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Информация по проекту  

«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» 

Старый Оскол за период с 01.04.2018 по 30.04.2018г.г. 

Дата Адрес Описание Ссылка Примечание            

(для заполнения) 

26.04.

2018 

городской округ 

Старооскольский, 

село Монаково, 

Садовая улица 

Состояние дорожного покрытия на 

ул.Центральная находится в ужас-

ном состоянии 

http://dorogi-

onf.ru/proble

m/39321 

В департаменте по 

строительству, транс-

порту и ЖКХ админи-

страции Староосколь-

ского городского 

округа сформирован 

перечень объектов со-

циального развития 

Старооскольского го-

родского округа на 

2018-2020 годы. Рабо-

ты по капитальному 

ремонту автомобиль-

ной дороги по улице 

Садовая в селе Мона-

ково предложены для 

включения в вышеука-

занный перечень. Вы-

полнение работ будет 

рассматриваться по 

мере финансирования. 

11.04.

2018 

Старый Оскол, 

улица Хмелева 

Данный участок дороги относитель-

но недавно построен (лет 10), но 

покрытие ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ. Его 

латали в 2017 году. Сейчас ситуация 

удручающая, автомобилисты даже 

выезжают на встречку. 

http://dorogi-

onf.ru/proble

m/38072 

В департаменте по 

строительству, транс-

порту и ЖКХ админи-

страции Староосколь-

ского городского 

округа сформирован 

перечень объектов со-

циального развития 

Старооскольского го-

родского округа на 

2018-2020 годы. Рабо-

ты по капитальному 

ремонту автомобиль-

ной дороги по улице 

Хмелева предложены 

для включения в вы-

шеуказанный пере-

чень. Выполнение ра-

бот будет рассматри-

ваться по мере финан-

сирования. 

11.04.

2018 

Старый Оскол, 

микрорайон Гор-

няк, 16 

Дорога давно уже забыта комму-

нальными службами. Ремонта здесь 

не было уже  года 4. Ямы настолько 

большие что автомобили как кара-

катицы передвигаются через них. 

http://dorogi-

onf.ru/proble

m/37976 

В настоящее время 

ведутся работы по 

благоустройству дво-

ровой территории жи-

лых домов                       

№№ 16,17,18 микро-

района Горняк. В рам-

http://dorogi-onf.ru/problem/39321
http://dorogi-onf.ru/problem/39321
http://dorogi-onf.ru/problem/39321
http://dorogi-onf.ru/problem/38072
http://dorogi-onf.ru/problem/38072
http://dorogi-onf.ru/problem/38072
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ках благоустройства 

будут выполнены ра-

боты по капитальному 

ремонту внутриквар-

тальных дорог и про-

ездов, в том числе обо-

значенного участка. 

09.04.

2018 

Старый Оскол, 

микрорайон Ма-

каренко, 49 

Просто ужасная дорога. Ездить не-

возможно. 

http://dorogi-

onf.ru/proble

m/37641 

В департаменте по 

строительству, транс-

порту и ЖКХ админи-

страции Староосколь-

ского городского 

округа сформирован 

перечень объектов со-

циального развития 

Старооскольского го-

родского округа на 

2018-2020 годы. В 

данный перечень 

предложены для 

включения  работы по 

благоустройству дво-

ровых территорий 

микрорайона Мака-

ренко, в том числе жи-

лого дома № 49. В 

рамках благоустрой-

ства будут выполнены 

работы по капиталь-

ному ремонту внут-

риквартальных дорог и 

проездов, в том числе 

обозначенного участ-

ка. Выполнение работ 

будет рассматриваться 

по мере финансирова-

ния 

07.04.

2018 

городской округ 

Старооскольский, 

Городище, улица 

Ленина 

Ужасная дорога, трещины разбива-

ют подвеску, движение по этому 

участку не более 30 км/ч. Латки ко-

торыми заделывали большие ямы, 

хватило в прошлом году на 2 меся-

ца. Вообще латками делается только 

видимость ремонта, на самом деле с 

ними еще хуже. Сделайте наконец-

то нормальную и качественную до-

рогу от с. Городище до с. Шаталов-

ка!!! 

http://dorogi-

onf.ru/proble

m/37474 

В соответствии с по-

становлением Прави-

тельства Белгородской 

области от 07 ноября 

2016 года № 392-пп 

указанная автомо-

бильная дорога нахо-

дятся на праве опера-

тивного управления 

ОГКУ «Управление 

дорожного хозяйства и 

транспорта Белгород-

ской области». 

04.04.

2018 

Старый Оскол, 

Западная объезд-

ная дорога 

На двух участках- мостах Западной 

объездной дороги полотно усеяно 

очень большими ямами. Их перио-

дически латают, но долго латки не 

держатся, в связи с огромным тра-

фиком автотранспорта и "пещерны-

ми" методами ремонта дороги. 

http://dorogi-

onf.ru/proble

m/37219 

В соответствии с по-

становлением Прави-

тельства Белгородской 

области от 07 ноября 

2016 года № 392-пп 

указанная автомо-

бильная дорога нахо-

http://dorogi-onf.ru/problem/37641
http://dorogi-onf.ru/problem/37641
http://dorogi-onf.ru/problem/37641
http://dorogi-onf.ru/problem/37474
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дятся на праве опера-

тивного управления 

ОГКУ «Управление 

дорожного хозяйства и 

транспорта Белгород-

ской области». 

04.04.

