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Уважаемый Алексей Яковлевич! 

 

Направляю Вам информацию на письмо № ОНФ-61/2-309/2019 от 

15.05.2019 на Ваше обращение, в части касающихся вопросов, а именно, о 

проделанной работе, в рамках реализации проекта «Дорожная инспекция 

ОНФ/карта убитых дорог» (улучшения качества дорог и устранение дорожных 

дефектов, влияющих на аварийность).  

По результату рассмотрения, информирую Вас о нижеследующем. 

Для производства работ по благоустройству следующих объектов:                                                 

пер. Пригородный ул. Освобождения, ул. 12-го Декабря, ул. Рельефная,                    

пер. Рыболовецкий, ул. Созидания, ул. Полигонная, ул. Ярослава Галана,                    

ул. Планетная, ул. Писательская, ул. Южная, ул. Пухляковская,                                     

ул. Доброхимовская, ул. Пирогова, пер. 6-й Сахалинский, ул. Гнесина,                        

ул. Центральная, пер.3-й  Сахалинский, ул. Тракторная, пер. Галактический,                

ул. Космическая, пер. Зональный, ул. Огарева, пер. Березовый, пер. 1-й 

Кольский, ул. 1-я Краснодонская, ул. Песчанокопская, ул. Маршальская,                                                

пер. Александровский спуск, ул. Павлова, пер. Котовского, ул. Лесная,                         

ул. Обзорная, пер. Новороссийский, ул. Геологическая, ул. Самаркандская,                 

пер. Дубовский, ул. Венеры, ул. Развиленская, пер. Проточный, ул. 

Бориславский, пер. Тувинский, ул. Пархоменко, ул. Евдокимова, ул. 

Краснокурсантская,                 пер. Педагогический, ул. Петрашевского, пер. 

Геленджикский необходим комплекс мероприятий по разработке проектно – 

сметной документации с дальнейшим прохождением государственной 

экспертизы. На сегодняшний день ПСД отсутствует. Вопрос о включении работ 

по ремонту вышеуказанных улиц в долгосрочные целевые программы, будет 

рассмотрен после разработки ПСД.  

Решением Коллегии Администрации города от 22.05.2014 года № 16                      

«О формировании нового подхода в благоустройстве дорог с переходным типом 

покрытия в городе Ростове-на-Дону» определено, что в условиях дефицита 

бюджетного финансировании основной акцент сделан в сторону их 

нормативного содержания районными службами администраций города Ростова-

на-Дону путем проведения работ по профилированию с добавлением нового 

материала (асфальтобетонный лом, щебень). 
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В 2018 году выполнены работы по ремонту следующих объектов:                           

ул. 29-я Линия (ул. Сарьяна – до понтонного моста через р. Дон), ул. Стабильная, 

площадь Театральная, ул. Самшитовая (тротуар), пер. Днепровский                                     

(ул. Киргизская – поликлиника №4); ул. Мартовицкого; ул. Плиева,                            

ул. Неклиновская. 

При ремонте вышеуказанных объектов предусмотрены работы по усилению 

дорожной одежды, установке бортовых камней и поребриков, ремонту верхнего 

слоя покрытия проезжей части и устройству асфальтобетонного и плиточного 

покрытий на тротуаре.  

Устранены замечания по следующим объектам: пер. Радиаторный;                      

ул. Калининградская; пер. Безымянный; ул. Герасименко; пр. 40 летия Победы, 

314; ул. Миронова, 10; ул. Профсоюзная; ул. Мечникова; ул. М. Горького;                         

ул. Ченцова, 19; пер. Скрыпника; пер. Доломановский, 130; ул. Гусева, 18;                        

ул. Вавилова; ул. Нансена; ул. Карла Либкнехта; ул. Жмайлова, 21/2; пл. 

Советов; ул. 2-я Краснодарская, 72; ул. Мичуринская; ул. Темерницкая; ул. 

