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Г и
Уважаемая Наталья Васильевна!

Администрация города Благовещенска, рассмотрев Ваше обращение, 
направляет информацию о ремонте участков улично-дорожной сети города 
Благовещенска, размещенных на портале http://dorogi-onf.ru/.

Приложение: на //л., в 1 экз.

Заместитель мэра 
города Благовещенска В.А. Рудненок

Казанцев С.А. 
Ваяй С. А. 
Беляцкая И.Ю. 
Плисов И.В. 
66- 18-70
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Предложения
от жителей города Благовещенска по включению дорог (участков дорог) в планы ремонта

Дата
добавления 
информаци 

и о
дороге/учас 
тке на сайт

Субъект 
РФ, МО

Адрес
местонахожден

И Я

дороги/участка

i

Описание проблемы 
пользователем

Рейтинг (количество 
голосов граждан за 

ремонт
дороги/участка). 

Ссылка. 
Статус на

httns://doroei-onf.ru/

Информация о включении в 
план ремонта дорог либо о 
проведенных ремонтных 
работах с приложением 

фотоматериалов

Информация о дорогах, по которым произведены ремонтные работы в 2018 году
21.02.2018 А м урская

область,
г.Благовещ е
нск

А мурская 
область, 
г.Благовещ енск, 
ул. Строителей 
(от М уравьева- 
А мурского до 
ул.Театральная)

П о дороге невозмож но не 
проехать, не пройти. П оверхность 
вся разбитая, жалко маш ину.

185

Ссылка: 
https://dorogi- 

onf.ru/problem /3 5833

Статус:
в планах рем онта 2018 

года

Выполнен рем онт картами. 
Ф ототаблица №  1.

Й йр://благовещ енск.р6/2015-06- 
17-04-26-56/press- 
tsentr/novo sti/item /1412 8 - 
valentina-kalita-proverila-khod- 
rem ontnykh-rabot-v-ram kakh- 
dorozhnoi-kam panii-2018-goda

21.02.2018 А мурская
область,
г.Благовещ е
нск

А мурская
область,
г.Благовещ енск,
ул.С вободная

Н ет парковки, невозмож но 
подвезти ребенка к садику. 
Бетонны е ограж дения меш аю т 
проехать и припарковаться. Сама 
дорога вся буграми...

185

Ссылка: 
https://dorogi- 

onf.ru/problem /3 5834/

Статус:
в планах рем онта 2018 

года

Ремонт выполнен. 
Ф ототаблица №  2.

11йр://благовещенск.рсЬ/2 0 1 5-06- 
17-04-26-56/press- 
tsentr/novosti/item /14128- 
valentina-kalita-proverila-khod- 
rem ontnykh-rabot-v-ram kakh- 
dorozhnoi-kam panii-2018-eoda

https://dorogi-onf.ru/problem/3
https://dorogi-onf.ru/problem/3
https://dorogi-onf.ru/problem/3
https://dorogi-onf.ru/problem/3


13.04.2017 А мурская
область,
г.Благовещ е
иск

А мурская
область,
Благовещ енск,
ул.С еверная
(меж ду улицами
М ухина и
Загородная)

Д анны й участок в плохом 
состоянии - асфальтное покры тие 
разбито, многочисленны е ям ы  и 
трещ ины , канализационны е лю ки 
и реш етка ливневой канализации 
разбиты , бортовые камни 
разруш ены  либо отсутствую т

184

Ссылка 
https://dorogi- 

onf.ru/Droblem /13590/

Статус:
в планах рем онта 2018 

года

Ремонт выполнен. 
Ф ототаблица №  3

http://w w w .am ur.info/new s/2018/ 
06/08/139403

29.06.2017 А мурская
область,
г.Благовещ е
иск

А мурская 
область, 
г.Благовещ енск, 
ул.К расноф дотск 
ая (от
ул.Ч айковского
ДО
у л . По литехничес 
кая)

ул.К расноф лотская возле 
тамож ни. У ж е долгое время 
дорога в ужасном состоянии! 
Стыдно за  город, больш ой поток 
китайских туристов, а у  нас такой 
бардак. К итайцы  ходят и 
ф отографирую т наш и ямы и 
лужи...

