
Приложение к письму № 21/ОТВ-5504 от  18.10.2018 г. 

Дата 

добавления 

информации о 

дороге/участке 

на сайт 

Адрес местонахождения 

дороги/участка 

Описание проблемы пользователем Рейтинг 

(количество 

голосов 

граждан за 

ремонт 

дороги) 

Ссылка Проведенные ремонтные работы, планы по ремонту 

или ВВС на 2019-2024 

09.08.2017 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Бельмесево, 

коттеджный поселок 

Сибирская долина 

Дорога с каждым годом все хуже.Когда то 

давно один раз ремонтировали ее, она 

связывает 2 поселка, 5 садоводств, и 

яВляется единственным подъездом 

119 dorogi-

onf.ru/problem/28817 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дороги п.Сибирская 

Долина в 2018году отсутствовали. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования. 

20.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Мало-Олонская 

улица 

Улица Мало-Олонская - Одна из старейших 

в городе Барнаула находится в самом 

сердце туркластера, идёт параллельно с 

"Арбатом".не имеет дорожного покрытия и 

освещения. Не смотря на то, что в этом году 

из федерального бюджета выделены 

немалые средства на дороги и 

благоустройство. Эту древнейшую улицу, 

снова обошли стороной. 

89 dorogi-

onf.ru/problem/15577 

Вопрос ремонта будет дополнительно рассмотрен в 2019 году 

31.08.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Балтийская 

улица, 45А 

Дорога находится ужасном состоянии, уже 

более 3-лет. Никто ей не занимается, к 

школе пройти не возможно.Рядом строится 

многоэтажный дом. Месяцами летом в 

огромный ямах стоит вода, нет ливневой 

канализации. Администрация и 

управляющие компании не замечают 

данную проблему. 

72 dorogi-

onf.ru/problem/30055 

Вопрос ремонта будет дополнительно рассмотрен в 2019 году 

14.02.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, проспект 

Калинина, 30/1Б 

ул. Бриллиантовая г.Барнаул 

 

 

 

1) Летом ямы достигаю 0,5 метров 

(легковушки в таких ямах виснут на пузе) 

 

2) дорогу не ремонтировали последние лет 

61 dorogi-onf.ru/problem/414 Включена в национальный проект "БКАД" на 2021 год, в 2019 

году будут выполнены работы по грейдированию грунтового 

покрытия. 
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3) В летний период после дождей улицу 

заливает в некоторых местах полностью 

(пешком пройти не возможно). Местным 

жителям (а это и дети идущие в школу) 

приходится 2км. идти в резиновых сапогах. 

 

4) Обращения ( не однократные) в 

администрацию города ни каких 

результатов не дают!!!! Вообще!!! 

 

5) Зимой ни разу!!!! Трактор 

муниципальных служб суда не заходил!!!! 

 

и т.д.... 

 

 

 

П.с.: чистить дорогу от снега, выравнивать 

в летний период приходится за свой счет, а 

это 6...7 организаций, скидываемся по 

1500...3000 руб. в месяц!! 

 

 

 

Видео на ютьюбе:  

https://www.youtube.com/watch?v=-

JRoq3Z8_EE 

24.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Лениногорская 

улица 

На нашей улице никогда не делают 

дорогу.невозможно ни пройти пешком,ни 

проехать на машине. 

59 dorogi-

onf.ru/problem/9055 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по 

ул.Лениногорской в 2018году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования. 

30.05.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Балтийская улица 

Балтийская!!! 58 dorogi-

onf.ru/problem/21745 

Работы по строительству ул.Балтийской от ул.Попова до пр-зда 

Энергетиков будут завершены до 01.11.2018. В настоящее рвемя 

выполнены работы по строительству, ведутся работы о 

благоустройству 



11.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Взлётная улица 

это одна из основных улиц, которая 

связывает спальный район и выезд в город, 

ямы достигают 25 см, чтоб проехать 

необходимо ждать, когда встречный 

автомобиль обрулит (если повезет) ямы, 

дорога похожа на фото луны - все в 

кратерах! образуются часовые пробки, на 

перекресте Шумакова-Взлетная за время 

сигнала светофора проезжает 2-3 машина, 

т.к. их скорость почти равна нулю 

57 dorogi-

onf.ru/problem/13042 

Выполнены работы по текущему ремонту в дорожно-

строительном сезоне 2018 года 

24.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Балтийская улица 

Невозможно детям в школу ходить, всё лето 

грязь и лужи 

53 dorogi-

onf.ru/problem/16453 

Работы по строительству ул.Балтийской от ул.Попова до пр-зда 

Энергетиков будут завершены до 01.11.2018. В настоящее рвемя 

выполнены работы по строительству, ведутся работы о 

благоустройству 

22.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Власихинская 

улица 

Не пройти не проехать, весна, лето, 

особенно после дождей! 

51 dorogi-

onf.ru/problem/8565 

В дорожно-строительном сезоне 2018 года выполнены работы по 

отсыпке сколом асфальтобетона и щебнем 

12.05.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Индустриальный 

район, Целинная улица 

Казалось бы... На этой улице находится 

Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница им. Ю.К. 

Эрдмана, средняя общеобразовательная 

школа №118, строится церковь. И такая 

дорога. Люди едут, идут в больницу 

навестить близких, дети идут в школу. 

Пешком как доходить до дома там? Бродни 

иметь. На одной из фотографий дорожка 

пешеходная - между школьным забором и 

домами - в дождь там что? - грязь. В 

прошлом году дорогу "отремонтировали" 

(раньше там были ямы в которых стояла 

вода и на машине приходилось плавать - 

вода стояла как минимум по пороги, а то и 

выше). После наших жалоб привезли кучу 

мусора (по-другому назвать нельзя) - куски 

асфальта в перемешку с асфальтовой 

крошкой, щебнем, арматурой (на одном из 

фото видно кусок арматуры, проволокой, 

возможно и гвоздями стеклами  и т.д.), эту 

кучу мусора разравняли, прикатали 

немного, называется - отремонтировали 

дорогу. Беда в том, что большинсво улиц 

поселка в таком плачевном состоянии. 

Заехать в поселок можно несколькими 

путями - одна дорога через Боровую, 

которая тоже в плачевном состоянии - 

земля, которую даже не прогребают 

грейдером, чтоб разравнять ямы, вторая 

дорога через Целинну - ситуация в дождь 

там, конечно усугубляется, третья - 

заезжать по какой-нибудь лороги в 

47 dorogi-

onf.ru/problem/19219 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Индустриального района города Барнаула, дороги в 

п.Пригородном в 2018году отсутствовали. 

Для включения указанных улиц в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Индустриального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования. Дополнительно сообщаем, что в текущем году 

выполнены работы по отсыпке сколом асфальтобетона дороги по 

ул.Суворова, по заявкам администрации района неоднократно 

выполнялись работы по грейдированию дорог поселка. 



Новосибирской - но и там ситуация ужасна 

- в дождь грязь, когда высохнет - ямы и 

кочки. Есть на сайте пример - участок от 

Нахимова 9 до Нахимова 16а. 

08.08.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Чудненко, 

9 

яма на яме не проехать не проплыть нет 

ремонта 20 лет ужас а ещё там подстанция 

скорой помощи находится как они там 

ездиют непонятно просьба принять меры 

срочно будем жаловаться дальше 

58 dorogi-

onf.ru/problem/43207 

Вопрос ремонта будет дополнительно рассмотрен в 2019 году 

31.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Нахимова 

улица Нахимова полностью убита от улицы 

Кирова до улицы Целинной. Невозможно 

ни пройти, ни проехать... 

44 dorogi-

onf.ru/problem/10724 

В 2016 году выполнены работы по устройству асфальтобетонного 

покрытия по ул.Нахимова от ул.Новосибирской до ул.Кирова. 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Индустриального района города Барнаула, дорога по ул.Нахимова 

в 2018году отсутствовала. 

Для включения указанных улиц в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Индустриального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

30.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Гущина 

На этом участке проезжает много машин. 

Дорогу за 20 лет не ремонтировали 

нормально не разу, максимум закладывали 

кирпичами или гравием, но это не 

помогало. Вся дорога в таких ямах как на 

фото(перед улицей кавалерийская в еще 

более худшем состоянии) - две машины с 

трудом разъезжаются. Требуется 

капитальный ремонт. 

41 dorogi-

onf.ru/problem/10467 

Включена в национальный проект "БКАД" на 2024 год 

23.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Павловский тракт 

Необходимо строительство надземного 

пешеходного перехода в Барнауле на 

пересечении Павловского тракта и ул. 

Георгиева, в районе торгового центра 

"Европа". После трагического ДТП в 2012 

году, в котором пострадали 3 детей 

сообщество барнаульских автомобилистов 

инициировало сбор подписей под 

обращением к краевым властям с 

требование  принять программу и 

приступить к обустройству  нескольких 

надземных пешеходных переходов: 

 

39 dorogi-

onf.ru/problem/8802 

1.По итогам 2017 года, а также 9 месяцев 2018 года пересечение 

Павловского тракта и ул.Георгиева не является местом 

концентрации ДТП. Кроме того в 2017 году на данном участке в 

целях повышения безопасности дорожного движения установлен 

в рамках БКД комплекс фото-видео фиксации нарушений ПДД. 

По результатам обследования пешеходных потоков количество 

пешехов по сравнению с 2016 годом на данном участке 

уменьшилось, строительство  надземного пешеходного перехода 

является нецелесообразным.                                                 2. По 

итогам 2017 года, а также 9 месяцев 2018 года пересечение 

Павловского тракта и ул.Попова не является местом 

концентрации ДТП.  По результатам обследования пешеходныхи 

транспортных потоков строительство  надземного пешеходного 



  

 

1. Пересечение Павловского тракта и с 

улицей Георгиева (пешеходный переход по 

направлению к ТРЦ "Европа) 

 

 

 

2. Пересечение Павловского тракта с 

улицей Попова (по направлению ТК 

"Лента") 

 

 

 

3. Пересечение улицы Молодежная с 

проспектом Ленина 

 

 

 

4. Пересечение Павловского тракта с 

улицей Фурманова 

 

 

 

5. Пересечение улицы Антона Петрова с 

улицей Малахова 

 

 

 

6. Пересечение улицы Юрина с улицей 

Малахова 

 

 

 

Сейчас к этим объектам можно смело 

добавлять участки дорог у ТЦ Галактика на 

пр-те Строителей и ТЦ Арена на 

Павловском тракте. 

 

Однако прошло уже почти 5 лет,  но ни 

одного надземного пешеходного перехода в 

Барнауле не появилось.  

 

Власти обещали, что строительство  

пешеходного перехода  у Европы скоро 

начнется, что уже выполнен проект и 

пройдена его госэкспертиза. Если это так, 

то нужно обязательно включать данный 

объект в программу. Подобные объекты 

снизят риск и тяжесть ДТП с одной 

перехода является нецелесообразным.                                                                                    

3. В 2017 году на данном участке в целях повышения 

безопасности дорожного движения установлен в рамках БКД 

комплекс фото-видео фиксации нарушений ПДД. По результатам 

обследования пешеходных и транспортных потоков 

строительство  надземного пешеходного перехода является 

нецелесообразным.                                                                4.  По 

итогам 2017 года, а также 9 месяцев 2018 года пересечение 

Павловского тракта и ул.Фурманова не является местом 

концентрации ДТП. На данном участке установлен светофорный 

объект.  По результатам обследования пешеходных и 

транспортных потоков строительство  надземного пешеходного 

перехода является нецелесообразным.                                                                                    

5.В 2017 году на данном участке в целях повышения безопасности 

дорожного движения установлен в рамках БКД комплекс  

фиксации нарушений ПДД, светофор типа Т.7.   По результатам 

обследования пешеходных и транспортных потоков 

строительство  надземного пешеходного перехода является 

нецелесообразным.                                          6.  П о результатам 

обследования пешеходных и транспортных потоков на участке 

ул.Малахова -ул.Юрина, участков дорог у ТЦ Галактика на пр-те 

Строителей и ТЦ Арена на Павловском тракте. 

 строительство  надземных пешеходныхпереходов является 

нецелесообразным.                                                                                   

Кроме того. многих указнных участках имеются контактные сети 

городского электрического транспрта, что усложняет реализацию 

проекта.                            



стороны, с другой стороны, можно будет 

повысить пропускную способность данных 

"узких" мест городских магистралей. 

08.08.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Попова, 

242 

Выделенному участку( Попова 242-244) 

требуется ремонт. Асфальт там практически 

полностью отсутствует, повсюду огромные 

ямы, кирпичи валяются и пыль. Ни 

дорожного полотна, ни парковок 

асфальтированных возле зданий я не 

заметил. Машина в течение дня стоянки 

покрывается нормальным таким слоем 

красноватой пыли. 

37 dorogi-

onf.ru/problem/43194 

Реконструкция ул.Попова от ул.Власихинской до ул.Трактовой 

включена в национальный проект "БКАД" на 2019-2020 годы 

15.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Петра 

Сухова 

Разрушение дорожного покрытия, 

огромные ямы местами очень глубокие. 

Дорога между проспектами Калинина и 

проспектом Ленина. 

37 dorogi-

onf.ru/problem/6884 

Работы по текущему ремонту были выполнены в 2017 году. В 

2019 году будет расмотрен вопрос о выполнении повторных 

работ. 

09.08.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Чудненко 

очень большая яма, в дождливую погоду 

маленькое озеро) 

36 dorogi-

onf.ru/problem/43224 

Планируется текущий ремонт в 2019 году 

31.07.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Гущина 

4 года бьюсь за эту дорогу,которая 

находится напротив школы №113.О какой 

безопасности может идти речь? 

36 dorogi-

onf.ru/problem/42966 

Включена в национальный проект "БКАД" на 2024 год 

12.08.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, проезд 

Фурманова 

проезд Фурманова от дома 84 и до 

Павловского тракта . Сказали, что по 

документам на дороге асфальт. А на самом 

деле ямы и ухабины. 

 

в начале улицы положили асфальт на 200 

метров и асе.а по документам оформили,что 

асфальтировали полностью. 

35 dorogi-

onf.ru/problem/43284 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Железнодорожного района города Барнаула, дорога по 

ул.Фурманова в 2018году отсутствовал. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Железнодорожного района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

01.08.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Малый Прудской 

переулок 

Ямы в районе дома №37,объезжают все уже 

по обочине.Когда лужи,вообще не знаешь 

куда ехать.И так третий год. 

34 dorogi-

onf.ru/problem/43004 

включен в национальный проект "БКАД" на 2020 год с полной 

заменой асфальтобетонного покрытия 

25.07.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, проезд 

Фурманова 

Убитая дорога 34 dorogi-

onf.ru/problem/42775 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 



Железнодорожного района города Барнаула, дорога по 

ул.Фурманова в 2018году отсутствовал. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Железнодорожного района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

02.08.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Логовская улица 

Отвратительная дорога по улице Логовская 

72,74 особенно после дождя, не пройти.. 

Грязь..по колено, с коляской вообще не 

проехать. Пыль постоянная.. Проехал 

трактор и снял весь слой который ложили 

жильцы, теперь вообще ужас что творится. 

33 dorogi-

onf.ru/problem/43051 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации Ленинского 

района города Барнаула, дорога по ул.Логовская в 2018 году 

отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Ленинского района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

30.07.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Пролетарская 

улица 

ул. Пролетарская от ул. Челюскинцев до 

здания пер. Малый Прудской, 40а 

 

единственный путь от остановки 

общественного транспорта к филиалу 

детской поликлиник №3, детскому саду, 

школе №54 

 

после дождей и весной осенью 

размывается, транспорт объезжая лужи едет 

по тротуару. 

33 dorogi-

onf.ru/problem/42897 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по 

ул.Пролетарской в 2018году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

25.07.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Рабочая улица 

Сняли грейдером всю обсыпку битым 

строительным кирпичом, часть засыпали 

щебнем. Остальное сплошной чернозем. 

Постоянно пыль, в слякоть невозможно 

проехать и пройти 

33 dorogi-

onf.ru/problem/42774 

В 2018 году выполнены работы по устройству асфальтобетонного 

покрытия по ул.Рабочая от ул.Рубусина, 18 до ул.Логовская, 72 в 

рамках ремонта дорог сельских и поселковых территорий 

25.07.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Крутая улица 

Дорога размыта дождями. Проезд 

невозможен.Такси на вызов приезжать 

отказывается. Районная поликлиника 

32 dorogi-

onf.ru/problem/42799 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 



отказывает при вызове врача на дом, 

ссылаясь на невозможность проезда. 

Экстренные службы (скорая помощь) также 

отказывается приезжать на вызов. 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации Ленинского 

района города Барнаула, дорога по ул.Крутая в 2018 году 

отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Ленинского района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

28.07.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, 3-й Тормозной 

проезд 

Дорога грунтовая - лужи, ямы, грязь. Нужен 

асфальт и ливневая канализация.ю 

30 dorogi-

onf.ru/problem/42862 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по проезду 

Тормозному в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

17.07.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, микрорайон 

Новосиликатный, 

Благовещенская улица 

Улица Благовещенская от дома 14 до улицы 

Нахимова не имеет дорожного покрытия. 

На пересечении Нахимова и 

Благовещенской находится Детская школа 

искусств №6. Ни детям, ни взрослым, ни 

автомобилям к школе со стороны 

Благовещенской не пробраться. На этом 

участке требуется не ремонт - 

строительство дорожного полотна. 