2018 

Старый Оскол, 

улица Эрденко 

Выделенное дорожное полотно в 

выбоинах и трещинах. На отрезке 

дороги, что на против гостиницы 

Русь ямы достигают диаметра в 1м. 

http://dorogi-

onf.ru/proble

m/37218 

Указанный участок 

автомобильной дороги 

включен в план-

график на выполнение 

ямочного ремонта на 

2018 год. 

04.04.

2018 

Старый Оскол, 

Комсомольский 

проспект 

пр-т Комсомольский- это один из 

въездов в в юго-западную часть го-

рода. Дорога в отвратительном со-

стоянии. Ямы и частичное разруше-

ние дорожного полотна везде 

http://dorogi-

onf.ru/proble

m/37216 

В департаменте по 

строительству, транс-

порту и ЖКХ админи-

страции Староосколь-

ского городского 

округа сформирован 

перечень объектов со-

циального развития 

Старооскольского го-

родского округа на 

2018-2020 годы. Рабо-

ты по капитальному 

ремонту автомобиль-

ной дороги по про-

спекту Комсомольский 

предложены для 

включения в вышеука-

занный перечень. Вы-

полнение работ будет 

рассматриваться по 

мере финансирования. 

04.04.

2018 

Старый Оскол, 

улица Щепкина 

Оживленная часть дороги (ведет к 

ДК Комсомолец), постоянно в вы-

боинах. Последний ямочный ремонт 

проводился в октябре 2017г. 

http://dorogi-

onf.ru/proble

m/37213 

В департаменте по 

строительству, транс-

порту и ЖКХ админи-

страции Староосколь-

ского городского 

округа сформирован 

перечень объектов со-

циального развития 

Старооскольского го-

родского округа на 

2018-2020 годы. Рабо-

ты по капитальному 

ремонту автомобиль-

ной дороги по улице 

Щепкина предложены 

для включения в вы-

шеуказанный пере-

чень. Выполнение ра-

бот будет рассматри-

ваться по мере финан-

сирования. 

03.04.

2018 

Старый Оскол, 

улица Мебельная 

Полное отсутствие нормальной до-

роги на протяжении уже 2 лет. 

http://dorogi-

onf.ru/proble

Обозначенный на кар-

те участок включает, в 

http://dorogi-onf.ru/problem/37218
http://dorogi-onf.ru/problem/37218
http://dorogi-onf.ru/problem/37218
http://dorogi-onf.ru/problem/37216
http://dorogi-onf.ru/problem/37216
http://dorogi-onf.ru/problem/37216
http://dorogi-onf.ru/problem/37213
http://dorogi-onf.ru/problem/37213
http://dorogi-onf.ru/problem/37213
http://dorogi-onf.ru/problem/37004
http://dorogi-onf.ru/problem/37004
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Ямочный ремонт делается периоди-

чески и МЕСТАМИ. Но этого мало. 

Существует необходимость в капи-

тальном ремонте. 

m/37004 том числе улицы Ком-

сомольская и 8 Марта. 

В настоящее время 

ведутся работы по ка-

питальному ремонту 

автомобильной дороги 

по улице Комсомоль-

ская.  

В департаменте по 

строительству, транс-

порту и ЖКХ админи-

страции Староосколь-

ского городского 

округа сформирован 

перечень объектов со-

циального развития 

Старооскольского го-

родского округа на 

2018-2020 годы. Рабо-

ты по капитальному 

ремонту автомобиль-

ных дорог по улицам 

Мебельная и 8 Марта 

предложены для 

включения в вышеука-

занный перечень. Вы-

полнение работ будет 

рассматриваться по 

мере финансирования. 

03.04.

2018 

Старый Оскол, 

Комсомольский 

проспект 

Дорожное полотно изрешечено по-

всеместно. Необходимо сделать хо-

тя бы ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ для 

начала. 

http://dorogi-

onf.ru/proble

m/37002 

В департаменте по 

строительству, транс-

порту и ЖКХ админи-

страции Староосколь-

ского городского 

округа сформирован 

перечень объектов со-

циального развития 

Старооскольского го-

родского округа на 

2018-2020 годы. Рабо-

ты по капитальному 

ремонту автомобиль-

ной дороги по про-

спекту Комсомольский 

предложены для 

включения в вышеука-

занный перечень. Вы-

полнение работ будет 

рассматриваться по 

мере финансирования. 

01.04.

2018 

Старый Оскол, 

улица Зои Космо-

демьянской 

Данный участок дороги в отврати-

тельном состоянии уже 4 года. А по 

нему проходит маршрут обществен-

ного пассажирского транспорта, 

каждый день! Через каждые 40 ми-

нут проезжает маршрутка №17. БЕЗ 

ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ АВТО, 

http://dorogi-

onf.ru/proble

m/36876 

В департаменте по 

строительству, транс-

порту и ЖКХ админи-

страции Староосколь-

ского городского 

округа сформирован 

перечень объектов со-

http://dorogi-onf.ru/problem/37004
http://dorogi-onf.ru/problem/37002
http://dorogi-onf.ru/problem/37002
http://dorogi-onf.ru/problem/37002
http://dorogi-onf.ru/problem/36876
http://dorogi-onf.ru/problem/36876
http://dorogi-onf.ru/problem/36876
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можно попасть на ремонт подвески 

и замене колес. 

циального развития 

Старооскольского го-

родского округа на 

2018-2020 годы. Рабо-

ты по капитальному 

ремонту автомобиль-

ной дороги по улице 

Зои Космодемьянской 

предложены для 

включения в вышеука-

занный перечень. Вы-

полнение работ будет 

рассматриваться по 

мере финансирования. 

 

 


