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Уважаемый Михаил Николаевич!

В соответствии с запросом от 20.09.2018 направляю информацию о 
проделанной работе в рамках реализации проекта «Дорожная инспекция 
ОНФ/карта убитых дорог» (улучшения качества дорог и устранение дорожных
дефектов, влияющих на аварийность).

Для производства работ по благоустройству следующих объектов: 
ул. Планетная, ул. Орбитальная (ул. Космонавтов-ул. Планетная), ул. Алагирская, 
ул. Южная, ул.Пухляковская, ул. Ленинаканская, ул. Баграмяна, ул. Созидания, 
ул.Труженников, пер.Пригородный, ул. 12-го Декабря, ул. Писательская, ул. 
Монтажная, ул. Космическая, ул. Рельефная, ул. 1-я Веерная, ул.Центральная, ул. 
Тракторная, ул. Галактическая, ул. Космическая, пер. Дзержинского, ул. 
Полигонная, пер.З-й Сахалинский, пер. Созвездия, ул.Неклиновская 
(ул.Неклиновская, 1 -  ул.Инженерная), ул.Краснокурсантская (ул.Плиева -  
ул.Погодина), ул. Освобождения, пер. Рыболовецкий, ул. Пирогова, ул. Ярослава 
Галана, ул. Евдокимова (пер. Канонерский-ул. Пирогова) необходим комплекс 
мероприятий по разработке проектной документации с дальнейшим прохождением 
государственной экспертизы. На сегодняшний день документация, в связи с 
ограниченными возможностями бюджетного финансирования не разрабатывалась, 
при этом Решением Коллегии Администрации города от 22.05.2014 года № 16 «О 
формировании нового подхода в благоустройстве дорог с переходным типом 
покрытия в городе Ростове-на-Дону» определено, что в условиях дефицита 
бюджетного финансировании основной акцент сделан в сторону их нормативного 
содержания районными службами администраций города Ростова-на-Дону путем 
проведения работ по профилированию с добавлением нового материала
(асфальтобетонный лом, щебень).

В 2018 году выполнены работы по ремонту следующих объектов: ул. 1-я
Кольцевая, ул. 2-я Володарского, пр. Семашко (ул. Московская 
ул. Станиславского), ул. Пойменная, ул. 20-летия Октября (ул. Курчатова - 
ул. Зеленая), ул. Труллейбусная, на примыкании пер. Университтскии -  
ул. Красноармейская (яма), пер. Университетский (ул. Седова -  ж.д. №30), 
ул. Суворова (пр. Ворошиловский -  пр. Чехова), ул. Чехова (ул. Лермонтовская -
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ул. Текучева, ул.Седова -  ул. Б.Садовая), ул. Королева (от бульвара Комарова до 
ул.Добровольского), ул. 9-я Линия (ул. Закруткина - ул. Советская), ул. Ченцова 
(ул. 20-я Линия -  ул. 22-я Линия), ул. Краснокурсантская (ул. Плиева-ул. 
Мартовицкого), пл. Комбайностроителей и ул. Лермонтовская (пр. Ворошиловский
- пр. Чехова).

Также в 2018 году дополнительно будут выполнены работы по ремонту 
следующих объектов: ул. Стабильная, пл. Театральная, ул. 29-я Линия (ул. Сарьяна
- до понтонного моста через р. Дон) ул. Самшитовая (тротуар), пер. Днепровский 
(ул. Киргизская -  поликлиника №4). При ремонте вышеуказанных объектов 
предусмотрены работы по усилению дорожной одежды, установке^ бортовых 
камней и поребриков, ремонту верхнего слоя покрытия проезжей части и 
устройству асфальтобетонного и плиточного покрытий на тротуаре.

В 2019 году, с учетом обеспеченности бюджетным финансированием 
планируется выполнить работы по ремонту верхнего слоя асфальтобетонного 
покрытия на следующих объектах: ул. Металлургическая, пр.Мира, ул. 
Вологодская, пер. Кривошлыковский, ул. Таганрогская (ул. Вавилова -  пер. 
Авиамоторный), ул. Беляева, ул. Малюгиной (пр. Чехова -  пр. Кировскии), ул. 
Гусева, ул. Мурлычева, ул. Лелюшенко, ул. Московская (пер.Братскии -  пр. 
Буденновский, ул. Портовая (ул. Интернациональная -  пр. Стачки), ул. Вавилова 
(ул 56-й Армии -  ул. Таганрогская), ул. Зои Космодемьянской.

Программой дорожных работ на 2018-2019 гг. не предусмотрен ремонт дорог 
по ул. Баграмяна, ул. Калининградская, ул. Герасименко, ул. Толмачева, ул. 
Щербакова, ул. Судостроительная, ул. Капустина, ул. Портовая 
(ул Интернациональная -  ул.Всесоюзная), ул. Самшитовая (проезжая часть), пер. 
Днепровский, 113 (детский сад №258), ул. Грисенко. Технически исправное 
состояние данных объектов будет поддерживается в рамках^проведения работ по 
устранению деформаций и повреждений дорожных покрытий (текущему ремонту)
с применением различных технологий.

Устранение замечаний по ул. 2-я Краснодарская, 80 к14, ул. Монтажная, ул.
Ярослава Галана, пер. Радиаторный, ул. Освобождения, ул. Салютина, ул.
Таганрогская (дом 116/1-118/4), ул. Портовая (просадки и провалы на проезжей
части), ул. Тракторная, пр. М. Нагибина, 101, 103, 105, провал асфальтобетонного
покрытия по пер. Университетский (ул. М. Горького - ул. Красноармейская),
провал на проезжей части по ул. Миронова (внутриквартальный проезд между
домами №10 и №12Г), ул. Витебская, пер. Авиамоторный, 30, ул. Юфимцева, 14/1
и 14/2, ул. Стрелковая, пр. 40 - Летия Победы, 314, ул. Таганрогская, 118-120
(ям ы ), провал на проезжей части по ул. Петрашевского (в районе дома № 1 2  А ),
внутриквартальный проезд в районе дома № 78/2 по ул.Орбитальная в сторону
ул.Атарбекова, пр. Стачки, 231/3, ул. Извилистая будет осуществляться по заказу
управлений благоустройства районов города.

Также информирую, что улицы пер. Зарядный, пер. 6-й Сахалинский, ул. 
Гнесина, 18, ул.Неклиновская (ул.НеклиновскаяД-ул.Инженерная), пер. 
Педагогический отсутствуют в реестре объектов муниципальной собственности, 
т.е. являются бесхозными. Администрациями районов города Ростова-на-Дону, в 
порядке, предусмотренном Постановлением Мэра города от 20.08.2008 № 830 «Об



утверждении положения о порядке принятия в муниципальную собственность 
города Ростова-на-Дону бесхозяйных вещей и выморочного имущества в виде 
жильгх помещений», инициируется процедура принятия вышеуказанных объектов

Планирование работ по благоустройству данных улиц и расходование на эти 
цели бюджетных средств будет возможно после их включения в реестр
муниципальной собственности. ^

Дополнительно информирую, что улицы: пер.Астрономический, ул. Осевая, 
бульвар Джордано Бруно находятся на территории Аксайского района, выполнение 
работ по содержанию и ремонту асфальтобетонного покрытия указанных улиц за 
счет бюджета города Ростова-на-Дону, будет квалифицироваться как нецелевое
расходование бюджетных средств.

в муниципальную собственность.

директор
С уважением,
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