184

Ссылка:
https://dorogi-

onf.ru/problem /25297

Статус:
в планах рем онта 2018 

года

Ремонт выполнен. 
Ф ототаблица №  4.

http ://благовещенск.рсЬ/2015-06- 
17-04-26-56/press- 
tsentr/novosti/item /14128- 
valentina-kalita-proverila-khod- 
rem ontnvkh-rabot-v-ram kakh- 
dorozhnoi-kam par:i-2018-goda

http://TBropon.pcb/news/item/l 95 
6 6-gorodsko i -korr espondent- 
vm este-s-rabochim i-gstk-m enval- 
starvi-asfalt

21.02.2018 А мурская
область,
г.Благовещ е
иск

А мурская
область,
г.Благовещ енск,
ул.Батарейная(от
ул.К расноармейс
кая до
пер . Серыш евски 
й)

У битая дорога! Не 
заасф альтированная, гравийная. 
П остоянно пыль, летят камни.

183

Ссылка:
https://dorogi-

onf.ru/problem /35832

Статус:
в планах рем онта 2018 

года

Ремонт выполнен. 
Ф ототаблица №  5.

http://w w w .am ur.m fo/new s/2018/ 
06/08/139403

Ы1р://твгород .рф/new s/item /183 
90-v-blagoveshchenske- 
otrem ontirovali-shest-uchastkov- 
dorog

2

https://dorogi-onf.ru/Droblem/13590/
https://dorogi-onf.ru/Droblem/13590/
http://www.amur.info/news/2018/
https://dorogi-
http://TBropon.pcb/news/item/l
https://dorogi-
http://www.amur.mfo/news/2018/


21.02.2018 А м урская
область,
г.Благовещ е
нск

А мурская 
область, 
г.Благовещ енск, 
ул.К узнечная (от

П оверхность неровная! Ямы, 
кочки. Н ет четких границ. П росим 
отрем онтировать этот участок!

183

Ссылка: 
h ttps://do го gi-

Ремонт выполнен. 
Ф ототаблица №  6.

http://w w w .am ur.info/new s/2018/
ул .Ленина до 
ул. Зейская)

i

onf.ru/problem /3 5831 

Статус:
в планах рем онта 2018 

года

06/08/139403

Ьйр://благовещ енск.рф /2015-06- 
17-04-26-56/press- 
tsentr/novosti/item /14128- 
valentina-kalita-proverila-khod- 
rem ontnykh-rabot-v-ram kakh- 
dorozhnoi-kam panii-2018-goda

31.08.2017 А мурская
область,
г.Благовещ е
нск

А мурская 
область, 
г.Благовещ енск, 
ул.М ухина (от 
ул.П ролетарская 
до
ул.О ктябрьская)

И мею тся ямы  на дороге. Нужно 
быть вним ательны м  за рулем. 
М ного трещ ин.

182

Ссылка:
https://dorogi-

onf.ru/problem /30063

Статус:
в планах рем онта 2018 

года

Выполнен ремонт картами. 
Ф ототаблица №  7.

Ьйр://благовещ енск.рф/2015-06- 
17-04-26-56/press- 
tsentr/novosti/item /14128- 
valentina-kalita-proverila-khod- 
rem ontnykh-rabot-v-ram kakh- 
dorozhnoi -kam panii-2018-goda

13.04.2017 А м урская
область,
г.Благовещ е
нск

А мурская
область,
г.Благовещ енск,
ул.Батарейная
(между улицами
Л енина и
Зейская)

Н а данном участке дорож ное 
полотно разбито. А сфальтное 
покры тие в плохом  состоянии - в 
ямах и трещ инах. Бордю рные 
камни отсутствую т, разбиты  
обочины.