Лесопарковая; ул. Мадояна; ул. Футбольная; Змиевский проезд; ул. Тимошенко;                                           

ул. Орбитальная; ул. Таганрогская; ул. Малиновского; ул. Троллейбусная;                        

пр. Стачки; ул. Всесоюзная, 99; ул. Курская; пр. Соколова; ул. Текучева;                                   

ул. Черепахина; ул. Катаева; ул. Толмачева; ул. Быковского; пер. Силикатный;                 

ул. Вяземцева; пр. Сиверса; ул. Каскадная; ул. Страны Советов; пер. Крепостной; 

ул. Днепропетровская; пр. Шолохова; ул. Российская; ул. Менжинского;                          

ул. Каяни; ул. Мурлычева; ул. 2-я Линия; ул. Налбандяна, ул. Лелюшенко,                       

ул. Днепропетровская, 10/98. 

В 2019 году планируется выполнить работы по ремонту верхнего слоя 

асфальтобетонного покрытия на следующих объектах: ул. Алагирская;                       

ул. Баграмяна; ул. 1-я Веерная; пер. 1-ый Машиностроительный; ул. 17-я Линия 

при условии выделения дополнительных бюджетных средств. 

В 2020-2021 год планируется выполнить работы по ремонту верхнего слоя 

асфальтобетонного покрытия на следующих объектах: ул. Монтажная;                             

пер. 2-ой Поселковый; ул. Ленинаканская; ул. Орбитальная;                                                          

ул. 2-я Краснодарская, 112 – ул. Пескова; ул. Полигонная; ул. Кумженская;                

ул. Сормовская; ул. Вологодская. 

Программой дорожных работ на 2019-2020 гг. не предусмотрен ремонт 

асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части по следующим 

объектам: ул. Дзерджинского; ул. Витебская; ул. Стрелковая; пер. Грисенко;               

ул. Рылеева; ул. Аксаковская; ул. Пескова; ул. Трудящихся; пер. Полесский;               

ул. 6-я Кольцевая; пер. Крестьянский; пер. Кирпичный; пер. Араратский;                

ул. Петрозаводская; ул. Красносельская; ул. Предботаническая;                                        

ул. Металлургическая. 

Технически исправное состояние данных объектов поддерживается в 

рамках проведения работ по текущему ремонту традиционной асфальтобетонной 

смесью, литой асфальтобетонной смесью и струйно-инъекционным методом 

(БЦМ). 

В соответствии с Постановлением Мэра города Ростова-на-Дону № 314                   

от 04.05.2009 года «Об утверждении организационно-правового порядка 

прокладки и ремонта подземных инженерных сетей и благоустройства 



территории после выполнения работ по прокладке и ремонту подземных 

инженерных сетей в городе Ростове-на-Дону», при обнаружении просадок, 

провалов и течей над подземными инженерными сетями, организация, 

эксплуатирующая данные сети, обязана незамедлительно принять меры по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья людей на участке провала, а также 

согласно приказа Минтранса РФ «Об утверждении классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них» и реестра муниципальной 

собственности № 230054533, реш. Р.4101 от 09.12.2010) работы по содержанию 

автомобильных дорог, ремонту внутриквартальных территорий включают в себя 

устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, 

выкрашивания и других дефектов) покрытий, в связи, с чем до проведения 

передачи улиц на баланс казны города Ростова-на-Дону, поддержание 

технически исправного состояния существующего асфальтобетонного покрытия, 

входит в компетенцию администраций районов города Ростова-на-Дону и 

Управления благоустройства районов города Ростова-на-Дону.  

В связи с вышеизложенным устранение замечаний по ул. 2-я 

Краснодарская, 80 к. 14, пр. Стачки, 231/3, ул. Мечникова, 77 «Б», пр. М. 

Нагибина, 22/101; пер. Островского, пос. Чкаловский, детский сад №258, ул. 

Юфимцева, 14/1-14/2,             ул. Мечникова, 59, ул. Евдокимова, ул. Вятская, 49,                                                                         

пер. Днепровский, 108 «Б», ул. Таганрогская, 120 «А», ул. Таганрогская, 118,              

ул. Таганрогская, 122/1, ул. Каширская, 8, ул. Стабильная, 9,                                                    

пр. Коммунистический, 36/1, ул. Мечникова, 77 «Е», ул. Горшкова, 6 «В»,                          

ул. Таганрогская, 14, Микрорайон Военвед, ул. Таганрогская, 143/5,                                     

ул. Таганрогская, 116 «А» находится в ведении вышеуказанных учреждений. 

Также сообщаю, что на улицы: ул. Тружеников (ул. