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Уважаемая Наталья Васильевна!

Администрация города Благовещенска, рассмотрев Ваше обращение, 
сообщает следующее.

В предварительный план ремонта улично-дорожной сети города 
Благовещенска на 2018 год включены мероприятия по ремонту 
ул.Краснофлотская (от ул.Театральная до таможни), ул.Мухина (от ул.Зейская 
до ул.Рабочая, картами), ул.Октябрьская (от ул.Загородная до ул.Больничная).

На указанных в Вашем обращении участках по ул.Театральная, 
ул.Чайковского и ул.Луговая (с.Белогорье), с целью поддержания проезжей 
части в нормативном состоянии, силами МКП «ГСТК» запланированы 
мероприятия по ямочному ремонту при наступлении устойчивых 
положительных температур.

Работы по ремонтному профилированию гравийных участков по 
ул.Ленина (от ул.Первомайская до ул.Набережная) и ул.Ключевая 
(с.Белогорье) будут выполнены в рамках текущего содержания улично
дорожной сети города Благовещенска силами МКП «ГСТК» при наступлении 
устойчивых положительных температур наружного воздуха и оттаивании 
грунта.

Вопрос ремонта внутридворового проезда многоквартирного дома № 
12 по ул.Воронкова в соответствии со ст. 36, 39 Жилищного кодекса РФ, 
находится в исключительной компетенции общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

В связи с ограниченным финансированием из дорожного фонда 
Амурской области, включить в план ремонта на 2018 год мероприятия по 
обустройству тротуара по ул.Театральная от ул.Перспективная в сторону 
ул.Кольцевая не представилось возможным. В связи с чем, данный вопрос 
будет рассмотрен при формировании плана ремонтных работ на 2019 год.

Информация по ремонту улично-дорожной сети, проведенному в 2017 
году, представлена в следующих материалах СМИ:
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Ьир://благовещенск.рф/2015-06-17-04-26-56/press-tsentr/photo/item/l 1743- 
aleksandr-kozlov-i-valentina-kalita-proinspektirovali-khod-dorozhnoj-kampanii- 
2017-goda;
- http://www.amur.info/news/2017/11/20/132061;
- https://asn24.ru/news/top/38802/.

В связи с тем, что в текущем году по ул.Северная между ул.Загородная 
и ул.Мухина АО «АКС» производило работы прокладке коммуникаций на 
глубине свыше 4-х метров, восстановление асфальтобетонного покрытия на 
данном участке будет выполнено в 2018 году.

Мероприятия по ремонтному профилированию гравийных участков по 
ул.Новая, ул.Шимановского, ул.Тепличная, ул.Пионерская выполнялись в 
2017 году силами МКП «ГСТК» в рамках текущего содержания улично
дорожной сети города Благовещенска.

Мэр города Благовещенска — В.С. Калита
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