99

Ссылка: 
https://dorogi- 

onf.ru/ p rob lem /13596

Статус:
в планах рем онта 2018 

года

Ремонт выполнен. 
Ф ототаблица №  8.

3

https://do
http://www.amur.info/news/2018/
https://dorogi-
https://dorogi-onf.ru/
https://dorogi-onf.ru/


31.08.2017 А мурская
область,
г.Благовещ е
нск

А мурская 
область, 
г.Благовещ енск, 
ул .Чайковского

Очень неровная дорога. П ора 
делать ремонт. Скачеш ь как на 
лошади!!!!

36

Ссылка:
https://dorosi-

onf.ru/problem /30065

Статус:
в планах рем онта 2018 

года

В 2017 году вы полнен рем онт 
на участке от 

ул.К раснофлотсская до 
ул.Зейская 

Ф ототаблица №  9.

08.09.2017 А мурская
область,
г.Благовещ е
нск

А м урская 
область, 
г.Благовещ енск, 
у л . О ктябрьская

В этом м есте находится детский 
сад. Д ороги норм альной нет. 
Тротуаров нет. В дож ди здесь 
непроходимая грязь. А  родители 
без автомобиля вы нуж дены  
переносить детей через луж и и 
грязь на руках.

36

Ссылка: 
h ttps://dorosi- 

onf.ru/problem /3 0355

Статус:
в планах рем онта 2018 

года

Рем онт выполнен на участке 
меж ду ул.Загородная и 

ул.Больничная. 
Ф ототаблица №  10.

http://TBropOH.p(b/news/item/183
90-v-blasoveshchenske-
otrem ontirovali-shest-uchastkov-
doros

Информация о дорогах, в отношении которых статус не определен
05.03.2017 А мурская

область,
г.Благовещ е
нск

А м урская 
область, 
г.Благовещ енск, 
ул.Ш имановског 
о (между 
улицами 
Красноармейски 
я и О ктябрьская)

У часток улицы  Ш имановского 
меж ду улицами К расноарм ейская 
и О ктябрьская - грунтовая дорога 
в центре города. С одной стороны  
дороги располож ены  недавно 
построенны е ж илые дома, с 
другой - ряд гаражей, 
построенны х лет 20-30 назад. В 
зимнее время дорога достаточно 
гладкая (при условии снежной 
зимы). П осле дож дя дорога 
представляет собой череду

111

Ссылка: 
https ://doro si- 

onf.ru/problem /4247

Статус:
в ненормативном 

состоянии

В настоящее время ведется 
строительство многоквартирного 
дома ул.Ш имановского, стр.82, в 
процессе которого 
осуществляется движение 
грузового транспорта по 
ул.Ш имановского. В связи с чем, 
с целью эффективного 
использования бюджетных 
средств, вопрос ремонта 
дорожного покрытия по 
ул.Ш имановского, между

4

https://dorosi-
https://dorosi-onf.ru/problem/3
https://dorosi-onf.ru/problem/3
http://TBropOH.p(b/news/item/183


i

непролазны х луж, а в сухое время 
похож а на стиральную  доску, при 
проезде по которой поднимается 
облако пыли, долетаю щ ее до 13-14 
этажей.

ул.Красноармейская и 
ул.Октябрьская, с заменой 
грунтового покрытия на 
усовершенствованное 
(асфальтобетон), будет 
рассмотрен после завершения 
строительных работ.
В целях поддержания дорожного 
покрытия по ул. Ш имановского в 
нормативном состоянии, силами 
М КП «ГСТК» в летний период не 
менее 2-х раз в месяц 
выполняются мероприятия по 
ремонтному профилированию 
грунтовых участков.

17.03.2017 А мурская
область,
г.Благовещ е
иск

А мурская 
область, 
г.Благовещ енск, 
ул.П ионерская

Д орож ное полотно улицы 
П ионерская (между ул.Рабочая и 
ул.Тенистая) разбито. А сф альтное 
покры тие разруш ено: в ямах и 
канавах. Летом в сухую  погоду 
пыль, после дож дя непролазная 
грязь.