30 dorogi-

onf.ru/problem/26727 

В 2016 году выполнены работы по устройству асфальтобетонного 

покрытия по ул.Нахимова от ул.Новосибирской до ул.Кирова. 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Индустриального района города Барнаула, дорога по 

ул.Благовещенской в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанных улиц в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Индустриального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  



28.07.2018 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

посёлок Берёзовка, 

Извековская улица 

Разрушенная грунтованная дорога, по 

которой после дождя невозможно проехать 

даже на джипе. 

29 dorogi-

onf.ru/problem/42867 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации Ленинского 

района города Барнаула, дорога по улИзвестковой в 2018 году 

отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Ленинского района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

04.05.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Антона 

Петрова 

Дорожное покрытие проезда находится в 

крайне плохом состоянии 

29 dorogi-

onf.ru/problem/18138 

Ремонт указанного проезда возможно выполнить в рамках 

реализации программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Барнаула от 22.01.2018 №98, 

предусматривающей комплексное благоустройство дворовых 

территорий. 

В соответствии с указанной программой мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

включают в себя перечень работ по благоустройству дворовой 

территории исходя из минимального перечня (ремонт дворовых 

проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 

установка скамеек и урн) и дополнительного перечня работ по 

благоустройству (оборудование детских, спортивных, 

контейнерных площадок, автомобильных парковок, устройство 

(ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых 

территорий, озеленение территорий). 

Работы из дополнительного перечня осуществляются при 

софинансировании собственниками помещений в 

многоквартирном доме и составляют 40% от стоимости работ. 

Для рассмотрения возможности включения в план по 

благоустройству собственникам помещений в многоквартирном 

доме необходимо провести общее собрание собственников, на 

котором утвердить виды работ и их стоимость. 

В дальнейшем предоставить в администрацию города Барнаула                                 

(ул.Гоголя, 48, каб.114, т.370-355) для передачи в Общественную 

комиссию по реализации программы следующий пакет 

документов: 

 - оригинал протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, решений собственников 

зданий и сооружений; 

 - пояснительная записка с описанием существующего 

технического состояния дворовой территории с приложением 

схемы и фотодокументов; 



 - справка о количестве лиц, зарегистрированных в 

многоквартирном доме; 

 - справка о задолженности жителей за жилищно-коммунальные 

услуги; 

 - справка об отсутствии планов на 2019 год ремонтов 

инженерных сетей на дворовой территории; 

 - оригинал проектно-сметной документации, в том числе 

заключение специализированной организации о достоверности 

расчетов (при наличии). 

31.08.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица 42-й 

Краснознамённой Бригады 

Участок автомобильной дороги находится в 

красных линиях ул. Малахова (местный 

проезд). Состояние, особенно в распутицу 

ужасное. 

27 dorogi-

onf.ru/problem/43918 

Данный проезд не является автомобильной дорогой общего 

пользования, возник стехийно 

05.12.2017 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

СНТ Дорожник, 28-я улица 

Здравствуйте! Данная дорога находится в 

очень плачевном состоянии!!! ЕЁ ПРОСТО 

НЕТ!!!! По ней едут не только дачники и 

владельцы домов в поселке "Сибирская 

долина", но также ходит и общественный 

транспорт, исходя из этого она находится 

на обеспечении властей города Барнаула. 

Но уважаемые чиновники отказываются её 

ремонтировать(хотябы ямочный) объясняя 

тем что вокруг находятся дачи, "значит вы 

дачники её и ремонтируйте" - говорят 

они!!! В 2016 году мы (дачники) так и 

сделали, отремонтировали, закатав ямы 

смесью "асфальта" низкого качества, на что 

денег хватило!!! В начале сезона 2017 все 

латки смыло вместе со снегом!!! В 

следующем сезоне по ней вообще не 

возможно будет ездить!!!! Прошу вас 

провести хотя бы ямочный ремонт, а лучше 

отремонтировать полностью!!! Фото 

зимнего образца не передают того 

"великолепия" данного направления!!! Но 

поверьте подвеска авто за сезон убивается 

на ура (при обыкновенной езде)!!! 

27 dorogi-

onf.ru/problem/34691 

Дороги в СНТ не являются муниципальной собственностью в 

связи с чем ремонт из за счет средств муниципального бюджета 

невозможен, так как будет являться нецелевым расходованием 

средств. 

24.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Индустриальный 

район 

Глубокая яма по всей ширине дороги, 

глубиной 10-15 см. Постоянно 

оттормаживающиеся машины ломают 

бампера и гнут диски.Рядом пешеходный 

переход к школе. 

27 dorogi-

onf.ru/problem/16502 

ул.Заринская включена в национальный проект "БКАД" на 2019 

год 

19.07.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Юрина, 

194А 

глубокие ямы 18 dorogi-

onf.ru/problem/42634 

Работы выполнены в рамках БКД в 2018 году 

19.07.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица 

Островского 

глубокие ямы по правому ряду по улице 

Юрина в сторону рынка Докучаево 

19 dorogi-

onf.ru/problem/42633 

Возможность ремонта будет рассмотрена в течение дорожно-

строительного сезона 2019 года. Включена в национальный 

проект на 2024 год 

13.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Сиреневая улица 

Участок дороги по улице Сиреневая, от 

ул.Взлетная до ул.Балтийская. В теплое 

27 dorogi-

onf.ru/problem/6225 

Строительство дороги от ул.Взлетной до ул.Власихинской 

включено в национальный проект "БКАД" на 2021 год 



время года непригодна для езды - большие 

лужи, отсутствие твердого полотна - вместо 

него глина. Дорога пригодна для 

передвижения только зимой. Снимок 

сделан летом 2016 года после дождя на 

пересечении Балтийской и Сиреневой, лужа 

простояла до холодов. 

23.03.2017 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Борзовая Заимка, 

Вечерняя улица 

С каждым годом хуже..., может быть уже 

пора ? 

26 dorogi-

onf.ru/problem/8701 

В дорожном строительном сезоне 2018 года в рамках ремонта 

дорог сельских и поселковых территорий выполнены работы по 

устройству асфальтобетонного покрытия 

23.05.2018 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

село Лебяжье, улица им. 

Н.И. Панова 

На фото кажется лучше, чем на самом деле. 

Проехать невозможно, застревают даже 

внедорожники. Пытались отсыпать за свой 

счёт, но на нормальную отсыпку нужны 

нормальные деньги, а так - бестолку. Ходим 

пешком. 

25 dorogi-

onf.ru/problem/40684 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по ул.Панова в 

2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

01.06.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Кавалерийская 

улица 

Участок улицы Кавалерийской до Гущина 

нуждается в ремонте 

24 dorogi-

onf.ru/problem/41030 

Текущий ремонт планируется в 2019 году. Ремонт с полной 

заменой асфальтобетонного покрытия включен в национальный 

проект "БКАД" на 2024 год 

01.06.2018 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

село Власиха, улица 

Мамонтова 

Дорога находиться на гарантийном 

ремонте, но ремонт ни КТО НЕ ХОЧЕТ 

ДЕЛАТЬ. Дорожное полотно разрушается, 

на мосту образовалась ОГРОМНАЯ ЯМА, 

чтобы проехать этот участок дороги, 

приходиться выезжать на встречную 

полосу, что крайне НЕ БЕЗОПАСНО, 

особенно для автобусов, которые рискуют 

жизнями пассажиров. Выезд с автобусных 

остановок находится ямы. 

24 dorogi-

onf.ru/problem/41027 

Выполнены работы по ямочному ремонту в рамках гарантийных 

обязательств 

09.05.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, 1-я Западная 

улица 

Вся дорога в ямах. 24 dorogi-

onf.ru/problem/18582 

Текущий ремонт планируется в 2019 году.  

26.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, микрорайон ВРЗ, 

Красносельская улица 

Это участок улицы Красносельская из за 

своей забытости не имеет вообще никакого 

покрытия и даже отсутствует на 

предложенном варианте карты. Вместе с 

тем ее значимость не становится от этого 

меньше, она имеет в основном пешеходный 

24 dorogi-

onf.ru/problem/9274 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 



трафик в количестве нескольких сотен 

человек в день от остановок общественного 

транспорта к жилым пятиэтажкам. Весной, 

осенью и после дождя, пешее передвижение 

становится невозможным. Неоднократные 

обращения в районную администрацию в 

том числе и через депутата городской думы 

Касплера В.В. не помогли решить вопрос с 

асфальтированием. 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Октябрьского района города Барнаула, дорога по 

ул.Красносельской в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Октябрьского района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

27.06.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Гоголя 

На пересечении улицы Челюскинцев и  

улицы Гоголя, расположены 2 

ямы.Расположены очень неудобно около 

бордюры и посередине дороги,объезжая. 

одну - попадаешь в другу. Ямы глубиной 

порядка 10 см! Порошу обратить внимание, 

они затрудняют проезд! Образуют 

опасность и приводят к ДТП. 

23 dorogi-

onf.ru/problem/41958 

Устранено в 2018 году в рамках ремонта ул.Челюскинцев  

01.06.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, микрорайон 

Докучаево, улица 

Шукшина 

Улица Шукшина давно капитально не 

ремонтировалась, ямочный ремонт 

проблему не решает 

23 dorogi-

onf.ru/problem/41033 

Включена в национальный проект "БКАД" на 2019 год 

12.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, микрорайон 

Восточный, Ткацкая улица 

Улица Ткацкая на протяжении от 

пр.Калинина до "Восточного" вся в ямах, 

выбоинах, трещинах, имеются волны и 

гребенки. После дождей из за луж 

начинается шоу "Интуиция", проезжая по 

лужам угадай, где ты провалишься и 

сломаешь на автомобиле бампер или 

пробьешь колесо, погнешь диск или 

распрощаешься с подвеской. 

23 dorogi-

onf.ru/problem/38085 

Включена в национальный проект "БКАД" на 2019 год 

05.10.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Фурманова 

Участок улиц Павловский тракт и 

Фурманова 

23 dorogi-

onf.ru/problem/31356 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Железнодорожного района города Барнаула, дорога по 

ул.Фурманова в 2018 году отсутствовал. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Железнодорожного района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  



27.08.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Северо-Западная 

улица 

Дорога по улице Северо-Западная от 

ул.Советской Армии до Яра в 

ненадлежащем состоянии.Ямы,местами 

засыпанно щебнем,в большинстве голая 

земля.В дождь невозможно пройти. 

23 dorogi-

onf.ru/problem/29834 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Железнодорожного района города Барнаула, дорога по ул.Северо-

Западной в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Железнодорожного района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

10.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Северо-Западная 

улица 

Всем привет! Надеюсь это ускорить 

процесс ремонта дороги на улице Северо-

Западная,начиная с перекрестка Антона 

Петрова,где максимум за весь светофор 

успевает проезжать 2 машины и заканчивая  

до Советской армии. 2й год данный 

промежуток дороги не ремонтируют!!! 

23 dorogi-

onf.ru/problem/12957 

Ремонт трамвайного переезда на пересечении ул.Антона Петрова 

и ул.Северо-Западной выполнен в 2018 году в рамках ремонта 

ул.Антона Петрова. Ремонт ул.Северо-Западной с полной заменой 

асфальтобетонного покрытия запланирован на 2024 год в рамках 

национального проекта "БКАД" 

13.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Геодезическая 

улица 

Весна, лето 2016 года ямы по колено. На 

автомобиле не возможно проехать. Осень 

2016 дорогу прогрейдировали, положили 

новый асфальт на не подготовленную 

поверхность. Отсутствует отвод воды с 

проезжей части. Основание дороги 

накапливает влагу, раскисает и как 

следствие дорога вновь разрушается. 

23 dorogi-

onf.ru/problem/6450 

Вопрос ремонта будет дополнительно рассмотрен в 2019 году 

01.06.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Ленинградская 

улица 

Ямы на дороге 22 dorogi-

onf.ru/problem/41028 

Включена в национальный проект "БКАД" на 2019 год 

13.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Анатолия 

Тут вообще нет дороги, зимой снег 

забывают почистить, летом постоянно грязь 

и лужи. Асфальта нет, дорога убитая. 

22 dorogi-

onf.ru/problem/6434 

Вопрос ремонта будет дополнительно рассмотрен в 2019 году 

10.07.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Трудовой 

переулок 

Требуется хотя бы ямочный ремонт 21 dorogi-

onf.ru/problem/42336 

Вопрос ремонта будет дополнительно рассмотрен в 2019 году 

05.07.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Малахова, 

120А 

Глубокие 10-15 см ямы по всей ширине 

дороги. Объехать не возможно. Постоянно 

оттормаживающиеся машины ломают 

бампера и гнут диски. 

21 dorogi-

onf.ru/problem/42196 

Вопрос ремонта будет дополнительно рассмотрен в 2019 году 

01.06.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Кавалерийская 

улица 

Участок улицы Кавалерийской от Юрина до 

Гущина. 

21 dorogi-

onf.ru/problem/41031 

Текущий ремонт планируется в 2019 году. Ремонт с полной 

заменой асфальтобетонного покрытия включен в национальный 

проект "БКАД" на 2024 год 

01.06.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, микрорайон 

Проезд в ужасном состоянии 21 dorogi-

onf.ru/problem/41029 

Ремонт указанного проезда возможно выполнить в рамках 

реализации программы «Формирование современной городской 



Докучаево, улица 

Шукшина, 8 

среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Барнаула от 22.01.2018 №98, 

предусматривающей комплексное благоустройство дворовых 

территорий. 

В соответствии с указанной программой мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

включают в себя перечень работ по благоустройству дворовой 

территории исходя из минимального перечня (ремонт дворовых 

проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 

установка скамеек и урн) и дополнительного перечня работ по 

благоустройству (оборудование детских, спортивных, 

контейнерных площадок, автомобильных парковок, устройство 

(ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых 

территорий, озеленение территорий). 

Работы из дополнительного перечня осуществляются при 

софинансировании собственниками помещений в 

многоквартирном доме и составляют 40% от стоимости работ. 

Для рассмотрения возможности включения в план по 

благоустройству собственникам помещений в многоквартирном 

доме необходимо провести общее собрание собственников, на 

котором утвердить виды работ и их стоимость. 

В дальнейшем предоставить в администрацию города Барнаула                                 

(ул.Гоголя, 48, каб.114, т.370-355) для передачи в Общественную 

комиссию по реализации программы следующий пакет 

документов: 

 - оригинал протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, решений собственников 

зданий и сооружений; 

 - пояснительная записка с описанием существующего 

технического состояния дворовой территории с приложением 

схемы и фотодокументов; 

 - справка о количестве лиц, зарегистрированных в 

многоквартирном доме; 

 - справка о задолженности жителей за жилищно-коммунальные 

услуги; 

 - справка об отсутствии планов на 2019 год ремонтов 

инженерных сетей на дворовой территории; 

 - оригинал проектно-сметной документации, в том числе 

заключение специализированной организации о достоверности 

расчетов (при наличии). 

30.05.2018 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

село Власиха, Ракитная 

улица 

Село Власиха участок дороги от ул. 

Пролетарская до ул. Ракитная и по ул. 

Ракитная вдоль школы.  Дорога находится в 

плачевном состоянии. Большей частью 

однополосное движение, а местами 

сплошная яма. Нужен срочный ремонт. 

Дорога с каждым днем становится хуже.  

По данному участку дороги ходит 

школьный автобус и дети ежедневно 

21 dorogi-

onf.ru/problem/40960 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Индустриального района города Барнаула, дорога по ул.Ракитной 



подвергаются опасности передвигаясь на 

автобусе по данному учаску дороги. 

в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанных улиц в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Индустриального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

23.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Максима 

Горького 

Улица Максима Горького на протяжении от 

улицы Партизанской до Приречной 

21 dorogi-

onf.ru/problem/39060 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

05.10.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, 

Интернациональная улица 

Улица Интернациональная между пр. 

Ленина и ул. Горького в самом центре 

города 

21 dorogi-

onf.ru/problem/31357 

Ремонт с полной заменой асфальтобетонного покрытия включен в 

национальный проект "БКАД" на 2021 год 

04.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, 2-я Строительная 

улица 

Начало улицы от проспекта Строителей, 

полностью разрушено дорожное полотно, 

на легковых автомобилях очень сложно 

передвигаться. Также до адреса 2-я 

строительная 13, 3 проблемных участка. 

Далее ближе к ул. Юрина, местами 

полностью стал отсутствовать асфальт 

21 dorogi-

onf.ru/problem/11583 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Железнодорожного района города Барнаула, дорога по ул.2-й 

Строительной в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Железнодорожного района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

05.07.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Павловский тракт 

Глубокие 10-15 см ямы по всей ширине 

дороги. Объехать не возможно. Постоянно 

оттормаживающиеся машины ломают 

бампера и гнут диски. 

20 dorogi-

onf.ru/problem/42195 

Вопрос ремонта будет дополнительно рассмотрен в 2019 году 

26.06.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Льва 

Толстого 

Участок дороги в плохом состоянии 20 dorogi-

onf.ru/problem/41897 

Участок ул.Льва Толстого о тул.Максима Горького до 

ул.Промышленной включен в национальный проект "БКАД" на 

2019 год 

26.06.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Пролетарская 

улица 

На данном участке никогда не было 

асфальта, вся дорога в ямах 

20 dorogi-

onf.ru/problem/41896 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по ул.Пролетарская 

в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 



необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

26.06.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Антона 

Петрова, 176 

Межквартальный проезд от А.Петрова до 

Г.Исакова 

20 dorogi-

onf.ru/problem/41895 

Ремонт указанного проезда возможно выполнить в рамках 

реализации программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Барнаула от 22.01.2018 №98, 

предусматривающей комплексное благоустройство дворовых 

территорий. 

