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Уважаемая Жаккелина Эдуардовна!

Администрация города Благовещенска, рассмотрев Ваше обращение с 
приложением предложений от жителей города Благовещенска по включению 
дорог (участков дорог) в планы ремонта, сообщает следующее.

1. В 2016 году в рамках выполнения мероприятий муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015
-  2020 годы» выполнен ремонт дорожного полотна по Новотроицкому шоссе 
от круговой развязки до моста через реку Чигиринку, в том числе в районе 
примыкания ул.Красивая. В настоящее время дорожное полотно по 
Новотроицкому шоссе находится в нормативном состоянии. Ул.Красивая 
расположена вне границ муниципального образования города Благовещенска 
и не числится в Перечне автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Благовещенска, утвержденном постановлением 
администрации города Благовещенска от 27.04.2017 года № 1244. В связи с 
чем, правовые основания для ремонта дорожного полотна по ул.Красивая за 
счет средств городского бюджета отсутствует. По данному вопросу 
рекомендуем Вам обратиться в администрацию Благовещенского района.

2. В текущем году в рамках выполнения мероприятий муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015
-  2020 годы» выполнены работы по ремонту ул.Чайковского, от 
ул.Краснофлотская до ул.Зейская, являющейся основным подъездным путем 
к Речному вокзалу города Благовещенска -  пассажирскому пункту пропуска 
«Благовещенск-Хэйхэ». В предварительных план ремонта улично-дорожной 
сети города Благовещенска на 2018 год включен участок по 
ул.Краснофлотская от ул.Политехническая в сторону пассажирского пункта 
пропуска «Благовещенск-Хэйхэ»

3. Вопрос ремонта дорожного покрытия по ул.Политехническая в 
районе пересечения с ул. Перспективная будет рассмотрен по мере 
финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы города Благовещенска на 2015 -  2020 годы» из 
дорожного фонда Амурской области.

В текущем году, для поддержания проезжей части по
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ул.Политехническая в районе пересечения с ул.Перспективная в 
нормативном состоянии, силами МКП «ГСТК» были выполнены 
мероприятия по ямочному ремонту дорожного покрытия струйно
инъекционным методом.

4. Внутриквартальный проезд в районе многоквартирных домов № 
14/2 и № 14/4 по Игнатьевскому шоссе находится в асфальтобетонном 
исполнении. Проезд в районе многоквартирных домов № 14/6 и № 14/8 
расположен на земельных участках сформированных для соответствующих 
многоквартирных домов. В связи с чем, вопрос ремонта данного проезда в 
соответствии со ст. 36, 39 Жилищного кодекса РФ, находится в 
исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

5. 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.

6. На основании ордера на земляные работы по ул. Новая на участке 
между ул.Октябрьская и ул.Северная, ОАО «АКС» в рамках выполнения 
работ по техническому присоединению производилось устройство сетей 
водоотведения. В настоящее время срок действия ордера окончен. 
Материалы о привлечении ОАО «АКС» к административной 
ответственности направлены в МО МВД России «Благовещенский».

Согласно техническому паспорту на сооружение дорожного 
хозяйства ул.Новая от ул. Октябрьская до ул.Северная имеет IV 
техническую категорию и находится в гравийном исполнении. Изменение 
типа покрытия в настоящее время не планируется.

Первый заместитель мэра 
города Благовещенска В.А. Константинов

С.А. Казанцев 
И.Ю. Беляцкая 
И.В. Плисов 
66- 18-68


