Ремонтируем дороги
Составлен план ремонта дорог в Щелковском муниципальном районе
В 2015 году в Щёлковском муниципальном районе подлежат ремонту с
привлечением субсидий из областного бюджета следующие муниципальные
автомобильные дороги и дворовые территории:
Городское поселение Щёлково:
- ул. Беляева
- ул. Парковая д.20
- ул.Центральная д.5
-ул. Неделина д.2
- ул. Институтская д.20
- ул. Московская д.68
- ул.Комарова д.6,6а,8
- ул. Пушкина д.28,30
- 1й Советский пер. д.6а
- ул. Свирская, д. 2,4
- ул.площадь Ленина д.1 ул.Советская 54
- ул. Космодемьянская д.8,10
- ул. Пустовская д.6,8.
Городское поселение Фряново:
- дер. Ерёмино
- дер. Головино
- дер. Горбуны
- ул. Молодёжная
Городское поселение Монино:
- ул. Южная д.3а,5,7,14
- ул. Маслова д. 1,2,3,4,5,6,8,9,11
- ул. Комсомольская д.1
- ул. Маршала Красовского д.7,9,11
Городское поселение Загорянский:
- ул. Ватутина (тротуар)
- ул. Достоевского
- ул. Комсомольская
- ул. Лагерная
- ул. Пионерская
- ул. Р.Люксембург, С.Лазо
- ул. Советская
- ул. Чапаева
Сельское поселение Анискинское:
- д. Мизиново, ул. Набережная д. 18-19
- пос. Биокомбинат тротуар от дома № 7 до А -103
- дер. Райки ул. Больничная
- дер. Мизиново ул.Центральная
- с. Анискино ул. Ленинская

Сельское поселение Трубинское:
- пос. Литвиново
- дер. Мишнево ул. Кооперативная
- дер. Сукманиха
Сельское поселение Медвежье-Озёрское:
- дер. Кишкино
- ул. Сосновая
- ул. Юбилейная 1,2,3,4,6,7,8,9,10
Сельское поселение Огудневское:
- д. Протасово
- с. Петровское
Сельское поселение Гребневское:
- Автодорога дер.Новофрязино ул. Лесная
- Автодорога дер.Новофрязино от дома № 10 по ул. Лесная до автодороги дер. Ново
- Автодорога дер. Камшиловка
- Автодорога от угла дома № 9 ул. Берёзовая дер. Гребнево до асфальтовой
автодороги на дер. Новая Слобода от шоссе Щёлково - Фряново
По состоянию на 15.05.2015 года состоялся аукцион на проведение ремонтных
работ по вышеперечисленным адресам, определена подрядная организация ООО
«Торгово-строительная компания» г.Мытищи. Муниципальный контракт с данной
подрядной организацией находится в стадии заключения.
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