В соответствии с указанной программой мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

включают в себя перечень работ по благоустройству дворовой 

территории исходя из минимального перечня (ремонт дворовых 

проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 

установка скамеек и урн) и дополнительного перечня работ по 

благоустройству (оборудование детских, спортивных, 

контейнерных площадок, автомобильных парковок, устройство 

(ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых 

территорий, озеленение территорий). 

Работы из дополнительного перечня осуществляются при 

софинансировании собственниками помещений в 

многоквартирном доме и составляют 40% от стоимости работ. 

Для рассмотрения возможности включения в план по 

благоустройству собственникам помещений в многоквартирном 

доме необходимо провести общее собрание собственников, на 

котором утвердить виды работ и их стоимость. 

В дальнейшем предоставить в администрацию города Барнаула                                 

(ул.Гоголя, 48, каб.114, т.370-355) для передачи в Общественную 

комиссию по реализации программы следующий пакет 

документов: 

 - оригинал протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, решений собственников 

зданий и сооружений; 

 - пояснительная записка с описанием существующего 

технического состояния дворовой территории с приложением 

схемы и фотодокументов; 

 - справка о количестве лиц, зарегистрированных в 

многоквартирном доме; 

 - справка о задолженности жителей за жилищно-коммунальные 

услуги; 

 - справка об отсутствии планов на 2019 год ремонтов 

инженерных сетей на дворовой территории; 

 - оригинал проектно-сметной документации, в том числе 

заключение специализированной организации о достоверности 

расчетов (при наличии). 

30.05.2018 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Научный Городок, 

Весенняя улица 

Прошу оказать содействие в обустройстве 

асфальтированной дороги. Улица Весенняя 

в Научном Городке. Данный поселок 

находится в подчинении Ленинского района 

20 dorogi-

onf.ru/problem/40934 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 



города Барнаула. По сути, во всем 

микрорайоне обустроены 

асфальтированные дороги, кроме Весенней 

и Магистральной. Весной к домам 

практические невозможно проехать - 

сплошная грязь. Также, данная улица может 

связать две крупные улицы ул. Сибирскую 

и Гоньбинский тракт. 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации Ленинского 

района города Барнаула, дорога по ул.Весенняя и 

ул.Магистральная в п.Научный Городок в 2018 году 

отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Ленинского района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

23.09.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Ленинградская 

улица 

По пешеходной дороге К ШКОЛЕ на 

отрезке пути от "МБОУ гимназия №123" к 

улице Антона Петрова, напротив жилого 

дома А. Петрова №225, отсутствует 

асфальтированное покрытие и тропа идет 

между погребами, которые проваливаются. 

А также стоит неприятный запах гнилого 

картофеля. В дождь грязно и скользко. 

20 dorogi-

onf.ru/problem/30935 

Включена в национальный проект "БКАД" на 2019 год 

04.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, 1-я Западная 

улица 

На моей памяти улица ни разу не 

ремонтировалась, находится в ужасном 

состоянии! 

20 dorogi-

onf.ru/problem/11581 

Вопрос текущего ремонта будет рассмотрен в 2019 году 

10.07.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица 

Чернышевского 

Здесь никогда не было асфальта 19 dorogi-

onf.ru/problem/42335 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по 

ул.Чернышевского в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

10.07.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Шевченко 

Разбитая дорога 19 dorogi-

onf.ru/problem/42333 

Вопрос текущего ремонта будет рассмотрен в 2019 году 

26.06.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Юрина 

Яма рядом с искусственной неровностью 19 dorogi-

onf.ru/problem/41894 

Ремонт ул.Юрина выполнен в 2018 году от ул.Матросова до 

ул.Попова с полной заменой асфальтобетонного покрытия 

04.05.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, 

Интернациональная улица 

Зимой там что-то ремонтировали, 

раскапывали, а теперь песок просел. С виду 

безобидная ямка, но стоит туда попасть 

колесами, машина как буд-то зависает, а 

19 dorogi-

onf.ru/problem/39764 

Ремонт с полной заменой асфальтобетонного покрытия включен в 

национальный проект "БКАД" на 2021 год 



когда пытаешься выехать колеса буксуют и 

самому выбраться не реально, надо машину 

домкратить и вытягивать. Уже много 

случаев наблюдала, как люди там 

застревают 

31.08.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, микрорайон 

Восточный, улица 

Понтонный мост 

Дорогу  не ремонтируют много лет!!! 

Постоянная пыль от машин, особенно от 

грузовых. Дорога вся неровная, в ямах!!! 

19 dorogi-

onf.ru/problem/30076 

В 2018 году выполнялись работы по отсыпке дороги инертными 

материалами 

01.07.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, 14-я Западная 

улица 

ул. 14 Западная, ни разу за последние 15 

лет, ни ремонтировалась, ни проводился 

ямочный ремонт, дорога приходит в 

ужасное состояния.  

 

Рядом проходит колонизация частного 

сектора, из-за ям на асфальте, начинают 

проваливаться люки. Денег каждый год 

говорят нет, в план в 2017г. вроде 

включили, так ответил, председатель 

городского комитета по дорожному 

хозяйству, благоустройству, транспорту и 

связи Антон Шеломенцев.  

 

 

 

Но позже, заместитель председателя 

комитета Гармат Иван Дмитриевич, ответил 

электронным письмом (в связи с по 

объектным распределением, 

ограниченностью бюджетных средств, 

выполнить работы по ремонту дороги по ул. 

14 Западной в течении дорожно-

строительного сезона 2017 года не 

представляется возможным). При условии 

выделения дополнительного 

финансирования, вопрос включения 

указанной улицы в план в план текущего 

ремонта улично-дорожной сети будет 

рассмотрен дополнительно.  

 

И так каждый год!!! 

 

По ул. 14 Западная, большой поток 

автомобилей проходит, сами жители 

частного сектора, училище ул. Эмилии 

Алексеевой, 84, гаражные кооперативы.  

 

Нас ожидает тоже самое что и с ул. 

Жасминной.... 

19 dorogi-

onf.ru/problem/25447 

Вопрос текущего ремонта будет рассмотрен в 2019 году 



13.07.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Песчаная улица 

Грунтовая дорога постоянно размывается 18 dorogi-

onf.ru/problem/42460 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по ул.Песчанная в 

2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

13.07.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Крупской 

Грунтовая дорога, каждую весну размывает, 

пройти невозможно 

18 dorogi-

onf.ru/problem/42459 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Октябрьского района города Барнаула, дорога по пул.Крупской в 

2018 году отсутствовала. 

Для включения указанных улиц в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Октябрьского района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

11.07.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, 2-я Северо-

Западная улица 

На данном участке дороги, наблюдается 

полное ее отсутсвие.Дорога имеет статус 

пешеходно-транспортной 

магистрали.Пешеходам совершенно негде 

пройти, троутары отсутсвуют,проезжая 

часть вся в ямах.С 10.06.2018 произошла 

аварийная ситуациа по водопроводу и после 

этого на момент 11.07.2018 яма не 

засыпана.Во время дождей, полная 

непроходимость для 

пешеходов,перекресток 2-я Северо-

западной и Транзитной потоп.По улице 

стоят 3 сломаных камаза.Неоднократно 

обращались в Администрацию,к 

депутатам.Сначало обещали отгредировать 

и засыпать сколом а потом нам ответили 

18 dorogi-

onf.ru/problem/42383 

Востанавливать дорогу после проведения работ по ремонту сетей 

в соответствии с правилами благоустройства города Барнаула 

должна подрядная организация выполнявшая работы. Контроль 

возложен на администрацию района. Для строительства тротуара 

необходимо разработать проектно-сметную документацию. 

Бюджетом города Барнаула финансовые средства на указанные 

мероприятия не 2018-2020 годы не предусмотрены.              



что дорога у вас хорошая.Диспетчер 

администрации индустриального района 

сказала "Я еще не по таким дорогам 

ходила,а с ямами и камазами разбирайтесь 

сами".Очень надеемся на вашу помощь. 

22.06.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Балабанова 

Прошу провести ремонт дороги  по адресу 

Алтайский край, г Барнаул, ул Рабочая от 

дома № 8 до дома № 24 А по улице 

Балабанова.  Это грунтовая дорога с 

многочисленными ямами и другими 

повреждениями, строительным мусором. 

Ямы и многочисленные камни на дороге 

превышают предельно допустимые 

значения. 

 

 

 

Такие повреждения опасны для пешеходов 

и водителей. На указанном участке 

находится крутой спуск, который 

размывает во время дождей и проехать на 

нем невозможно, в том числе и машине 

скорой помощи. Так же на нем  невозможно 

и пешеходам, пройти в школы, больницы. 

18 dorogi-

onf.ru/problem/41797 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации Ленинского 

района города Барнаула, дорога по ул.Балабанова в 2018 году 

отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Ленинского района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

15.06.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Октябрьский 

район 

Проезд к ТВК Республика, пр.-т 

Космонавтов 6г 

18 dorogi-

onf.ru/problem/41594 

Вопрос выполнения работ по текущему ремонту указанного 

участка будет рассмотрен в 2019 году 

05.05.2018 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Лесной 

Нужен ямочный ремонт, так как на этом 

месте продавили дорогу. Проезжать по 

данному участку дороги не возможно. 

18 dorogi-

onf.ru/problem/39804 

В течении 2018 года неоднократно выполнялись работы по 

отсыпке указанных разрушений дорожного покрытия сколом 

асфальтобетона. 

23.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Пушкина 

Ул.Пушкина рядом со строящимся 

многоквартирным домом 

18 dorogi-

onf.ru/problem/39069 

Вопрос выполнения работ по текущему ремонту указанного 

участка будет рассмотрен в 2019 году 

28.03.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, проспект Ленина 

пл.Октября, перед светофором, в левом 

ряду огромная яма, далее после светофора - 

как минное поле. Асфальт крошится на 

глазах.Нужен ремонт. 

18 dorogi-

onf.ru/problem/36668 

Работы выполнены в рамках текущего ремонта в 2018 году 

02.10.2017 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

село Власиха, Короткий 

переулок 

Дорога указанная мной ведет к частному 

сектору пос. Власиха и СНТ Пригородное, в 

котором по данным на 01.09.2017 

постоянно проживает почти 300 семей и 

всего 900 участков + по этой же дороге 

ходят и ездят почти 50 семей поселка 

Власиха. По этой же дороге дети ходят в 

школу и детский сад. Весной кроме как в 

резиновых сапогах, передвигаться по этому 

участку невозможно. 

18 dorogi-

onf.ru/problem/31228 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Индустриального района города Барнаула, дорога по 

пер.Короткому в с.Власиха в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанных улиц в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 



администрацию Индустриального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

04.09.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Никитина 

Здравствуйте! Дорогу на ул.Никитина 

ремонтируют постоянно, НО только до 

ул.Челюскинцев, а дальше до Малого 

Прудского она в таком состоянии многие 

годы. Писали, звонили -как всегда одни 

обещания. От этих ям в домах трясутся 

стены, ломаются телевизоры. Ждём уже 

очень давно -ПОМОГИТЕ!!!! 

18 dorogi-

onf.ru/problem/30193 

Вопрос выполнения работ по текущему ремонту указанного 

участка будет рассмотрен в 2019 году 

02.06.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Гвардейская 

улица 

эту военно-гвардейскую дорогу били 

все:водоканал газовщики комунальщики 

однако в течении 12-ти лет ремонтировать 

никто не собирается 

18 dorogi-

onf.ru/problem/22119 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по ул.Гвардейской 

в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

03.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица 42 

Краснознаменной Бригады 

Дорога требует ремонта и давно! Дорожное 

покрытие здесь давно превратилось в 

решето. 

18 dorogi-

onf.ru/problem/11209 

Ремонт с полной заменой асфальтобетонного покрытия выполнен 

в 2017 году в рамках приоритетного проекта "БКД" 

15.06.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, микрорайон 

Восточный 

Глубокие ямы на дороге 17 dorogi-

onf.ru/problem/41591 

ул.Кулагина включена в национальный проект "БКАД" на 2020 

год с полной заменой асфальтобетонного покрытия 

08.06.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица 

Папанинцев, 126 

Небольшой участок дороги прям возле 

Центрального районного суда Барнаула. 

Сильно убитый асфальт не ремонтируется 

несколько лет. Глубокие ямы, после дождя 

все в воде, зимой - колдобины, и уже видна 

арматура от плит. 

17 dorogi-

onf.ru/problem/41362 

Ремонт с полной заменой асфальтобетонного покрытия выполнен 

в 2018 году в рамках приоритетного проекта "БКД" 

28.03.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, проспект Ленина 

от ул.Моложежной до пл.Октября, в левом 

ряду,вокруг всех колодцев (5 шт) разбит 

асфальт. Требуется ямочный ремонт. 

17 dorogi-

onf.ru/problem/36670 

Ремонт колодцев выполнен в 2017 году ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ" 

07.10.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Гвардейская 

улица 

Супер убитая дорога 17 dorogi-

onf.ru/problem/31469 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 



финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по ул.Гвардейской 

в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

05.05.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Беляева, 33 

Улица Беляева в немыслимом состоянии 

уже несколько лет,  неоднократно уже 

обращаюсь. Здесь находиться четыре 

детских садика! Детей привозят и увозят 

многие на своих авто! База машин скорой 

помощи (возле них особенно глубокие ямы) 

, хлебозавод,  съезд на Малахова с частного 

сектора и многоэтажек на Чеглецова. 

Срочно просим помощи в ремонте... 

Невозможно смотреть как люди особенно с 

детьми ходят вдоль этой так называемой 

"дороги" - пешеходные дорожки где они 

есть в таком же плачевном состоянии... 

16 dorogi-

onf.ru/problem/39798 

Работы по текущему ремонту выполнены в 2018 году. Включена в 

национальный проект "БКАД" на 2019 год 

25.09.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Панкратова 

Тяжело подняться как пешком, так и на 

машине. Обратите внимания на нашу 

дорогу. 

17 dorogi-

onf.ru/problem/30989 

В 2016 году в рамках ремонта дорог сельских и поселковых 

территорий выполнен ремонт ул.Панкратова, от ул.Эмилии 

Алексеевой до дома №51 с устройством асфальтобетонного 

покрытия.                                              В 2018 году в рамках 

ремонта дорог сельских и поселковых территорий выполнен 

ремонт ул.Панкратова, от дома №51 до дома №60Б с устройством 

асфальтобетонного покрытия. 

13.08.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Багряная улица 

С 2012 года не можем добиться от 

Администрации Индустриального района г. 

Барнаула, чтобы нам сделали 100-метровый 

участок дороги по ул. Багряная. Каждый раз 

приходит отписка, что денег нет и 

обещание включить в план ремонта на 

следующий год. После каждого дождя у нас 

появляются озера, глубина которых 30-40 

см. Затруднительно даже проехать на 

автомобиле, не то что пройти пешком. 

Дорога общего пользования как для 

легкового, так и для грузового транспорта, 

сквозная через весь поселок, находится на 

балансе района. 

17 dorogi-

onf.ru/problem/29106 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Индустриального района города Барнаула, дорога по 

ул.Багрянной в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанных улиц в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Индустриального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

07.08.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Индустриальный 

район 

Здравствуйте! Проезд с ул.Малахова до 

Малого Павловского тракта (в районе дома 

по ул.Малахова 107) находится в 

17 dorogi-

onf.ru/problem/28582 

Ремонт планируется в 2019 году в рамках ремонта ул.Заринской 



неудовлетворительном состоянии, ямы уже 

невозможно объехать. Трафик в этом месте 

всегда плотный. Также не хватает знаков 

приоритета проезда перекрестков на 

повороте с Малахова у заправки 

Газпромнефть (ул.Малахова 107д), здесь 

есть только два знака 2.4. "Уступи дорогу", 

но этого недостаточно для безаварийного 

проезда перекрёстка (водители часто 

путаются). Проезд с Малахова в сторону 

дома по ул.Малахова 101 тоже в 

неудовлетворительном состоянии. 

23.06.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, переулок Карева 

Кода - то тут был асфальт, но теперь это тот 

асфальт который лучше объезжать по 

обочине... Пару лет назад ситуацию 

дополнительно до угробил перевод/ремонт 

котельной на газ. В процессе расковыряли 

дорогу что бы перепроложить теплотрассу, 

а потом починили... Не получилось( новый 

асфальт пролежал до осени, даже не до 

весны, потом стал проседать крошится и 

п.ф. На данный момент имеем то что  на 

фото. Снято в хорошую погоду летом 

(23.06.17) весной/осенью, после дождя 

полярный лис толще и злее. 

17 dorogi-

onf.ru/problem/24663 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по пер.Карева в 

2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

15.05.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, проезд Сухой Лог 

Дорога находится в убитом состоянии, не 

ремонтируется, вся в ямах. Представляет 

опасность для водителей и пешеходов. 