102

Ссылка:
https://dorosi-

onf.ru/Droblem/7297/

Статус:
в ненормативном 

состоянии

Вопрос ремонта ул.Пионерская 
между ул.Рабочая и ул.Тенистая 
будет рассмотрен будет 
рассмотрен по мере выделения 
финансовых ассигхюваний из 
дорожного фонда Амурской 
области в 2019 -  2021 годах.

С целью поддержания проезжей 
части по ул.Пионерская на 
вышеуказанном участке в 
нормативном состоянии, силами 
МКП «ГСТК» выполнены 
мероприятия по подсыпке выбоин 
и ремонтному профилированию.

14.09.2017 А мурская
область,
г.Благовещ е
иск

А мурская
область,
г.Благовещ енск,
ул.Л енина

У часток ул.Л енина от 
ул.П ервомайской до 
ул. Н абереж ной даж е дорогой 
назвать трудно, П олоса 
препятствий. Я мы, выбоины, 
грязь!!!

39

Ссылка:
https://dorogi-

onf.ru/Droblem/30572

В целях поддержания 
нормативного состояния 
грунтового участка по ул.Ленина, 
между ул.Первомайская и 
ул.Набережная, силами МКП 
«ГСТК» в летний период

5

https://dorosi-
https://dorogi-


Статус:
в ненормативном 

состоянии

выполняются мероприятия по 
ремонтному профилированию не 
менее 2-х раз в месяц, согласно 
утвержденного плана-графика 
работ.

Вопрос ремонта данного участка 
будет рассмотрен по мере 
выделения финансовых 
ассигнований из дорожного фонда 
Амурской области в 2019 -  2021 
годах.

19.09.2018 А мурская
область,
г.Благовещ е
иск

А мурская
область,
г.Благовещ енск,
ул.Л итейная

У ж асная дорога,больш ая 
проходим ость маш ин,вечная пыль 
столбом. Н ет тротуаров,нет 
освещ ения. Если идти пеш ком ,на 
каблуках можно убиться,и пока 
дойдеш ь до работы  м ож но ехать 
заново м ы ться,от пы ли после 
проезж аю щ их маш ин.

8

Ссылка: 
https://dorogi- 

о n f . г и/ v  го b 1 е m /45 600/

Статус:
в ненормативном 

состоянии

ул.Литейная протяженностью 
1,67 км имеет грунтовое 
покрытие и относится к IV-й 
технической категории. В 
настоящее время реконструкция 
указанного участка по 
ул.Литейная, с заменой 
грунтового покрытия на 
усовершенствованное 
(асфальтобетон), не планируется. 
Вопрос обустройства тротуаров 
и сетей наружного освещения по 
ул.Литейная будет рассмотрен 
по мере выделения финансовых 
ассигнований из дорожного 
фонда Амурской области в 2019 
-  2021 годах.

6

https://dorogi-%d0%be
https://dorogi-%d0%be


Фототаблица 1. ул.Строителей от Муравьева-Амурского до ул.Театральная



Фототаблица 2. ул.Свободная



Фототаблица 3. ул.Северная между ул.Мухина и ул.Загородная



Фототаблица 4. ул.Краснофлотская от ул.Чайковского до ул.Политехническая



Фототаблица 5. ул.Батарейная от ул.Красноармейская до пер.Серышевский



Фототаблица 6. ул.Кузнечная от ул.Ленина до ул.Зейская



Фототаблица 7. ул.Мухина от ул.Пролетарская до ул.Октябрьская



Фототаблица 8. ул.Батарейная между улицами Ленина и Зейская



Фототаблица 9. ул.Чайковского между ул.Краснофлотская и ул.Зейская



Фототаблица 10. ул.Октябрьская между ул.Загородная и ул.Больничная


