
В ВАШЕМ РАЙОНЕ ПЛАНИРУЮТСЯ 
РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ПОКРЫТИЯ УЛИЦ!

City of Tacoma
Public Works Department
2324 South C Street
Tacoma, WA 98402

Благодаря одобренной избирателями 
инициативе «Улицы Такомы» (Tacoma 
Streets Initiative) в этом году на вашей улице 
будут проводиться необходимые ремонтные 
работы. В течение следующих трёх месяцев 
бригады ремонтников начнут подготовку 
вашей улицы и затем проведут укладку 
покрытия на ней. 

Para más información en Español (Spanish),  

visite cityoftacoma.org/TSR 
សម្រាប់ព័ត៌រានបននថែមជា ភាសាន្មែរ (Khmer),  

សូមចូលទៅកាន់ទេហទំព័រ cityoftacoma.org/TSR 
한국어 (Korean)로 자세한 정보를 원하시면  

cityoftacoma.org/TSR 을 확인하세요 

Для получения дальнейшей информации на 

русском языке (Russian),  

посетите сайт по адресу cityoftacoma.org/TSR 
Muốn biết thêm chi tiết bằng Tiếng Việt (Vietnamese), 

hãy vào cityoftacoma.org/TSR 



РАБОТУ В ВАШЕМ РАЙОНЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ НАЧАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 
ТРЁХ СЛЕДУЮЩИХ МЕСЯЦЕВ
Работу в вашем районе планируется начать в течение 
трёх следующих месяцев. Помните, что эти сроки 
расчётные и что на составление планов могут повлиять 
многие факторы. Первый шаг заключается в подготовке 
вашей улицы к ремонту. Он займёт 1-4 дня, причём 
на это время ваша улица будет закрыта для сквозного 
движения, однако движение для местных жителей 
и доступ к подъездным дорожкам к домам будет 
оставлены.  

Следующий шаг будет состоять в укладке покрытия 
и займёт 1-3 недели после завершения подготовки 
улицы. В ходе этих работ на поверхность улицы будет 
уложен слой асфальта толщиной от 2 до 3 дюймов. В 
день укладки покрытия ваша улица будет закрыта, 
и примерно с 8:00 до 17:00 транспортные средства 
на улицу и к подъездным дорожкам допускаться не 
будут. Ремонтники откроют улицу через 4-6 часов после 
завершения работы. Проведение всех работ зависит 
от погоды, поэтому может потребоваться изменение 
планов. 

Последние известия и дополнительная 
информация, включая перечень дат и время 
закрытия улиц, будут вывешиваться за 48 часов 
на досках объявлений, установленных в вашем 
районе.  

После завершения замены покрытия домовладельцам 
и коммунальным службам не будет разрешаться 
проводить земляные работы на данной улице в 
течение 5 лет.  Администрация города рекомендует 
домовладельцам позаботиться о проверке состояния 
своих частных канализационных ответвлений. 
Дополнительную информацию можно найти на сайте 
cityoftacoma.org/SideSewer. 

Для получения дальнейшей информации посетите сайт 
cityoftacoma.org/TacomaStreets, напишите по адресу 
электронной почты TacomaStreets@cityoftacoma.org или 
позвоните руководителю жилищной программы по 
телефону (253) 591-5495.

• До начала работ подравняйте растительность, чтобы она 
не распространялась на улицу. Ветви должны находиться 
по меньшей мере в 14 футах над поверхностью улицы и в 
8 футах над тротуаром. 

• В период проведения подготовительных и ремонтных 
работ мусоровозы будут работать по обычному 
расписанию.  

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМЕ УЛИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ  
В СВЯЗИ С ЗАМЕНОЙ ПОКРЫТИЯ УЛИЦ

Муниципальное Управление общественных 
работ желает узнать ваше мнение. После того 
как работы в вашем районе будут завершены, 
примите участие в опросе, проводимом в 
рамках инициативе «Улицы Такомы»  
(Tacoma Streets Initiative). Посетите сайт  
cityoftacoma.org/TacomaStreets и 
расскажите нам о своих впечатлениях.  