17 dorogi-

onf.ru/problem/19475 

в дорожно-строительном сезоне 2019 года планируются работы 

по грейдированию дороги 

30.04.2017 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Лесной, 13-й 

переулок 

Дорога примыкает к остановке "Переулок 

13" и продуктовому магазину. Поверхность 

дороги покрыта ямами, из-за чего сильно 

затруднен проезд на автомобиле. А во 

время дождя страдают пешеходы. 

17 dorogi-

onf.ru/problem/17628 

В 2016 году выполнены работы по устройству асфальтобетонного 

покрытия по ул.Нахимова от ул.Новосибирской до ул.Кирова. 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Индустриального района города Барнаула, дорога по переулку 13-

му в п.Лесном в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанных улиц в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Индустриального района города Барнаула. 



Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

15.06.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, 9-й Заводской 

проезд 

Убитая дорога 16 dorogi-

onf.ru/problem/41592 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации Ленинского 

района города Барнаула, дорога по проезду Заводскому 9-му в 

2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Лениского района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

21.05.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Короленко 

Дороги нет совсем, одни ямы и кочки. Если 

пройдет дождь, то на дороге одна грязь.В 

осеннее и весеннее время года по нашим 

дорогам не пройти и не проехать совсем. 

16 dorogi-

onf.ru/problem/40589 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по ул.Короленко в 

2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

05.05.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Георгия 

Исакова 

Разбита дорога на рынке 

Докучаево,требуется хотя бы ямочный 

ремонт 

16 dorogi-

onf.ru/problem/39822 

Возможность ремонта будет рассмотрена в течение дорожно-

строительного сезона 2019 года 

23.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Мало-Тобольская 

улица 

Участок ул.Мало-Тоболькой 16 dorogi-

onf.ru/problem/39068 

Возможность ремонта будет рассмотрена в течение дорожно-

строительного сезона 2019 года 

23.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Северо-Западная 

улица 

Требуется хотя бы ямочный ремонт 16 dorogi-

onf.ru/problem/39047 

Выполнен текущий ремонт в 2018 году 

20.10.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Штильке 

Почему-то остается одно фото? А хотелось 

показать картинку побольше. 

 

Дорога, а точнее - направление, по переулку 

Карева от ул. Фомина до ул. Третьякова, а 

16 dorogi-

onf.ru/problem/32238 

В течение дорожно-строительного сезона выполняются работы по 

грейдированию илицы.   Ремонт дорог сельских и поселковых 

территорий (дорог не имеющих твердого покрытия) 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие 

дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 



также от ул. Фомина в другу сторону - до 

ул. Аванесова 

 

вот уже более двадцати лет (сколько я здесь 

живу) всегда была вот таким направлением! 

Почему-то всегда были ямы, ямы и ямы!.  

 

Летом этого года кто-то чуть-чуть 

присыпал землицей кое-где, и все! 

 

Обидно слышать бодрые доклады о 

крупных вложенных средствах в дороги 

Барнаула и видеть долгие годы это 

безобразие!. 

 

Ещё раз повторяю - за 20 лет здесь не было 

проезда нормального НИКОГДА! 

 

Пытаемся объезжать не по Карева, а по 

Ломоносова, но и там КАРТИНА ТАКАЯ 

ЖЕ!!!.  

 

Смотрите- Ломоносова,42 - здесь с вечной 

ямой не могут местные власти и дорожники 

справиться с самых советских времен! 

 

Могут загладить поверхность, но максимум 

через месяц - опять яма, опять озеро и 

машины губят подвески. 

 

Могу продолжать и продолжать - есть ещё 

Карева, 109, где легковушке трудно 

проехать дальше к своему дому, и т.д. и т.п. 

 

Но! все-таки! Это - практически ЦЕНТР 

города, зеленая зона. Это - не карьерный 

поселок!. 

 

Власти Барнаула и Центрального района! 

Обратите внимание на этот участок 

ВАШЕЙ работы! 

 

Без всякого уважения, житель 

Центрального района столицы горно-

заводского кластера! 

 

Могу дать дальнейшие пояснения. 

годы» (далее – Программа). Перечень объектов, подлежащих 

ремонту в рамках Программы, формируется на основании заявок 

администраций районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по ул.Штильке в 

2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

07.10.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, переулок Конева 

Теперь и на Конева роют канализацию, 

капец дороге 

16 dorogi-

onf.ru/problem/31470 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 



системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула,  дорога по пер.Конева в 

указанных границах  в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

14.09.2017 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

рабочий поселок Южный, 

улица Бородина 

Раньше эта дорога была отсыпана щебнем и 

регулярно грейдеровался. Но потом 

примерно в 1999 г. когда появилась 

информация, что данный участок по 

документам является асфальтовым, сюда 

завезли обломки асфальта. Грейдеровать 

после этого участок перестали, жители 

частного сектора используют дорогу как 

свалку, выбрасывают отходы строй 

материалов, траву с огородов. 

16 dorogi-

onf.ru/problem/30592 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула,  дорога по ул.Бородина  в 

2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

14.09.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, микрорайон ВРЗ, 

Сибирский проспект 

Дорожное покрытие не справляется с 

автомобильным потоком - образовалось 

много мелких и средних ям. 

16 dorogi-

onf.ru/problem/30573 

Включена в национальный проект "БКАД" на 2019 год с полной 

заменой асфальтобетонного покрытия 

05.09.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, 4-я Западная 

улица 

Около 8 лет назад отремонтировали дорогу 

на ул. Северо-Заподной все дожди рекой 

текут через нас: наши дворы и по улице 

рекой по колено сносящей всё на своём 

пути. В администрации на бумаге у нас 

лежит асфальт, а на деле его там не когда и 

не было в помине. У отца рак и скорая 

отказывается заезжать к нам на улицу и 

таксисты тоже. Мы писали в 

администрацию президента в том году...они 

приезжали, смотрели и просили больше не 

куда не ходить и не писать. Пообещали в 

этом году положить асфальт, а воз и ныне 

там. 

16 dorogi-

onf.ru/problem/30220 

Ремонт выполнен за счет средств краевого бюджета  

02.09.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Пушкина 

Дорожное полотно и тротуары для 

пешеходов на ул. Пушкина от пр. 

16 dorogi-

onf.ru/problem/30130 

Работы по текущему ремонту планируется провести в течение 

дорожно-строительного сезона 2019 года. Включена в 



Красноармейский до ул. Радищева 

практически отсутствуют. Машины 

двигаются по этому участку улицы 

зигзагообразно, огибая ямы и пешеходов, 

идущих по проезжей части. Эту дорогу не 

ремонтировали никогда, по не ходят и не 

ездят "слуги народа". 

национальный проект "БКАД" на 2021 год с полной заменой 

асфальтобетонного покрытия 

10.04.2017 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Центральный, 

Липецкая улица 

Не смотря на решение суда от 2012 года, до 

настоящего времени оно не выполнено. 

Полностью отсутствует дорожное покрытие 

на всем протяжении улицы.Не то что бы 

ехать- идти невозможно. 

16 dorogi-

onf.ru/problem/12973 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула,  дорога по ул.Липецкой в 

2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

15.06.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, проспект 

Космонавтов, 6В 

Убитый проезд 15 dorogi-

onf.ru/problem/41593 

Возможность ремонта будет рассмотрена в течение дорожно-

строительного сезона 2019 года 

25.05.2018 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

рабочий поселок Южный, 

улица Чайковского 

событие 25 мая 2018. ямы на протяжение 

всего участка, широкие и глубокие. каждую 

неделю наблюдаю увеличение старых и 

появление новых. во время дождя не видно, 

где ямы. ограничений и знаков нет. судя по 

кускам защиты на земле у ям и словам 

прохожих часто попадают машины. кроме 

того, необходимы парковочные места. сама 

дорога узкая, парковочных мест при этом 

очень мало, хотя несколько магазинов, 

банки и две школы, дети из нескольких 

населенных пунктов, поэтому доставка 

детей на авто - необходимая мера. 

15 dorogi-

onf.ru/problem/40763 

Включена в национальный проект "БКАД" на 2019 год с полной 

заменой асфальтобетонного покрытия 

14.05.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Пожарный 

переулок 

Дорога вообще не имеет твёрдого 

покрытия, не говоря уже про тротуары... 

После дождя ни пройти ни проехать. 

15 dorogi-

onf.ru/problem/40291 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула,  дорога по пер.Пожарный, 



от ул.Гвардейской до ул.Тачалова, в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

11.05.2018 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Казенная Заимка, 

Арбатская улица 

Поселок Казенная Заимка. По улице ходит 

большой автобус. Он скоро убьет всю 

дорогу. Возле дома Арбатская 78 сейчас 

уже  невозможно проехать. Эта фотография 

сделана в апреле. Если летом дорогу не 

отремонтирует то к осени это будет очень 

большая проблема. 

15 dorogi-

onf.ru/problem/40165 

Ремонт будет рассмотрен в 2019 году 

11.05.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Короленко 

Проезд весь в "вулканах" 15 dorogi-

onf.ru/problem/40153 

Проезд вдоль дома №91 по ул.Короленко нахоится на земле 

отведенной под экспелуатацию жилого здания ул.Короленко, 91. 

Учитывая изложенное выполнить ремонт проезда за счет средств 

бюджета города не представляется возможным 

04.05.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Путиловская 

улица 

Участок улицы Путиловской рядом со 

строящимся ЖК 

15 dorogi-

onf.ru/problem/39755 

Текущий ремонт выполнен в 2018 году. Включена в 

национальный проект "БКАД" на 2021 год с полной заменой 

асфальтобетонного покрытия 

04.05.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Новгородская 

улица 

Очень большая и глубокая яма на дороге 15 dorogi-

onf.ru/problem/39754 

Работы выполнены в рамках текущего ремонта в 2018 году 

04.05.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, 

Интернациональная улица 

Почему то этот участок ул. 

Интернациональной не сделали до 

пр.Комсомольского 

15 dorogi-

onf.ru/problem/39753 

Текущий ремонт будет рассмотрен в дорожно-строительном 

сезоне 2019 года. Включена в национальный проект "БКАД" на 

2021 год с полной заменой асфальтобетонного покрытия 

04.05.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Власихинская 

улица 

Ул.Власихинская у въезда к новой Ленте 15 dorogi-

onf.ru/problem/39751 

Работы выполнены в рамках текущего ремонта в 2018 году 

21.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, микрорайон 

Затон 

убитая дорога, проехать к домам не 

возможно, и не кто не чего не делает и не 

хочет с этой улицей. 

10 dorogi-

onf.ru/problem/38942 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула,  дорога по указанному 

проезду в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

23.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Солнечная 

Поляна 

Остановка "Аптека", заездной карман 

сделан осенью 2017 года 

15 dorogi-

onf.ru/problem/39046 

Ремонт будет рассмотрен в 2019 году 



23.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Солнечная 

Поляна, 29 

Часть проезда к поликлинике "Здоровье" 15 dorogi-

onf.ru/problem/39045 

Ремонт указанного проезда возможно выполнить в рамках 

реализации программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Барнаула от 22.01.2018 №98, 

предусматривающей комплексное благоустройство дворовых 

территорий. 

В соответствии с указанной программой мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

включают в себя перечень работ по благоустройству дворовой 

территории исходя из минимального перечня (ремонт дворовых 

проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 

установка скамеек и урн) и дополнительного перечня работ по 

благоустройству (оборудование детских, спортивных, 

контейнерных площадок, автомобильных парковок, устройство 

(ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых 

территорий, озеленение территорий). 

Работы из дополнительного перечня осуществляются при 

софинансировании собственниками помещений в 

многоквартирном доме и составляют 40% от стоимости работ. 

Для рассмотрения возможности включения в план по 

благоустройству собственникам помещений в многоквартирном 

доме необходимо провести общее собрание собственников, на 

котором утвердить виды работ и их стоимость. 

В дальнейшем предоставить в администрацию города Барнаула                                 

(ул.Гоголя, 48, каб.114, т.370-355) для передачи в Общественную 

комиссию по реализации программы следующий пакет 

документов: 

 - оригинал протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, решений собственников 

зданий и сооружений; 

 - пояснительная записка с описанием существующего 

технического состояния дворовой территории с приложением 

схемы и фотодокументов; 

 - справка о количестве лиц, зарегистрированных в 

многоквартирном доме; 

 - справка о задолженности жителей за жилищно-коммунальные 

услуги; 

 - справка об отсутствии планов на 2019 год ремонтов 

инженерных сетей на дворовой территории; 

 - оригинал проектно-сметной документации, в том числе 

заключение специализированной организации о достоверности 

расчетов (при наличии). 

11.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Рельефный 

проезд 

Алтайский край,г.Барнаул,пр-

д.Рельефный,71), координаты: 53.310909, 

83.772185, 

 

мною была обнаружена яма на дороге, 

размеры которой превышают предельно 

 

допустимые значения в соответствии с 

15 dorogi-

onf.ru/problem/38028 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  



требованиями ГОСТ Р 50597-93 

 

«Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному 

состоянию, 

 

допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения». 

 

Данные повреждения представляют 

опасность для участников дорожного 

 

движения. В соответствии со статьёй 12 ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» 

 

содержание дорог на территории РФ 

должно обеспечивать безопасность 

дорожного 

 

движения. 

 

Прошу: 

 

Проверить факты, указанные в моем 

заявлении. 

 

При их подтверждении выдать 

собственнику дороги Предписание на 

устранение 

 

выявленных недостатков. 

 

Возбудить дело об административном 

правонарушении по статье 12.34 КоАП РФ 

в 

 

отношении дорожной службы, 

ответственной за содержание и ремонт 

указанного 

 

дорожного участка. 

 

По существу заявления и о принятых мерах 

направить мотивированный ответ в 

 

форме электронного документа на адрес 

ponamorenko.irin@mail.ru. В ответе указать 

 

номер интернет-обращения для 

идентификации ответа. 

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула,  дорога по проезду 

Рельефному в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  



29.03.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Димитрова 

Отмеченному участку дороги возле Цума 

требуется ремонт. Кратеры как на луне. 

15 dorogi-

onf.ru/problem/36756 

Работы выполнены в рамках "БКД" в 2018 году 

13.03.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Чкалова 

На пересечении Ленина и Чкалова 

находится вот этот углубленный колодец 

примерно на сантиметров 10-15 в землю. 

Неоднократно уже попадал в него колесами 

и другие машины тоже. Прошу обратить на 

эту проблему внимание. Колодцы должны 

быть вровень с асфальтом 

15 dorogi-

onf.ru/problem/36151 

Работы выполнены в рамках текущего ремонта 

23.10.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Беляева 

Ужасное состояние дороги почти по всей 

улицы. Позор. Учитывая что на этой улице 

два детских сада!, куда родители возят 

детей, база (гараж) скорой помощи! 

СРОЧНО необходим ремонт!!! 

15 dorogi-

onf.ru/problem/32412 

Включена в национальный проект "БКАД" на 2019 год с полной 

заменой асфальтобетонного покрытия 

15.08.2017 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Плодопитомник, 

Водозаборная улица 

Здравствуйте! Помогите отремонтировать 

эту дорогу!!! 

15 dorogi-

onf.ru/problem/29188 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула,  дорога по 

ул.Водозаботрной в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

14.08.2017 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Ягодное, 

Центральная улица 

Дорога в ужасном, состоянии! Не 

обслуживается. Вода в озёрах на дороге 

"зацвела", т.к. стоит всё лето. Запах и 

санитарное состояние ужасные. 

15 dorogi-

onf.ru/problem/29164 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула,  дорога по ул.Центральной 

в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  



04.05.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, переулок 

Циолковского 

Просто нет дороги в центре города. 

Отмечена на всех справочниках - 2гис  и 

т.д. Проезд возможен на внедорожнике 

только. 

15 dorogi-

onf.ru/problem/18126 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула,  дорога по переулку 

Циолковского в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

10.04.2017 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

село Власиха, 

Пролетарская улица 

И вот по этой дороге школьный автобус, 

каждый день рискуя жизнями наших детей, 

везет их в школу. 

15 dorogi-

onf.ru/problem/12938 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Индустриального района города Барнаула,  дорога по 

ул.Пролетраской в с.Власиха в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

04.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Горьковский 

проезд 

Заасфальтирована половина улицы от А. 

Петрова до д. №6 по проезду Горьковскому. 

Дальше сплошные ямы и лужи. Очень 

проблемно пройти с ребенком и коляской, 

особенно после дождя или весной. 

15 dorogi-

onf.ru/problem/11600 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Индустриального района города Барнаула, дорога по проезду 

Горьковскому в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 



Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

15.05.2018 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

село Власиха, Сосновая 

улица 

Укладывали трубу для сточных вод, одну из 

полос движения отремонтировали просто 

ужасно, как будто пожалели асфальт, или 

сэкономили для своих нужд. 

14 dorogi-

onf.ru/problem/40352 

Работы выполнены в рамках текущего ремонта 

15.05.2018 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Лесной, 

микрорайон Лесная 

Поляна 

На этом участке дороги прокладывали 

трубу для сточных вод. Дорогу 

заасфальтировали ужасно, оставили 

большую ЯМУ по середине дороги, как 

будто у дорожников закончились денежные 

средства на 2 Ведра асфальта. 

