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Г и
Уважаемая Наталья Васильевна!

Администрация города Благовещенска, рассмотрев Ваше обращение по
ой сети города Благовещенска, 
нспекция ОНФ / Карта убитых

осуществляется 
В связи с чем,

движение 
с целью

вопросу ремонта участков улично-дорожн 
указанных на сайте проекта «Дорожная г 
дорог» (далее - Сайт), сообщает следующее.

1. В настоящее время ведется строительство многоквартирного дома 
ул.Шимановского, стр.82, в процессе которого 
грузового транспорта по ул.Шимановского. 
эффективного использования бюджетных средств, вопрос ремонта дорожного 
покрытия по ул.Шимановского, между ул.Красноармейская и ул.Октябрьская, 
с заменой грунтового покрытия на усове])шенствованное (асфальтобетон), 
будет рассмотрен после завершения строительных работ.

В целях поддержания дорожного гокрытия по ул.Шимановского в 
нормативном состоянии, силами МКП «ГСТК», не менее 2-х раз в месяц 
выполняются мероприятия по ремонтному профилированию грунтовых 
участков.

2. По ул.Больничная, между ул.Красноармейская и ул.Октябрьская, в 
текущем году выполнен комплексный ремонт, с заменой грунтового покрытия 
дорожного полотна на усовершенствованно j (асфальтобетон), обустройством 
пешеходных тротуаров, сетей наружного oci ещения и строительством стоянок 
транспортных средств.

3. В текущем году выполнен ремон'? дорожного полотна на въезде в 
село Белогорье по ул.Заводская (на Сайте -  Благовещенск, Ключевая улица).

4. Силами МКП «ГСТК» выполнены мероприятия по подсыпке выбоин 
по ул.Луговая в с.Белогорье. Вопрос ремонта данного участка будет 
рассмотрен по мере выделения финансовых ассигнований из дорожного фонда 
Амурской области в 2019 -  2020 годах.

5. В целях поддержания нормативного состояния грунтового участка 
по ул.Ленина, между ул.Первомайская и ул.Набережная, силами МКП 
«ГСТК» выполняются мероприятия по ремонтному профилированию не менее 
2-х раз в месяц, согласно утвержденного плана-графика работ.
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Вопрос ремонта данного участка будет рассмотрен по мере выделения 
финансовых ассигнований из дорожного фонда Амурской области в 2019 -  
2020 годах.

6. В рамках реализации проекта по строительству дорог в районе «5-й 
стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных 
участков предоставленных многодетным семьям выполнены мероприятия по 
строительству дорог по ул.Центральная, ул.Придорожная, ул.Энтузиастов от 
ул.Театральная до ул.Придорожная. В настоящее время в рамках 
муниципального контракта ведутся работы по строительству ул.Энтузиастов 
на участке от ул.Придорожная до ул.Песчаная.

7. Силами МКП «ГСТК» выполнены мероприятия по ямочному 
ремонту дорожного полотна по ул.Театральная на участке между ул.Рабочая и 
ул.Тенистая.

8. Вопрос строительства пешеходного тротуара по нечетной стороне 
ул.Театральная, между ул.Перспективная и домом ул.Театральная, 213, будет 
рассмотрен при формировании плана ремонтных работ на 2019 год.

9. В целях поддержания нормативного состояния грунтового участка 
по ул.Почтовая, между ул.Шимановского и ул.Островского, силами МКП 
«ГСТК» выполняются мероприятия по ремонтному профилированию не менее 
2-х раз в месяц, а также полив дорожного полотна, согласно утвержденного 
плана-графика работ.

Вопрос ремонт дорожного покрытия по ул.Почтовая, между 
ул.Шимановского и ул.Островского, с заменой грунтового покрытия на 
усовершенствованное (асфальтобетон), будет рассмотрен при формировании 
плана ремонтных работ на 2019 год.

10. В ходе выездной проверки по адресу ул.Горького, 194, 
специалистами управления ЖКХ города Благовещенска установлено, что 
проезд указанный на Сайте находится в нормативном состоянии, ремонтных 
работ не требуется. По фотоматериалам, размещенным на Сайте, определено, 
что жалобы поступают по состоянию дворового проезда, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 28:01:130035:48, сформированном 
для многоквартирных домов ул.Шевченко, 48, ул.Горького, 194. Вопрос 
содержания данного проезда, в соответствии с положениями ст.36 и ст.39 
Жилищного кодекса Российской Федерации, находится в исключительной 
компетенции собрания собственников помещений в вышеуказанных 
многоквартирных домах.

11. В ходе выездной проверки, специалистами управления ЖКХ города 
Благовещенска не выявлено проблем, описанных в районе индивидуального 
дома по ул.Молодёжная, 1, как в районе 5-й стройки, так и в с.Садовое. На 
Сайте указан адресный указатель -  с.Чигири, ул.Молодежная, 1.

Заместитель мэра 
города Благовещенска В.А.Рудненок


