6164 м2, протяженность 

ремонта 0,935 км; 
- мкр. Клязьма-Старбеево, Ленинский проспект (от ул. Победы до ул. Проездная– площадь 

ремонта 21044 м2, протяженность ремонта 2,083 км; 
 