14 dorogi-

onf.ru/problem/40351 

Будет выполне ремонт в 2018 году в рамках гарантийных 

обязательств подрядной организацией 

11.05.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Павловский тракт 

Широкая грунтовая дорога 14 dorogi-

onf.ru/problem/40151 

В рамках ремонта дорог сельских и поселковых дорог 

планируется выполнить ремонт дороги от здания №72 по проезду 

Фурманова до здания №159а по Павловскому тракту. Участок от  

здания №72 по проезду Фурманова до здания №181 по проезду 

Фурманова, в заявке отсутствовал 

07.05.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, микрорайон ВРЗ, 

Водопроводная улица 

Вдоль завода ВРЗ дорога в убитом 

состоянии. На завод каждый день заходят 

фуры, которые и разбивают дорогу. Ни кто 

ремонтом не занимается! А в прошлом году 

под землёй прокладывали ГАЗовую трубу. 

По улице накопали ям, которые в 

последствии засыпали, но они 

периодически проваливаются. Местные 

жители сами пытаются иногда засыпать 

ямы, но надолго этого ремонта не хватает. 

14 dorogi-

onf.ru/problem/39926 

Ремонт будет рассмотрен в 2019 году 

23.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Никитина 

Участок ул.Никитина нуждается в ямочном 

ремонте 

14 dorogi-

onf.ru/problem/39067 

Планируется текущий ремонт в 2019 году. Включена в 

национальный проект "БКАД" на 2021 год 

11.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Солнечная 

Поляна 

Этот участок дороги от таунхаусов до 

остановок общественного транспорта 

14 dorogi-

onf.ru/problem/37980 

Данный проезд является подъездным путем к гаражным 

кооперативам и находится на территории гаражных кооперативов, 

в связи с чем выполнить работы по ремонту проезда за счет 

средст бюджета города не представляется возможным 

04.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Комсомольский 

проспект, 112 

пр. Комсомольский, 112 

 

Большая яма на проезжей части 

14 dorogi-

onf.ru/problem/37092 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

13.03.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, 

Социалистический 

проспект, 116 

Возле гостиницы Сибирь на дорожном 

полотне находятся два углубленных 

колодца, один по левую сторону полосы 

движения и другой метров через 10 по 

правую. Приходится их постоянно 

обруливать. Колодец должен быть вровень 

с асфальтом. Прошу обратить на это 

внимание. 

14 dorogi-

onf.ru/problem/36152 

Работы выполнены в рамках текущего ремонта. Включена в 

национальный проект "БКАД" на 2019 год 

24.10.2017 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Борзовая Заимка, 

Вечерняя улица 

Дорога от ул.Кутузова до Старой Борзовой 

Заимки(расстояние 3 км) отремонтирована 

осенью 2017 года только частично - 800 м - 

до Ж/Д моста. Остальная лесная часть 

дороги 2 км почти не пригодна для 

14 dorogi-

onf.ru/problem/32443 

Возможность ремонта будет рассмотрена в течение дорожно-

строительного сезона 2019 года 



проезда.Ремонта уже не ждём - хотя бы ямы 

засыпали ! 

23.10.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Пролетарская 

улица 

Участок улицы Пролетарской от проспекта 

Комсомольского до улицы Максима 

Горького, а также съезды во двор и к 

парковке. 

14 dorogi-

onf.ru/problem/32376 

Возможность ремонта будет рассмотрена в течение дорожно-

строительного сезона 2019 года 

19.08.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Веховского 

Практически не проезжая улица. Пешком 

еще хуже. 

14 dorogi-

onf.ru/problem/29402 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрацииЦентрального 

района города Барнаула, дорога по ул.Веховского в 2018 году 

отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

17.08.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Совхозная улица, 

23 

Дорога никогда не делалась и это в городе, 

а не в селе где-то. Ни пройти, ни проехать 

без сапог. 

14 dorogi-

onf.ru/problem/29303 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации Ленинского 

района города Барнаула, дорога по ул.Совхозной в 2018 году 

отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

17.08.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Центральный 

проезд 

Улица ни разу не была отремонтирована и 

не покрыта асфальтом, весной, летом в 

дождь и осенью превращается просто в 

кашу, все полотно буграми, тяжело 

передвигаться на машине, не говоря уже 

про мамочек с колясками. От всех 

инстанций одни оправдания и отписки. 

14 dorogi-

onf.ru/problem/29293 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Железнодорожного района города Барнаула, дорога по проезду 



Центральному в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

12.08.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Подъемный 

проезд 

Дороги в общем нет. После дождя пройти 

пешком невозможно, только в резиновых 

сапогах, грязи по колено. 

14 dorogi-

onf.ru/problem/29067 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Железнодорожного района города Барнаула, дорога по 

проезду.Подъемному в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

11.08.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Павловский 

тракт, 247 

Участок автомобильной дороги по адресу 

Малахова д. 123, находится в аварийном 

состоянии, имеет ямы, неровности 

покрытия (в настоящее время эти ямы уже 

не объехать), что нарушает требования 

безопасности. Настоятельно просим:   

Выполнить ремонт дороги, тем самым 

привести автодорогу в соответствие с 

ГОСТом Р 50597-93 2; 

14 dorogi-

onf.ru/problem/28957 

Ремонт указанного проезда возможно выполнить в рамках 

реализации программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Барнаула от 22.01.2018 №98, 

предусматривающей комплексное благоустройство дворовых 

территорий. 

В соответствии с указанной программой мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

включают в себя перечень работ по благоустройству дворовой 

территории исходя из минимального перечня (ремонт дворовых 

проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 

установка скамеек и урн) и дополнительного перечня работ по 

благоустройству (оборудование детских, спортивных, 

контейнерных площадок, автомобильных парковок, устройство 

(ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых 

территорий, озеленение территорий). 

Работы из дополнительного перечня осуществляются при 

софинансировании собственниками помещений в 

многоквартирном доме и составляют 40% от стоимости работ. 

Для рассмотрения возможности включения в план по 

благоустройству собственникам помещений в многоквартирном 

доме необходимо провести общее собрание собственников, на 

котором утвердить виды работ и их стоимость. 

В дальнейшем предоставить в администрацию города Барнаула                                 

(ул.Гоголя, 48, каб.114, т.370-355) для передачи в Общественную 

комиссию по реализации программы следующий пакет 



документов: 

 - оригинал протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, решений собственников 

зданий и сооружений; 

 - пояснительная записка с описанием существующего 

технического состояния дворовой территории с приложением 

схемы и фотодокументов; 

 - справка о количестве лиц, зарегистрированных в 

многоквартирном доме; 

 - справка о задолженности жителей за жилищно-коммунальные 

услуги; 

 - справка об отсутствии планов на 2019 год ремонтов 

инженерных сетей на дворовой территории; 

 - оригинал проектно-сметной документации, в том числе 

заключение специализированной организации о достоверности 

расчетов (при наличии). 

29.05.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Центральный 

район 

Часть дороги отремонтирована. Большая 

часть в плачевном состоянии. Все мостовые 

переезды в ОООЧЕНЬ плачевном 

состоянии. Как бы такое отношение не 

привело к аварийному состоянию мостов. 

Дорога отмечена от КП до здания 

администрации мкрн. Затон. 

14 dorogi-

onf.ru/problem/21483 

Ремонт с полной заменой асфальтобетонного покрытия включен в 

национальный проект "БКАД" на 2019 год 

05.05.2017 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Лесной, 6-й 

переулок 

По таким дорогам ни то что проехать, 

пройти невозможно. Весна и осень для нас, 

жителей этих домов, просто ужас. Жители 

за свой счет покупают строительный мусор 

и сами засыпают эти ямы, чтобы хоть как то 

можно было проехать и пройти, а ведь здесь 

живут семьи с детьми, пенсионеры, мы не 

просим асфальт нам хотя бы выровнять её и 

засыпать щебнем, жители будут вам очень 

благодарны. 

14 dorogi-

onf.ru/problem/18243 

В 2016 году АО «ПИ «Алтайкоммунпроект» разработана 

проектно-сметная документация на строительство дорог в 

п.Лесном с устройством дорожного покрытия по 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10-му переулкам, ул.Лазоревой, ул.Грибной, ул.Магистральной, 

от 1-го до 10-го переулка, и строительством тротуаров по 1, 2, 7, 

8, 9, 10-му переулкам, ул.Грибной, ул.Магистральной, от 1-го до 

10-го переулка. 

В 2018 году проектно-сметная документация направлена на 

проверку в КАУ«Государственная экспертиза Алтайского края». 

14.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Якутская улица, 5 

  14 dorogi-

onf.ru/problem/14099 

В течение дорожно-строительного сезона выполняются работы по 

грейдированию улицы.   Ремонт дорог сельских и поселковых 

территорий (дорог не имеющих твердого покрытия) 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие 

дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 

годы» (далее – Программа). Перечень объектов, подлежащих 

ремонту в рамках Программы, формируется на основании заявок 

администраций районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по ул.Якутской в 

2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 



Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

16.05.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Садовая улица 

Асфальта нет. Сплошные ямы и выбоины. 

Осенью, весной и после дождя дорога 

превращается в сплошное месиво. 

Невозможно проехать на автомобиле, о 

пешеходах я уже не говорю. На улице 

много ребятишек, но гулять им негде. 

13 dorogi-

onf.ru/problem/40391 

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по 

пер.Революционному в 2018 году отсутствовала. 

23.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Власихинская 

улица 

Участок ул.Власихинской включая проезд 

под мостом рядом с р.Барнаулкой 

13 dorogi-

onf.ru/problem/39049 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

04.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Комсомольский 

проспект 

На проезжей части находится большая яма 

у дома №112 по Комсомольскому 

13 dorogi-

onf.ru/problem/37121 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

26.03.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Власихинская 

улица 

Большие ямы. Пересечение 

ул.Власихинская и ул.Шумакова 

13 dorogi-

onf.ru/problem/36553 

Ремонт будет рассмотрен в 2019 году 

22.12.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, микрорайон 

Докучаево, улица 

Шукшина 

Абсолютно разбит межквартальный проезд 

до Детского Сада №185 между домами 

Шукшина 15 и Шукшина 19 

13 dorogi-

onf.ru/problem/35025 

Ремонт указанного проезда возможно выполнить в рамках 

реализации программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Барнаула от 22.01.2018 №98, 

предусматривающей комплексное благоустройство дворовых 

территорий. 

В соответствии с указанной программой мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

включают в себя перечень работ по благоустройству дворовой 

территории исходя из минимального перечня (ремонт дворовых 

проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 

установка скамеек и урн) и дополнительного перечня работ по 

благоустройству (оборудование детских, спортивных, 

контейнерных площадок, автомобильных парковок, устройство 

(ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых 

территорий, озеленение территорий). 

Работы из дополнительного перечня осуществляются при 

софинансировании собственниками помещений в 

многоквартирном доме и составляют 40% от стоимости работ. 

Для рассмотрения возможности включения в план по 

благоустройству собственникам помещений в многоквартирном 

доме необходимо провести общее собрание собственников, на 

котором утвердить виды работ и их стоимость. 

В дальнейшем предоставить в администрацию города Барнаула                                 

(ул.Гоголя, 48, каб.114, т.370-355) для передачи в Общественную 

комиссию по реализации программы следующий пакет 

документов: 

 - оригинал протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, решений собственников 

зданий и сооружений; 

 - пояснительная записка с описанием существующего 

технического состояния дворовой территории с приложением 



схемы и фотодокументов; 

 - справка о количестве лиц, зарегистрированных в 

многоквартирном доме; 

 - справка о задолженности жителей за жилищно-коммунальные 

услуги; 

 - справка об отсутствии планов на 2019 год ремонтов 

инженерных сетей на дворовой территории; 

 - оригинал проектно-сметной документации, в том числе 

заключение специализированной организации о достоверности 

расчетов (при наличии). 

17.12.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Солнечная 

Поляна 

Не понимаю, почему Солнечную поляну от 

П.Тракта до Взлетной построили только 

наполовину. Дома квартала 2011 ничем не 

хуже остальных и должен быть нормальный 

въезд во двор, и выезд на Взлетную, да и 

вообще это выглядит криво и нелогично, 

когда дороги не достраивают друг до друга 

и остается аппендикс, по которому все 

равно все едут, а значит потребность в 

дороге есть. 

13 dorogi-

onf.ru/problem/34900 

Для выполнения работ по строительству дороги  по ул.Солнечная 

Поляна, от здания №99 по ул.Солнечная Поляна до ул.Взлетной, 

необходима разработка проектно-сметной документации и 

прохождение государственной экспертизы. Указанные работы 

осуществляются в рамках адресной инвестиционной программы 

г.Барнаула (далее – программа). В настоящее время программа 

разработана на 2018-2020 годы, где все финансовые средства 

распределены пообъектно. 

24.10.2017 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Борзовая Заимка, 

Удачная улица 

Ямы и грязь ! Центральный район города ! 13 dorogi-

onf.ru/problem/32447 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по ул.Удачная в 

2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

09.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Новоалтайск, 

Высоковольтная улица 

Глубокая яма. 13 dorogi-

onf.ru/problem/12573 

Возможность ремонта будет рассмотрена в течение дорожно-

строительного сезона 2019 года 

11.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, проспект Ленина, 

106 

Дефекты дорожного полотна 64 dorogi-

onf.ru/problem/38017 

Включена в национальный проект "БКАД" на 2019 год 

23.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Пролетарская 

улица 

Участок ул.Пролетарской нуждается в 

капитальном ремонте 

12 dorogi-

onf.ru/problem/39058 

Возможность ремонта будет рассмотрена в течение дорожно-

строительного сезона 2019 года 

19.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Трудовой 

переулок 

На данном участке дороги нет асфальта, в 

том месте где он был, давно провалился, 

образовались огромные лужи. Это при том, 

что остальную часть пер. Трудового от 

12 dorogi-

onf.ru/problem/38722 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 



Партизанской до Песчаной 

заасфальтировали и теперь там постоянное 

движение автомобилей. 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по пер.Трудовому 

в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

15.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Чудненко 

После прокладки коммуникаций через 

дорогу к построенный домам Чеглецова 10а 

и Чудненко 3б, произошла посадка грунта и 

образовалась яма через всю дорогу 

глубиной 10см. По всей дороге в месте стык 

полос ямы. 

12 dorogi-

onf.ru/problem/38401 

Ордер на проведение земляных работ открывает администрация 

района. Контроль качества восстановительных работ после 

проведения земляных работ по ремонту инженерных сетей 

осуществляется администрацией района. Возможность ремонта 

ул.Чудненко будет рассмотрена в дорожно-строительном сезоне 

2019 года 

13.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, проспект Ленина, 

131 

Убедительно просим Вас помочь в вопросе 

благоустройства территории между домами 

по пр.Ленина 131, 133, 135 и электрической 

подстанцией, находящейся рядом с ними.  

 

Когда-то на этой территории проводились 

земляные работы, после проведения 

которых территорию не восстановили, и 

теперь она представляет собой ямы и 

колдобины, залитые водой.  

 

Между домами 131 и 133 был асфальт, а 

сейчас - грязь и лужи, непросыхающие 

даже летом и источающие зловоние. Вода 

доходит до стены дома пр.Ленина д.131. 

 

Многократно обращались в 

Администрацию Железнодорожного 

района, главе администрации, комитет по 

дорожному хозяйству, в ответ получали 

отписки. 

 

К домам невозможно подойти, кругом грязь 

и вода. 

 

Помогите! 

12 dorogi-

onf.ru/problem/38230 

Ремонт указанного проезда возможно выполнить в рамках 

реализации программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Барнаула от 22.01.2018 №98, 

предусматривающей комплексное благоустройство дворовых 

территорий. 

В соответствии с указанной программой мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

включают в себя перечень работ по благоустройству дворовой 

территории исходя из минимального перечня (ремонт дворовых 

проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 

установка скамеек и урн) и дополнительного перечня работ по 

благоустройству (оборудование детских, спортивных, 

контейнерных площадок, автомобильных парковок, устройство 

(ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых 

территорий, озеленение территорий). 

Работы из дополнительного перечня осуществляются при 

софинансировании собственниками помещений в 

многоквартирном доме и составляют 40% от стоимости работ. 

Для рассмотрения возможности включения в план по 

благоустройству собственникам помещений в многоквартирном 

доме необходимо провести общее собрание собственников, на 

котором утвердить виды работ и их стоимость. 

В дальнейшем предоставить в администрацию города Барнаула                                 

(ул.Гоголя, 48, каб.114, т.370-355) для передачи в Общественную 

комиссию по реализации программы следующий пакет 

документов: 

 - оригинал протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, решений собственников 

зданий и сооружений; 

 - пояснительная записка с описанием существующего 



технического состояния дворовой территории с приложением 

схемы и фотодокументов; 

 - справка о количестве лиц, зарегистрированных в 

многоквартирном доме; 

 - справка о задолженности жителей за жилищно-коммунальные 

услуги; 

 - справка об отсутствии планов на 2019 год ремонтов 

инженерных сетей на дворовой территории; 

 - оригинал проектно-сметной документации, в том числе 

заключение специализированной организации о достоверности 

расчетов (при наличии). 

11.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Третьякова 

Каждую весну и после дождей потоками 

воды размывает грунт. Заваливаются опоры 

ЛЭП. Улица не освещена. Передвижение по 

улице зачастую просто опасно. Добираться 

то транспорта в обход еще проблематичней. 

12 dorogi-

onf.ru/problem/38032 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по ул.Третьякова в 

2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

31.03.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Шумакова 

Дорога по ул. Шумакова до Взлетной в 

дырах. В некоторых местах просел асфальт 

(в местах, где проложен газопровод). 

