
12X2

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА II 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(мни 1 ранее I poii АО)

Зейская уд.. 206 i В тгпнетсмск. 675000 
тел. факс (4162) 22-УМ,Ч гел. (4162)22-39-36 

e-mail: mail'«'mini rans-amur.ru 
ОКПО 3773027i ОГРН ! 122К010050‘3 

ИНН/КПП 2X01172735/280101001
■ Л":

На № ОНФ-28 2-99/2017 от 
05.05.2017

Сопредседателю Регионального 
штаба Регионального отделения 
Общероссийского 11ародиого 
Фрон та в Амурской области

Ж. Э. Орловой

Уважаемая Жаккелпна Эдуардовна!

Министерство транспорта и строительства области рассмотрело Ваше 
обращение по вопросу проведения проверки по фактам ненадлежащего состояния 
дорожного полотна указанных участков автодорог и возможности их ремонта в 
2017 году, либо включения в план дорожных работ на автомобильных дорогах 
общего пользования федерального, регионального или межмуниципального. 
местного значения в 2018 году, и сообщает следующее.

По информации администрации г. Благовещенска, в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города 
Благовещенска на 2015-2020 годы» в 2017 году запланирован ремонт следующих 
улиц: ул. Батарейная, от ул. Ленина до уд. Зейская: ул. Чайковского, от ул. 
Краснофлотская до ул. Зейская; ул. Красноармейская, от ул. Геатральная до ул. 
Чайковского: ул. Пролетарская, от ул. Калинина до ул. Мухина: ул. Северная, от 
ул. Мухина до ул. Загородная.

На участке \л. Октябрьская, от ул. Геатральная до ул. Чайковского силами 
АО «АКС» восстановлено поврежденное асфальтобетонное покрытие.

По уд. Геатральная на участке от уд. Красноармейская до уд. Октябрьская 
проведен ямочный ремонт дорожного покрытия струйно-инъекционным методом.

Участки дорог по ул. Шимановского от ул. Красноармейская до ул. 
Октябрьская: ул. Тепличная на всем протяжении: ул. Пионерская, от \л. Рабочая до 
ул. Тенистая: ул. Больничная, от ул. Красноармейская до ул. Октябрьская имеют 
грунтовое покрытие, в связи е чем силами МКП «ГС I К» будет периодически 
проводиться ремонтное профилирование дорожного покрыт ия.

По информации администрации г. Райчихинска, благоустройство дворовой 
территории ул. Гагарина. 4 вошло в перечень мероприятия «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа города 
Райчихинска на 2017 годы» муниципальной программы «Развитие комплексного 
благоустройства городского округа города Райчихинска на 2015-201" годы». 
Работы по асфальтированию подъездного пути к дому по уд. Гагарина. 4 будут 
выполнены в летний период 2017 года.

Дворовая территория по уд. Гагарина. 6 нс вошла в перечень мероприятии на 
201" год в связи с тем. что финансирование но ремонту дорог на 201" год 
распределено. Ремонт подъездного пути к дому по ул. 1 агарипа. 6 суде! выполнен 
в 2018 году.

По информации администрации Бслогорского района. у.т. Подсганционпая в 
с. Кустаиаевка имеет грунтовое покрытие. Сотрудниками администрации



Белогорского района 26.05.2017 гола был осуществлен выезд на данную улицу, в 
ходе которого было установлено что автомобильная дорога приходит в негодность 
из-за обильных проливных дождей и проходящих по ней большегрузных машин, 
принадлежащих ДО «ДРСК».

Данная улица будет приведена в соответствие нормативным требованиям за 
счет средств муниципального дорожного фонда Белогорского района, выделенных 
для содержания автодорог.

По информации администрации г. Белогорска ремонт участка автодороги по 
ул. Никольское шоссе, район «Автобат» будет произведен в текущем году.

Силами МУП «Единая служба по содержанию дорог и благоустройству 
г. Белогорска» проезжая часть ул. Железнодорожная поддерживается в 
удовлетворительном состоянии, а сё асфальтирование будет запланировано на 2018 
год.

По информации администрации Сковородинского района в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение развития 
дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства в городе Сковородимо на 201 ~-2019 
годы» в 2017 году запланирован частичный ремонт фунтового покрытия ул. 
Партизанская (от пер. Южный до ул. Победы), периодическая грейдеровка 
I рунтово! о покры I ия ул. Депдбская. ул. 11остышева. ул. К )билейная^Е2̂.

На 2018-7019 годы
Сковородин&сая. ул. Совсюкая. ул. j

запланированы мероприятия по ямочпомч ремонту ул. 
зо. ул. Трудовая, ул. Комсомольская.

По информации ГКУ «Амуру прадор» автомобильная дорога общего 
пользования регионального или межмутнщнпального значения «Ивановка 
Поздеевка» принадлежит к IV технической категории, протяженностью 82.2 км.

Для поддержания безопасного и бесперебойного движения автомобильного 
транспорта по автодороге «Ивановка -  Поздеевка» проводятся мероприятия по сё 
содержанию в рамках контрактных обязательств подрядной организаций ООО «СК 
Мега-строй» в Ивановском районе и ОАО «Ром нс нс кое ДУ » к Ромненском районе.

Программа ремонта автомобильных дорог регионального значения 
Ивановского и Ромненского районов Амурской области на 201" год согласована с 
главами районов, главами муниципальных образований, органами ГИБДД и 
учит ывас 1 наиболее значимые для районов автомобильные дорот и. Автомобильная 
дорога «Ивановка -  Поздеевка» в данную программу включена па участке 
км 12+000- км 34+500 в Ивановском районе.

Участок вышеуказанной автомобильной дороги км 39+000 км 4" 100 
будет рассмотрен при составлении планов ремонта на 2018 год.

По информации ФКУ ДСД «Дальний Восток» участок автомобильной 
дороги общего пользования федерального значения Р-297 «Амур» Чита Не вер - 
Свободный • Архара -  Биробиджан Хабаровск, между Галланом и Гонжей 
находится на гарантийном обслуживании после ремонта.

В зимний период 2017 года ФКУ ДСД «Дальний Восток» и 
эксплуатирующей организацией были зафиксированы дефекты асфальтобетонного 
покрытия, подрядной организации дано поручение обеспечить безопасное 
движение автотранспорта с проведением временных мероприятий по заделке 
выбоин асфальтобетонного покрытия, а с наступлением устойчивых
положительных температу р выполнить у странение дефектов в полном объеме.

В марте 2017 года выполнена заделка выбоин асфальтобетонного покрытия.



Устранение дефектов в полном объеме будем завершено в срок до 05.06.201 ~ 
года в рамках гарантийных обязательств за счсч собственных средств подрядчика.

По информации ФКУ Упрдор «Лена» участок федеральной трассы Д-360 ' 
«Лена» Невср Якутск км 155 км 165 находится на реконструкции и передан на 1 
текущее содержание ФКУ ДСД «Дальний Восток», так как они являются 
заказчиком работ по реконструкции.

29.03.2017 года проведен электронный аукцион, по результатам которого 
подрядчиком определен АО «Груд». Стоимость строительно-монтажных работ по 
реконструкции участка федеральной дороги «Лена» согласно государственного 
контракта составляет 643 471 569.0 рублей, срок окончания работ 30.06.201 ~ i ода.

Первый замесил ель министра В.М. Ухов

А .Г . Водопьянов 
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