12 dorogi-

onf.ru/problem/36845 

Включена в национальный проект "БКАД" на 2020 год с полной 

заменой асфальтобетонного покрытия 

29.03.2018 Россия, Алтайский край, 

Новосибирский тракт 

При подъеме на мост огромная яма в 

правом ряду. Объезд ямы возможен с 

нарушениями ПДД. Нужен ямочный 

ремонт. 

12 dorogi-

onf.ru/problem/36735 

Работы по ремонту выполнены в сентябре 2018 года 

29.03.2018 Россия, Алтайский край, 

Новосибирский тракт 

В середине марта на старом коммунальном 

мосту появились огромные ямы, почти 

каждое утро на этом участке дороги - 

заторы, автомобили очень медленно 

проезжают этот участок из-за выбоин. 

Дорога из Новоалтайска в Барнаул 

увеличивается на добрых полчаса. 

12 dorogi-

onf.ru/problem/36719 

Работы по ремонту выполнены в сентябре 2018 года 

18.07.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, переулок Карева 

Дорога никогда не ремонтировалась, очень 

много  глубоких ям. 

12 dorogi-

onf.ru/problem/26806 

В 2018 году неоднократно выполнялись работы по отсыпке 

сколом асфальтобетона 

11.07.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Рабочая улица 

Дорога по улице Рабочей находится в очень 

плохом состоянии. Ее всегда размывает 

после дождей. Мы не можем провести по 

ней ребенка на коляске, приходится нести 

его на руках. Зимой мы не можем выехать 

по ней на автомобиле в горку в сторону 

12 dorogi-

onf.ru/problem/26317 

В 2018 году выполнены работы по устройству асфальтобетонного 

покрытия по ул.Рабочая от ул.Рубусина, 18 до ул.Логовская, 72 в 

рамках ремонта дорог сельских и поселковых территорий 



Гущина. Это единственная дорога, которая 

ведет к нашему дому. Есть еще заезд с 

Эмилии Алексеевой, но там очень крутой 

подъем. 

10.04.2017 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

село Власиха, Угловой 

переулок 

Осенью 2016 года,чтобы разгрузить 

ул.Мамонтова от талых и дождевых вод,по 

нашему переулку Угловому,провели 

ливневую канализацию.Нам обещали ,что 

будет установлено несколько сливов с 

решетками.В итоге,перекопав наш 

переулок,установили всего один слив 

решеткой . По всему переулку лежит 

толстый слой  мокрой глины. Ходить и 

ездить невозможно,проваливаешься по 

щиколотку,машины застревают.Скорая 

точно не проедет и не пройдет. 

Администрация с.Власиха не реагирует на 

наши обращения.Просим вас обратить 

внимание на нашу дорогу и 

посодействовать. 

12 dorogi-

onf.ru/problem/12762 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Индустриального района города Барнаула, дорога по 

пер.Угловому в с.Власиха в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанных улиц в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Индустриального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

18.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Привокзальная 

улица 

Ремонт (строительство) этого участка 

ул.Привокзальной позволит хотя бы 

частично облегчить проезд от 

пр.Строителей к Железнодорожному 

вокзалу 

11 dorogi-

onf.ru/problem/38649 

Возможность ремонта будет рассмотрена в течение дорожно-

строительного сезона 2019 года 

18.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, проспект 

Строителей 

Проезд разбит, срочно необходим ремонт 11 dorogi-

onf.ru/problem/38648 

Возможность ремонта будет рассмотрена в течение дорожно-

строительного сезона 2019 года 

12.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Лазурная улица 

Вода постоянно стоит, к магазинам и 

остановкам не пройти. На дороге дыра на 

дыре. 

11 dorogi-

onf.ru/problem/38146 

При устройстве дорожного основания улицы Лазурной проектом 

не был учтен естественный отвод воды, что создает скопление 

дождевых и талых вод. Данная дорога включена в национальный 

проект "БКАД" на 2020 год 

12.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Шумакова 

Под этой лужой скрывается огромная яма. 

Расположена между улицами Шумакова 24 

и Шумакова 14. Сворачивая с дороги в 

жилую зону постоянно доставляет 

неудобства. Скрывает пол колеса у 

машины. Прошу устранить это. 

11 dorogi-

onf.ru/problem/38108 

Работы выполнены в рамках текущего ремонта 

11.04.2018 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Научный Городок, 

Магистральная улица 

очень прошу вас оказать содействие в 

ремонте дорог, а именно отсыпке щебнем, 

проезда от дома № 42 по ул. Магистральной 

до дома № 39 по ул. Весенняя и участка 

дороги ул. Гвардейская  от дома № 27а до 

дома № 47 в п. Научный городок г. 

Барнаула. Кроме Вас в Алтайском крае нам 

помочь больше не кому. 

 

В данном поселке я и моя семья (4 

человека, в том числе дети 8-и и 4-х лет),  

11 dorogi-

onf.ru/problem/37986 

Земельные участки, расположенные по ул.Весенней, на 

сегодняшний день находятся в стадии застройки 

индивидуальными жилыми домами.  

В связи с чем устройство асфальтобетонного покрытия указанной 

улицы, целесообразно после выполнения работ по ремонту дорог 

сельской территории, имеющих наибольшую транспортную 

проходимость, а также завершения строительства большинства 

домов на данной улице. 



проживаем пятый год. Все это время 

пытались добиться от управляющей 

компании ТСЖ «Северный городок» и 

Научногородокской сельской 

администрации Ленинского района г. 

Барнаула проведение работ по отсыпке 

щебнем дорог, так как в настоящее время 

эти дороги находиться в критическо-

аварийном состоянии. 

 

Данные участки дорог глиняные и поэтому 

в периоды таяния снега и дождей 

перемещаться по ним не возможно ни 

пешком, ни на автомобиле, очень скользко 

(фото в приложении). На наших улицах 

поселка проживает много детей школьного 

и дошкольного возраста, поход в школу для 

них целое испытание: глина брызгает с 

обуви на одежду, дети падают, можно 

сказать ползут по глине, в школу приходят 

грязные. Машина скорой помощи, 

пожарная машина, так же с трудом 

доезжают до адресата и даже в некоторых 

случаях останавливалась на ул. 

Магистральная (данная дорога 

асфальтирована), врачи бывают в 

замешательстве что им делать и как 

проходить. Все это ставит под угрозу наше 

здоровье и безопасность, а также здоровье и 

безопасность членов наших семей. 

 

После высыхания дороги остаются очень 

глубокие калии по которым легковая 

машина пройти не может, приходится 

собственными силами выравнивать дорогу.  

 

Вдоль дороги от ул. Магистральная до ул. 

Весенняя пролегает арык, который 

обслуживается и чистится перед началом 

паводка. В этом году арык забился и талая 

вода промыла край дороги после чего 

появились очень большие обвалы, глубина 

которых достигает 2 метров (фото в 

приложении). Данные ямы были огорожены 

собственными силами кольями и 

сигнальной лентой, но от угрозы жизни и 

здоровья детей и даже взрослого человека 

это не защитит. Много было случаев когда 

проваливались большегрузные машины 

смещаясь немного в край. 



 

Люди проживают в этом районе поселка 

Научный городок более 20 лет и 

рассказывают, что за это время ни разу не 

была произведена отсыпка дороги сколько 

бы они не просили и не писали в разные 

инстанции. 

 

В августе 2016 года мною были отправлены 

обращения в администрации Ленинского 

района и г. Барнаула, а так же в комитет по 

дорожному хозяйству, благоустройству, 

транспорту и связи г. Барнаула. Мне 

поступил ответ от комитета по дорожному 

хозяйству (№ 1595/01-10 от 01.09.2016) о 

том, что в плане на 2016г. ремонта 

указанных выше дорог нет и заявка от 

администрации Ленинского района г. 

Барнаула не поступала. Для включения 

данных улиц в план ремонта на 2017г. 

необходима заявка администрации. В свою 

очередь администрация Ленинского района 

г. Барнаула ответила, что заявка в комитет 

по дорожному хозяйству отправлена (№ С-

641-Ж от 02.09.2016г.). 

 

24.03.2017г. мною было отправлено письмо 

в комитет по дорожному хозяйству, 

благоустройству, транспорту и связи г. 

Барнаула  с просьбой ответить есть ли в 

плане ремонта дорог на 2017г. проезд, от 

дома № 42 по ул. Магистральной до дома № 

39 по ул. Весенняя, и участок дороги ул. 

Гвардейская, от дома № 27а до дома № 47. 

Поступил ответ № 1126/01-10 от 

16.05.2017г. что в связи с отсутствием 

средств, выполнить работы по отсыпке 

дорог указанных улиц не представляется 

возможным. 

11.04.2018 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Научный Городок, 

Гвардейская улица 

очень прошу вас оказать содействие в 

ремонте дорог, а именно отсыпке щебнем 

участка дороги ул. Гвардейская  от дома № 

27а до дома № 47 в п. Научный городок г. 

Барнаула. Кроме Вас в Алтайском крае нам 

помочь больше не кому. 

11 dorogi-

onf.ru/problem/37977 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по ул.Гвардейской 

в 2018 году отсутствовала. 



Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

08.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, микрорайон 

Докучаево, улица 

Шукшина, 28 

Разбит межквартальный проезд к школе 

№107 между домами по адресу Шукшина 

28 и Шукшина 26. 

11 dorogi-

onf.ru/problem/37567 

Внутриквартальный проезд между домами №26 и №28 по 

ул.Шукшина к категории дорог общего пользования местного 

значения не относится.  

В настоящее время на территории города Барнаула действует 

муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды города Барнаула» на 2018-2022 годы (далее – 

Программа) в рамках которой планируется создать 

благоприятные условия для жизнедеятельности населения города, 

повышения качества и комфорта городской среды, в том числе и 

повысить уровень благоустройства дворовых территорий. 

Для получения участия в данной программе необходимо 

обращаться в управление коммунального хозяйства 

администрации Индустриального района города Барнаула. 

28.06.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Павловский 

тракт, 78 

Добрый день! Какой год дорогу около дома 

№78 по Павловскому тракту не 

восстанавливают после ремонта 

теплосетей,проходимость машин большая и 

дорога скоро станет совсем непроходимая. 

11 dorogi-

onf.ru/problem/25149 

Ордер на проведение земляных работ открывает администрация 

района. Контроль качества восстановительных работ после 

проведения земляных работ по ремонту инженерных сетей 

осуществляется администрацией района. По вопросу 

восстановления дорожного полотна в районе здания №78 по 

Павловскому тракту, необходимо обращаться в администрацию 

Индустриального района города Барнаула 

22.06.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Щетинкина 

По дороге постоянно ездит много 

автомобилей и ходит много людей, но не 

смотря на это, она даже щебнем не 

присыпана. Зимой образуется колея под 

метр, что опасно для машин и пешеходов. 

Выходит на ул. Кутузова, которая является 

одной из главных транспортных артерий 

города в последнее время. Поэтому еще 

более не понятен такой контраст качества  

дорог. 

11 dorogi-

onf.ru/problem/24521 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по ул.Щетинкина в 

2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

22.06.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Ангарский проезд 

Дорога находится в поселке Кирова, 

который относится к Центральному району 

г. Барнаула. Асфальта не было и в помине. 

В селах Алтайского края и то дороги лучше, 

а это черта города, позор! 

11 dorogi-

onf.ru/problem/24516 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 



финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по пр-зд 

Ангарскийй в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

13.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Южный 

Власихинский проезд 

Дороги нет вообще!!! Глиняная жижа... 

Объясните как в городе может быть такая 

дорога, летом пыль!!! осенью и весной 

грязь непролазная! Люди, живущие в СНТ 

Ракета, Мичуринец, вынуждены лазить по 

грязи, когда везде уже сухо, машины 

разбивают колею и грязь. Помогите 

разобраться, если дорога есть на плане, её 

надо сделать!!! Если нет её на плане, значит 

перегородить этот участок, чтоб жить и 

дышать стало возможно! Спасибо. 

10 dorogi-

onf.ru/problem/38240 

Для выполнения работ по строительству дороги на данном участке 

необходима разработка проектно-сметной документации и 

прохождение государственной экспертизы. Указанные работы 

осуществляются в рамках адресной инвестиционной программы 

г.Барнаула. В настоящее время программа разработана на 2018-

2020 годы, где все финансовые средства распределены пообъектно.  

13.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Севастопольская 

улица 

Муниципальная дорога в жилом секторе, 

дорожное покрытие совершенно 

отсутствует. По улице проложены 

муниципальные сети центрального 

теплоснабжения многоквартирных домов. В 

часы "пик", при образовании затора по ул. 

Малахова - Сухэ-Батора, весь пассажирский 

автотранспорт от микроавтобусов до 

больше-грузов объезжают перекресток по 

нашей улице. Дорогу разбили 

окончательно! В осенне-весенний период, а 

также в сезон дождей пешеходам по улице 

пройти невозможно, нужно обувать 

"болотники". На неоднократные жалобы 

жителей в администрацию города 

(собственнику имущества) получали ответ, 

что в следующем году будет ремонт, 

последний ответ был о том, что летом 2017 

года отремонтируют дорогу сколом. Однако 

до настоящего времени ничего не 

изменилось! 

10 dorogi-

onf.ru/problem/38195 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Индустриального района города Барнаула, дорога по 

ул.Севостопольской в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Индустриального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

13.11.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Гридасова 

Дорога в крайне удручающем состоянии 10 dorogi-

onf.ru/problem/33713 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  



В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Индустриального района города Барнаула, дорога по 

ул.Гридасова в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Индустриального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

10.08.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица 

Папанинцев 

Дорога очень плохая. Асфальтировать ее 

когда-нибудь будут? Сейчас такие ямы, что 

днище машины скребет по буграм! А когда 

пройдет дождь сильный, все эти ямы 

превращаются в большие лужи-моря, 

диаметром метров 5! 

10 dorogi-

onf.ru/problem/28907 

Данная дорога относится к дорогам в частной индивидуальной 

застройке. В течение дорожно-строительного сезона выполняются 

работы по грейдированию улицы.   Ремонт дорог сельских и 

поселковых территорий (дорог не имеющих твердого покрытия) 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие 

дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 

годы» (далее – Программа). Перечень объектов, подлежащих 

ремонту в рамках Программы, формируется на основании заявок 

администраций районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по ул.Папанинцев 

в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

12.07.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Новая улица 

Нет ливневки, все размывает. Такси и 

разные службы отказываются сюда ехать. 

10 dorogi-

onf.ru/problem/26360 

В течение дорожно-строительного сезона выполняются работы по 

грейдированию илицы.   Ремонт дорог сельских и поселковых 

территорий (дорог не имеющих твердого покрытия) 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие 

дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 

годы» (далее – Программа). Перечень объектов, подлежащих 

ремонту в рамках Программы, формируется на основании заявок 

администраций районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации Ленинского 

района города Барнаула, дорога по ул.Новой в 2018 году 

отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

07.07.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Рабочая улица 

Проживая на улице Балабанова 19Б. 

Каждый день проезжаем ужасный участок 

дороги. На коляске с ребенком не возможно 

пройти ребенок маленький, кочки и камни 

10 dorogi-

onf.ru/problem/26031 

В 2018 году выполнены работы по устройству асфальтобетонного 

покрытия по ул.Рабочая от ул.Рубусина, 18 до ул.Логовская, 72 в 

рамках ремонта дорог сельских и поселковых территорий 



не возможно проехать на коляске. 

Транспортный налог оплачивается 

исправно, идет на все, кроме ремонта дорог. 

Дорога не соответствуют ГОСТ Р 50597-93 

"Автомобильные дороги и улицы.  

 

Всё это нарушает мои права и свободы, а 

именно:  

 

- свободу передвижения (ст. 27,п.1. 

Конституции РФ);  

 

- право на безопасность передвижения по 

автодорогам (ст.1, ст.3 Закона «О 

безопасности дорожного движения»). 

 

- право на передвижение по качественным 

дорогам, на ремонт и обустройство которых 

я ежегодно произвожу налоговые 

отчисления (согласно ст.357, глава 28, 

раздел IХ, часть II Налогового кодекса РФ). 

17.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, садовые участки, 

Набережная улица 

Разбитая грунтовая дорога,сплошная глина. 

Когда проходит дождь, дорогу размывает 

полностью. 

9 dorogi-

onf.ru/problem/38524 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации Ленинского 

района города Барнаула, дорога по ул.Набережной в 2018 году 

отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

08.02.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Индустриальный 

район 

Проезд и мост практически непригодны для 

проезда от жилых домов до гаражных 

кооперативов 

9 dorogi-

onf.ru/problem/35673 

Ремонт указанного проезда возможно выполнить в рамках 

реализации программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Барнаула от 22.01.2018 №98, 

предусматривающей комплексное благоустройство дворовых 

территорий. 

В соответствии с указанной программой мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

включают в себя перечень работ по благоустройству дворовой 

территории исходя из минимального перечня (ремонт дворовых 

проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 

установка скамеек и урн) и дополнительного перечня работ по 



благоустройству (оборудование детских, спортивных, 

контейнерных площадок, автомобильных парковок, устройство 

(ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых 

территорий, озеленение территорий). 

Работы из дополнительного перечня осуществляются при 

софинансировании собственниками помещений в 

многоквартирном доме и составляют 40% от стоимости работ. 

Для рассмотрения возможности включения в план по 

благоустройству собственникам помещений в многоквартирном 

доме необходимо провести общее собрание собственников, на 

котором утвердить виды работ и их стоимость. 

В дальнейшем предоставить в администрацию города Барнаула                                 

(ул.Гоголя, 48, каб.114, т.370-355) для передачи в Общественную 

комиссию по реализации программы следующий пакет 

документов: 

 - оригинал протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, решений собственников 

зданий и сооружений; 

 - пояснительная записка с описанием существующего 

технического состояния дворовой территории с приложением 

схемы и фотодокументов; 

 - справка о количестве лиц, зарегистрированных в 

многоквартирном доме; 

 - справка о задолженности жителей за жилищно-коммунальные 

услуги; 

 - справка об отсутствии планов на 2019 год ремонтов 

инженерных сетей на дворовой территории; 

 - оригинал проектно-сметной документации, в том числе 

заключение специализированной организации о достоверности 

расчетов (при наличии). 

24.11.2017 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Центральный, 

Столичная улица 

Я Данько Евгений Владимирович 

проживающий по адресу г. Барнаул п. 

Центральный  ул. Столичная 38. У нас 

проблема с дорогой,проще говоря её в обще 

нет.    Местная администрация дорогу 

делать нам  не хочет.В настоящее время 

дорога находится в  аварийном состоянии. 

На улице проживают много малолетних 

детей,пенсионеров. В дождливую погоду 

дорогу размывает,в связи  чем нет 

возможности проезда врачей скорой 

помощи, пожарным машинам,службам по 

вывозу мусора. Зимой также дороги 

местная администрация не чистит. На 

обращение отвечают пустыми обещаниями. 

В связи с чем приходится вызывать трактор 

через частные компании и оплачивать за 

свой счет. 

 

Просьба от жителей нашей улицы оказать 

9 dorogi-

onf.ru/problem/34408 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по ул.Столичной в 

2018 году отсутствовала. 

Для включения указанных улиц в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Индустриального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  



воздействие на местные органы власти по 

ремонту дороги и своевременному 

исполнению  своих  обязательств. 

08.08.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Красноармейский 

проспект, 59 

ямы глубиной до 20 см 9 dorogi-

onf.ru/problem/28731 

Проезд вдоль дома №59 по пр-кту Красноармейскому нахоится на 

земле отведенной под экспелуатацию жилого здания пр-кта 

Красноармейского, 59. Учитывая изложенное выполнить ремонт 

проезда за счет средств бюджета города не представляется 

возможным 

08.08.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Красноармейский 

проспект, 59А 

глубина Ямы местами 30см. ширина 1.5 м. 

длина 4 м. 

9 dorogi-

onf.ru/problem/28726 

Проезд вдоль дома №59а по пр-кту Красноармейскому нахоится 

на земле отведенной под экспелуатацию жилого здания пр-кта 

Красноармейского, 59а. Учитывая изложенное выполнить ремонт 

проезда за счет средств бюджета города не представляется 

возможным 

22.08.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Шумакова, 

18 

Локальные дефекты дорожного полотна по 

улице Шумакова 18. Требуется ямочный 

ремонт 

8 dorogi-

onf.ru/problem/43539 

Ремонт указанного проезда возможно выполнить в рамках 

реализации программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Барнаула от 22.01.2018 №98, 

предусматривающей комплексное благоустройство дворовых 

территорий. 

В соответствии с указанной программой мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

включают в себя перечень работ по благоустройству дворовой 

территории исходя из минимального перечня (ремонт дворовых 

проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 

установка скамеек и урн) и дополнительного перечня работ по 

благоустройству (оборудование детских, спортивных, 

контейнерных площадок, автомобильных парковок, устройство 

(ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых 

территорий, озеленение территорий). 

Работы из дополнительного перечня осуществляются при 

софинансировании собственниками помещений в 

многоквартирном доме и составляют 40% от стоимости работ. 

Для рассмотрения возможности включения в план по 

благоустройству собственникам помещений в многоквартирном 

доме необходимо провести общее собрание собственников, на 

котором утвердить виды работ и их стоимость. 

В дальнейшем предоставить в администрацию города Барнаула                                 

(ул.Гоголя, 48, каб.114, т.370-355) для передачи в Общественную 

комиссию по реализации программы следующий пакет 

документов: 

 - оригинал протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, решений собственников 

зданий и сооружений; 

 - пояснительная записка с описанием существующего 

технического состояния дворовой территории с приложением 

схемы и фотодокументов; 

 - справка о количестве лиц, зарегистрированных в 

многоквартирном доме; 

 - справка о задолженности жителей за жилищно-коммунальные 

услуги; 



 - справка об отсутствии планов на 2019 год ремонтов 

инженерных сетей на дворовой территории; 

 - оригинал проектно-сметной документации, в том числе 

заключение специализированной организации о достоверности 

расчетов (при наличии). 

22.03.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Революционный 

переулок 

Пришла весна и из-за неровных, 

неасфальтированных дорог стоят огромные 

лужи, которые невозможно обойти. 

8 dorogi-

onf.ru/problem/36409 

В течение дорожно-строительного сезона выполняются работы по 

грейдированию илицы.   Ремонт дорог сельских и поселковых 

территорий (дорог не имеющих твердого покрытия) 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие 

дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 

годы» (далее – Программа). Перечень объектов, подлежащих 

ремонту в рамках Программы, формируется на основании заявок 

администраций районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по 

пер.Революционному в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

13.11.2017 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Новомихайловка, 

Центральная улица 

На данном участке дороги очень долго не 

было даже ямочного ремонта 

8 dorogi-

onf.ru/problem/33720 

Возможность ремонта будет рассмотрена в течение дорожно-

строительного сезона 2019 года 

23.10.2017 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Новомихайловка, 

Нагорная улица 

Дорога в очень плохом состоянии. Также 

строительство дороги позволило бы 

осуществить движение общественного 

транспорта по территории п. 

Новомихайловка через эту улицу, как во 

всех остальных поселениях Барнаула. 

Поскольку остановка только на Павловском 

тракте, приходится очень долго добираться 

до нее пешком, особенно с СНТ 

Михайловское. 

8 dorogi-

onf.ru/problem/32370 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Индустриального района города Барнаула, дорога по ул.Нагорной 

в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанных улиц в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Индустриального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

08.08.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Партизанская 

улица, 126 

длина Ямы 6м. ширина 1.5 метра глубина 

местами 20см. 

8 dorogi-

onf.ru/problem/28728 

Ремонт указанного проезда возможно выполнить в рамках 

реализации программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Барнаула от 22.01.2018 №98, 

предусматривающей комплексное благоустройство дворовых 

территорий. 



В соответствии с указанной программой мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

включают в себя перечень работ по благоустройству дворовой 

территории исходя из минимального перечня (ремонт дворовых 

проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 

установка скамеек и урн) и дополнительного перечня работ по 

благоустройству (оборудование детских, спортивных, 

контейнерных площадок, автомобильных парковок, устройство 

(ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых 

территорий, озеленение территорий). 

Работы из дополнительного перечня осуществляются при 

софинансировании собственниками помещений в 

многоквартирном доме и составляют 40% от стоимости работ. 

Для рассмотрения возможности включения в план по 

благоустройству собственникам помещений в многоквартирном 

доме необходимо провести общее собрание собственников, на 

котором утвердить виды работ и их стоимость. 

В дальнейшем предоставить в администрацию города Барнаула                                 

(ул.Гоголя, 48, каб.114, т.370-355) для передачи в Общественную 

комиссию по реализации программы следующий пакет 

документов: 

 - оригинал протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, решений собственников 

зданий и сооружений; 

 - пояснительная записка с описанием существующего 

технического состояния дворовой территории с приложением 

схемы и фотодокументов; 

 - справка о количестве лиц, зарегистрированных в 

многоквартирном доме; 

 - справка о задолженности жителей за жилищно-коммунальные 

услуги; 

 - справка об отсутствии планов на 2019 год ремонтов 

инженерных сетей на дворовой территории; 

 - оригинал проектно-сметной документации, в том числе 

заключение специализированной организации о достоверности 

расчетов (при наличии). 

05.08.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Попова, 96 

Наличие на относительно узком участке 

(проехать может только один автомобиль) 

глубоких ям (глубиной до 20 см) в 

асфальтном покрытии с резкими 

перепадами по краю. 

8 dorogi-

onf.ru/problem/28467 

Проезд вдоль дома №96 по ул.Попова нахоится на земле 

отведенном под экспелуатацию жилого здания ул.Попова, 96. 

Учитывая изложенное выполнить ремонт проезда за счет средств 

бюджета города не представляется возможным 

13.07.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Бийская улица 

На дороге нет асфальтобетонного 

покрытия, ниразу за 70 лет не делался 

ремонт, нет ливневой канализации, дорога 

не чистилась ни разу муниципальными 

службами. 

 

По документам БКД дорога соответствует 

нормативам на 100 %, что далеко не так. 

8 dorogi-

onf.ru/problem/26445 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 



Железнодорожного района города Барнаула, дорога по 

ул.Бийской в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанных улиц в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Железнодорожного района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

10.03.2018 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

село Власиха, Ракитная 

улица 

Асфальт обещали положить еще в 2001 

году. 

7 dorogi-

onf.ru/problem/36069 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Индустриального района города Барнаула, дорога по ул.Ракитной 

в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанных улиц в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Индустриального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

05.08.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Денисова 

Здравствуйте! Обращаюсь к вам за 

помощью! Писала в Правительство 

Алтайского края, но пока безрезультатно! 

Уже на протяжении долгих лет по улице 

Денисова в районе домов 224-230, в 

весенне-осенний период и летом после 

дождей, образуется огромное "озеро". Воде 

просто некуда уходить, в последствии чего, 

дорожное покрытие оставляет желать 

лучшего и плавно превращается в яму. Ну а 

после дождя это "озеро неизвестной 

глубины". Невозможно проехать на машине 

к дому, вода по уровню до середины колеса, 

а если попадёшь в ямку и того выше. Да что 

там на машине, людям просто пройти по 

улице НЕГДЕ, так как наше озеро 

разливается вплоть до домов! Ранее 

обращались в администрацию города, 

приехала машина высыпала гравий и 

уехала! А вода как стояла, так и стоит! 

Помогите нам, пожалуйста!!!! 

 

С уважением, жильцы домов 224-230 по 

улице Денисова. 

7 dorogi-

onf.ru/problem/28478 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по ул.Денисова в 

2018 году отсутствовала. 

Для включения указанных улиц в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  



14.07.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Новая улица 

Центр Ленинского р-на г.Барнаул, город, 

частный сектор окруженный по периметру 

новостройками. На деле ДОРОГ НЕТ! 

СОВСЕМ НЕТ! По весне и осени так 

вообще грязища такая что на машине к 

дому не проехать. Этой зимой, по этой 

причине выгорел дом наших соседей 

насквозь, так как 4 расчета пожарной 

службы не смогли к нем проехать и 

застряли в грязи!  А у всех дети, эти дети по 

этой грязи хлюпают в школы и сады. 

Частично начали укладку асфальта в 2015 г. 

и заасфальтировали кусочек поселка. Уже 

низнаем кому писать, к кому обращаться, 

все игнорируют наши письма или пишут 

отписки что мол бюджетом на этот год не 

предусмотренно. А мы сидим и боимся что 

к нам  в нужный момент ни скороя ни 

пожарная служба доехать не сможет. 

7 dorogi-

onf.ru/problem/26561 

В течение дорожно-строительного сезона выполняются работы по 

грейдированию илицы.   Ремонт дорог сельских и поселковых 

территорий (дорог не имеющих твердого покрытия) 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие 

дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 

годы» (далее – Программа). Перечень объектов, подлежащих 

ремонту в рамках Программы, формируется на основании заявок 

администраций районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации Ленинского 

района города Барнаула, дорога по ул.Новой в 2018 году 

отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

03.09.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Комсомольский 

проспект, 104 

Дорога за домом 104 по пр. 

Комсомольскому находится в ужасном 

состоянии уже много лет, не 

ремонтировалась несколько десятилетий. 

Просим отремонтировать в этом году!!! 

6 dorogi-

onf.ru/problem/44048 

Данный проезд нахоится на землях отведенных под 

экспелуатацию жилого здания пр-кт Комсомольский, 104. 

Учитывая изложенное выполнит ьремонт проезда за счет средств 

бюджета города не представляется возможным 

30.08.2018 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

село Лебяжье, 

Придорожная улица 

ул.Придорожная соединяет с.Лебяжье с 

улицей Опытная станция,и весь этот 

участок в ужасном состоянии, уже скоро и 

на машинах невозможно будет ездить. в 

одном участке лежат две трубы для 

отведения талых вод с полей,так дорогу в 

этом месте подмывает. после дождя пройти 

невозможно грязь по колено. 

6 dorogi-

onf.ru/problem/43878 

В течение дорожно-строительного сезона выполняются работы по 

грейдированию илицы.   Ремонт дорог сельских и поселковых 

территорий (дорог не имеющих твердого покрытия) 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие 

дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 

годы» (далее – Программа). Перечень объектов, подлежащих 

ремонту в рамках Программы, формируется на основании заявок 

администраций районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по 

ул.Придорожной в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

04.08.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Советская улица 

Тротуары и пешеходный переход на 

ул.Советская не соответствуют 

действующим требованиям безопасности: в 

рабочее время практически по всей длине 

улицы на них паркуются автомобили, 

затрудняя движение пешеходов с колясками 

и проезжающему по улице автотранспорту. 

По версии ГИБДД необходимо оснащение 

6 dorogi-

onf.ru/problem/28411 

Вопросы устройства бордюрного камня и переустройства 

пешеходного перехода будут рассмотрены в течении дорожно-

строительного сезона 2019 года 



тротуаров бордюрным камнем высотой, 

исключающей заезд на тротуары. Также 

необходимо переоборудование 

пешеходного перехода возле ул.1905г. для 

соблюдения необходимых интервалов 

между парковочным карманом и 

переходом: он находится на пути детей в 

гимназии №40 и №45. 

02.08.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Колхозный 

переулок 

Центр города, пересечение улиц 

Партизанская и переулок Колхозный дорога 

отсутствует! Соседние предприятия каждый 

год ее грейдеруют и подсыпают щебня, но 

хватает не на долго, до первого крупного 

дождя! После каждого дождя жителей 

топит! Машины которые едут забрызгивают 

наши дома и участки грязью! Не говоря уже 

о том что проехать туда можно только на 

джипе! А после дождя и снега и на джипе 

проехать сложно! Улицу не то что не 

ремонтируют, а даже не чистят зимой от 

снега! Откидываем лопатами или соседние 

предприятия нанимают трактор! 

Неоднократно обращались в 

администрацию края, города и района! 

Каждый раз нам говорят, что поставили в 

план, но проходит год за годом и ситуация 

становится только хуже! Хотя рядом и 

школа и детский сад родители зимой вечно 

буксуют забирая своих детей! Помогите 

нам пожалуйста! 

6 dorogi-

onf.ru/problem/28238 

В течение дорожно-строительного сезона выполняются работы по 

грейдированию илицы.   Ремонт дорог сельских и поселковых 

территорий (дорог не имеющих твердого покрытия) 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие 

дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 

годы» (далее – Программа). Перечень объектов, подлежащих 

ремонту в рамках Программы, формируется на основании заявок 

администраций районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Центрального района города Барнаула, дорога по пер.Колхозный 

в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Центрального района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

10.09.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица 

Челюскинцев 

асфальтовое покрытие есть в начале и 

конце отрезка дороги 

 

на остальной протяженности, асфальтовое 

покрытие убито, люки выше уровня дороги 

 

нет возможности передвигаться пешком по 

обочине, при этом автомобили 

прижимаются к краю дороги, объезжая 

люки и ямы 

5 dorogi-

onf.ru/problem/45052 

Ремонт с полной заменой асфальтобетонного покрытия выполнен 

в 2018 году в рамках приоритетного проекта "БКД" 

05.09.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Змеиногорский 

тракт, 104М/4 

Ямы глубиной 15-20 см 5 dorogi-

onf.ru/problem/44548 

Данный проезд нахоится на землях отведенных под 

экспелуатацию жилых зданий Змеиногорский тракт, 104М/4, 

104П/11. Учитывая изложенное выполнит ремонт проезда за счет 

средств бюджета города не представляется возможным 

03.09.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Попова, 

82/2 

Ужасное состояние дороги!!! 5 dorogi-

onf.ru/problem/44030 

Ремонт указанного проезда возможно выполнить в рамках 

реализации программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Барнаула от 22.01.2018 №98, 

предусматривающей комплексное благоустройство дворовых 

территорий. 



03.09.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Попова, 

82/2 

Ужасное состояние дороги!!! 5 dorogi-

onf.ru/problem/44031 

Ремонт указанного проезда возможно выполнить в рамках 

реализации программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Барнаула от 22.01.2018 №98, 

предусматривающей комплексное благоустройство дворовых 

территорий. 

03.09.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Звёздная улица, 

6А 

Дорога не ремонтировалась много лет, из 

под слоя грязи видны бордюры (когда-то 

были тротуары) что бы не влететь в яму 

приходится ездить змейкой. 

5 dorogi-

onf.ru/problem/44027 

Возможность ремонта будет рассмотрена в течение дорожно-

строительного сезона 2019 года 

13.09.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Новороссийская 

улица 

При качественном проектировании после 

асфальтирования дорога могла бы 

соединить улицу Советской Армии с 

Павловским трактом, что сократило бы 

пробки, "пешеходный" мост, состоящий из 

трубы и насыпи регулярно размывают 

дожди и разбивают автомобили. 

2 dorogi-

onf.ru/problem/45273 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Железнодорожного района города Барнаула, дорога по 

ул.Новороссийская в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Железнодорожного района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

13.09.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Трамвайный 

проезд 

Дорогу размывает каждый год. Ямы, лужи, 

очень нужен асфальт 

2 dorogi-

onf.ru/problem/45272 

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий (дорог не 

имеющих твердого покрытия) осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – 

Программа). Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках 

Программы, формируется на основании заявок администраций 

районов города Барнаула, исходя из выделяемого 

финансирования.  

В заявке на ремонт, поступившей от администрации 

Железнодорожного района города Барнаула, дорога по проезду 

трамвайному в 2018 году отсутствовала. 

Для включения указанной улицы в план работ по ремонту дорог 

сельских и поселковых территорий на 2019 год заявителю 

необходимо в весенний период 2019 года обратиться в 

администрацию Железнодорожного района города Барнаула. 

Работы будут выполняться исходя из выделяемого объема 

финансирования.  

17.08.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Песчаная улица 

Латанное-перелатанное дырявое дорожное 

покрытие требует ремонта. 

120 dorogi-

onf.ru/problem/43438 

Ремонт выполнен за счет средств краевого бюджета  

04.06.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Брестская улица 

Необходим ремонт 118 dorogi-

onf.ru/problem/41132 

Ремонт выполнен за счет средств краевого бюджета 

11.05.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Солнцева 

разбитая дорога, местами провалились 

колодцы 

124 dorogi-

onf.ru/problem/40171 

Ремонт выполнен за счет средств краевого бюджета  



11.05.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Короленко 

На дороге ямы, сама дорога узкая, а все-

таки центр города 

125 dorogi-

onf.ru/problem/40152 

Ремонт выполнен за счет средств краевого бюджета, от пр-кта 

Ленина до пр-кта Социалистического. Ремонт участка дороги от 

пр-кта Социалистического до пр-кта Красноармейского 

заполанирован на 2019 год после проведения работ по ремонту 

водопровода. 

23.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица 

Чернышевского 

ул.Чернышевского от Социалистического 

проспекта 

125 dorogi-

onf.ru/problem/39056 

Ремонт выполнен за счет средств краевого бюджета  

23.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Крупской 

Участок ул.Крупской от пер.Ядринцева до 

пер.Революционного 

126 dorogi-

onf.ru/problem/39053 

Ремонт выполнен за счет средств краевого бюджета 

23.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Крупской 

ул.Крупской 127 dorogi-

onf.ru/problem/39052 

Ремонт выполнен за счет средств краевого бюджета  

07.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Союза 

Республик 

Выделенный участок дороги в ужасном 

состоянии. 

123 dorogi-

onf.ru/problem/37504 

Ремонт выполнен за счет средств краевого бюджета  

10.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, микрорайон 

Докучаево, улица 

Шукшина, 34/260 

Проезд к зданию многофункционального 

центра (ул. Шукшина 32 а) со стороны ул. 

Антона Петрова не ремонтировался с 

момента постройки и пришел в негодность, 

вследствие чего клиенты МФЦ вынуждены 

пробираться к нему через дворовую 

территорию дома Шукшина 32, что 

нарушает ПДД и создает аварийную 

обстановку. 

173 dorogi-

onf.ru/problem/12778 

Включена в национальный проект "БКАД" на 2019 год 

07.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, 4-я Западная 

улица 

Отрезок дороги по 4-Западной от Г.Титова 

до Малой Космонавтов не ремонтировались 

более 5 лет. Даже ямочного ремонта не 

было. Ездить по ней совершенно не 

возможно, машины крадутся 5 км/ч. Ямы по 

всей дороге, живого места на асфальте 

просто нет. Фото не передаёт все ужасы 

этой дороги. В прошлом году засыпали 

дорогу старым асфальтом, просто ссыпали 

и прошлись гредером!!! Теперь дорога 

напоминает поле битвы, вся в буграх, 

кочках и ямах глубиной 6-7 см и больше. 

Все жители близлежащих домов очень 

просят отремонтировать эту дорогу, т.к. 

ямы только растут, а делать ничего не 

хотят. Очень жаль наши машины, т.к. 

ремонт подвески обходится не дёшево. 

133 dorogi-

onf.ru/problem/12195 

Ремонт выполнен за счет средств краевого бюджета  

23.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Деповская улица 

Многочисленные заплатки выкрашиваются, 

люки то торчат над дорогой то проседают, 

после ремонта коммунальных сетей дорога 

сделана как попало 

137 dorogi-

onf.ru/problem/8718 

Ремонт выполнен за счет средств краевого бюджета  

28.03.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, проспект Ленина 

Перед ул.Пионеров, в 2х крайних правых 

рядах огромные ямы!Прям перед 

пешеходным переходом! Требуется 

ямочный ремонт! 

134 dorogi-

onf.ru/problem/36667 

Работы выполнены в рамках текущего ремонта 



03.05.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, проспект Ленина 

Весь участок в трещинах, ямах, просадка 

люков и ливневок. 

88 dorogi-

onf.ru/problem/39684 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

01.05.2018 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Борзовая Заимка, 

Радужная улица 

Улица Радужная является частью 

транзитного маршрута, позволяющего 

миновать город при движении от/со 

стороны Камня-на-Оби - Павловска на 

Алейск - Рубцовск и обратно фактически 

минуя город Барнаул. Асфольтобетонное 

покрытие улицы находится в изношенном 

состоянии и требует ремонта. 

87 dorogi-

onf.ru/problem/39586 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

01.05.2018 Россия, Алтайский край, 

городской округ Барнаул, 

поселок Борзовая Заимка, 

Ржевская улица 

Улица Ржевская является частью 

транзитного маршрута, позволяющего 

миновать город при движении от/со 

стороны Камня-на-Оби - Павловска на 

Алейск - Рубцовск и обратно фактически 

минуя город Барнаул. Асфольтобетонное 

покрытие улицы находится в изношенном 

состоянии и требует ремонта. 

87 dorogi-

onf.ru/problem/39585 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

24.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Весенняя улица 

Почему-то до сих пор не отметили участок 

улицы, которая идет через сам поселок 

Новосиликатный. Здесь ужасные ямы, а 

транспортный поток огромный. 

90 dorogi-

onf.ru/problem/39152 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

20.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Юрина 

Сетка трещин, ямы 92 dorogi-

onf.ru/problem/38858 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

20.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Новороссийская 

улица 

Требуется капитальный ремонт 83 dorogi-

onf.ru/problem/38857 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

20.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, 

Автотранспортная улица, 

97 

Разбито дорожное покрытие 81 dorogi-

onf.ru/problem/38855 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

19.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, проспект Ленина 

Просадка люков колодцев, трещины, ямы 87 dorogi-

onf.ru/problem/38716 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

19.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица 

Челюскинцев 

Значительная ямочность на покрытии, 

просадка люков колодцев 

85 dorogi-

onf.ru/problem/38714 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

18.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Дальняя улица 

Сильная ямочность на покрытии 79 dorogi-

onf.ru/problem/38647 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

18.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Антона 

Петрова 

Ямочность на покрытии. 93 dorogi-

onf.ru/problem/38633 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

18.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, переулок 

Радищева 

Сильная ямочность на покрытии, просадка 

люков колодцев, трещины. 

80 dorogi-

onf.ru/problem/38628 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

18.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Заринская улица 

Разбитая дорога, необходим срочный 

ремонт. 

79 dorogi-

onf.ru/problem/38624 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

18.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Весенняя улица 

Нужен ремонт. 85 dorogi-

onf.ru/problem/38622 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 



18.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица 40 лет 

Октября 

Очень много ям на дороге. 78 dorogi-

onf.ru/problem/38621 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

10.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Бехтерева 

Эта небольшая улица испытывает большую 

нагрузку от транспорта, минующего 

загруженные перекрестки на проспекте 

Ленина. На этой же улице находится 

больница - городской центр геронтологии, а 

это поток пожилых пациентов, 

вынужденных как-то разминываться с 

автомобилями, объезжающими ямы и 

поднимающие фонтаны брызг от луж, 

скапливающихся на дорожном полотне от 

любого облачка. Пора приводить дорожное 

полотно в порядок - капитальный ремонт, 

не меньше. 

80 dorogi-

onf.ru/problem/37906 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

10.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Полярная улица 

Когда то давно здесь был хороший асфальт, 

но кто это будет вспоминать сейчас, с 

трудом пробираясь по закраинам ям. А 

улица важная - позволяет разгружать 

расположенный на другой стороне квартала 

сложный оживленный перекресток. 

Бесспорно нужен капитальный ремонт. 

82 dorogi-

onf.ru/problem/37903 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

08.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Попова 

Ужасная колейность на этом отрезке дороги 

из-за того что летом асфальт буквально 

поплыл от жары. На полотне отмечены 

продольные и поперечные волны. Машина 

подпрыгивает как на стиральной доске,руль 

так и норовит выбить из рук. 

89 dorogi-

onf.ru/problem/37569 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

03.04.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, микрорайон ВРЗ, 

Цеховая улица 

Асфальтовое покрытие на ул. Цеховая 

постепенно разрушилось. На протяжении 

всей улицы множественные ямы. 

Транспортная нагрузка на дорожное 

полотно высокая, т.к. улица является 

частью маршрута для транспортного 

потока, въезжающего в город. Дорога 

требует капитального ремонта. 

85 dorogi-

onf.ru/problem/36966 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

27.03.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, 

Социалистический 

проспект 

Дорога находится в не нормативном 

состоянии.Имеются глубокие ямы в 

которым можно пробить колесо, часть 

асфальта просела,колодцы выдавило вверх 

после зимы.Нужен ямочный ремонт и 

обустройство колодцев.Из за просевшего 

асфальта, невозможно перейти улицу по 

переходу, т.к образуется огромная лужа. 

91 dorogi-

onf.ru/problem/36617 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

20.03.2018 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, переулок 

Ядринцева, 115/112 

На пересечении Ядринцева и Крупской 

огромные ямы, заполненные лужами. На 

перекрестке практически нет целого 

асфальта. 

89 dorogi-

onf.ru/problem/36356 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 



03.08.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Заринская улица 

Разбитая дорога уже несколько лет! 80 dorogi-

onf.ru/problem/28270 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

20.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Максима 

Горького 

Состояние дорожного покрытия на участке 

ул. М.Горького, находящемся между ул. 

Кирова и ул. Чкалова, находится в 

неудовлетворительном состоянии в течение 

многих лет. 

 

Жильцы домов, расположенных на данном 

участке улицы, в течение 2013-2016 гг. 

неоднократно обращались по данному 

вопросу в органы местного самоуправления 

г. Барнаула, были на личных приемах у 

руководства администрации Центрального 

района г. Барнаула, обращались в 

Прокуратуру г. Барнаула. 

 

Администрация г. Барнаула 

самоустранилась от решения данной 

проблемы. 

103 dorogi-

onf.ru/problem/15666 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

13.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица 

Профинтерна 

Дорожное покрытие улицы разрушено - 

состояние такое, что лучше бы и не было 

асфальта. Улица, отводящая 

автомобильный трафик от оживленных 

пешеходных переходов, стала 

испытательным полигоном для подвески и 

больших и маленьких машин. 

105 dorogi-

onf.ru/problem/13600 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

11.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Георгия 

Исакова 

Дорога требует ремонта. Новый асфальт 

положили около 3-х лет назад, но уже тогда 

было ясно, что пролежит он недолго. 

115 dorogi-

onf.ru/problem/13047 

Включена в национальный проект "БКАД" на 2019 год 

10.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Георгия 

Исакова 

яма на светофоре на всю ширину проезжей 

части. на легковом авто проехать не 

возможно, не задев дном автомобиля краев 

ямы! Вся часть улицы просто убита, 

постоянно подкладывают кирпичи, но яма 

все равно глубиной на пол колеса!За 15 лет 

эту часть дороги полноценно не 

ремонтировали, может еще дольше. 

103 dorogi-

onf.ru/problem/12765 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

03.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, 

Социалистический 

проспект 

Социалистический проспект хорошо 

разгружает транзитные Ленинский и 

Красноармейский, а применительно к 

нынешнему состоянию дорожного полотна, 

разгружал. Улицу необходимо 

ремонтировать. 

111 dorogi-

onf.ru/problem/11219 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

03.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица 

Папанинцев 

Папанинцев - городская улица, которой нет, 

потому что на ней практически нет 

асфальта - нельзя ямы и дыры называть 

дорожным покрытием - его нужно либо 

восстановить, либо убрать окончательно, 

95 dorogi-

onf.ru/problem/11216 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 



чтобы не подвергать опасности людей 

сломать ноги или машины. 

03.04.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Комсомольский 

проспект 

Проспект давно не ремонтировался. На 

участках оживленного движения дорожное 

покрытие разрушено. Особенно сильно 

пришло в негодность дорожное полотно на 

участке от ул. Советской до ул. Воровского. 

114 dorogi-

onf.ru/problem/11211 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

24.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Георгия 

Исакова 

После установки светофора каждый год в 

одном и том же месте появляется яма по 

колено которая вместо двух полос сужает 

проезжую часть до одной. И каждый год 

дорожник с руками из ж заделывает эту 

яму. 

123 dorogi-

onf.ru/problem/9014 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

23.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Северо-Западная 

улица 

Дорогу делали в августе 2015, асфальт 

клали прямо в лужи во время дождя. После 

первой же зимы он начал разрушаться по 

все протяженности участка улицы. Сейчас 

чтобы проехать и не угодить в ямы 

приходится играть в слалом, выезжать на 

встречку, некоторые ямы достигают 

половины колеса, сейчас большинство из 

них спрятано лужами что усугубляет их 

объезд. 

119 dorogi-

onf.ru/problem/8749 

В 2018 году выполнен текущий ремонт покрытия. Включена в 

национальный проект "БКАД" на 2024 год с полной заменой 

асфальтобетонного покрытия 

23.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, микрорайон ВРЗ, 

улица Карла Маркса 

Ямы в некоторых метрах достигают в 

глубину сантиметров 30, не меньше! А в 

ширину около метра. Не ремонтировалась 

дорога уже года 3 минимум. Периодически 

перестают ездить автобусы, потому что 

ремонт дороже обойдется, чем то, сколько 

они заработают. И объездной дороги нет 

никакой. Людям по 2 раза в день минимум 

приходится гробить свои машины. 

105 dorogi-

onf.ru/problem/8700 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

22.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Димитрова 

г. Барнаул, ул. Димитрова, в границах пр-

кта Комсомольского и пер. Некрасова 

 

Дорожное покрытие находится в ужасном 

состоянии, последний раз ямочный ремонт 

дороги проводился летом 2013 года. 

102 dorogi-

onf.ru/problem/8541 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

18.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Смирнова 

Дорога ул. Смирнова на участке от 

П.Сухова до Э. Алексеевой вся в ямах, 

асфальтовое покрытие почти отсутствует. 

Огромная лужа на пересечении с ул. П. 

Сухова заставляет водителей заезжать на 

тротуар. 

92 dorogi-

onf.ru/problem/7551 

Выполнены работы по текущему ремонту в дорожно-

строительном сезоне 2017 года 

16.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Телефонная 

улица 

На протяжении всей улицы выбоины и 

ямы.В прошлом году все лето засыпали 

каким-то мусором эти ямы,но как видите не 

помогло.Езжу по этой улице два раза в 

день,уже пять лет,и на протяжении пяти лет 

там ничего не делалось. 

114 dorogi-

onf.ru/problem/7064 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 



15.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица Антона 

Петрова 

Асфальт тает вместе со снегом. Огромные 

пробоины на всём протяжении дороги 

поперёк проезжей части. 

131 dorogi-

onf.ru/problem/6886 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

14.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, переулок 

Ядринцева 

Переулок Ядринцева является довольно 

оживленным транспортным направлением, 

которое разгружает движение по ул. 

Челюскинцев и пр. Красноармейскому. В 

2016 году дорога была подремонтирована. 

И вроде ямочный ремонт проводился в 

теплое время. И асфальт укладывали не в 

лужи. Но вот начал сходить снег, а вместе с 

ним и асфальт. Ям стало больше. Позор 

администрации города за бездарно 

потраченные средства! 

133 dorogi-

onf.ru/problem/6617 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

13.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, улица 

Островского 

Весь участок дороги представляет собой 

полностью разрушенное покрытие 

состоящее из глубоких ям,причём с каждым 

днем ситуация усугубляется ещё больше. 

Фактически данная дорога была 

практически не пригодна для эксплуатации 

ещё в 2016г. 

106 dorogi-

onf.ru/problem/6431 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

13.03.2017 Россия, Алтайский край, 

Барнаул, Телефонная 

улица 

Дефекты дорожного полотна на всю длину 

участка. Самые разбитые ближе к рельсам 

трамвая. 

98 dorogi-

onf.ru/problem/6296 

Выполнен ремонт в рамках приоритетного проекта "БКД" с 

полной заменой асфальтобетонного покрытия 

 


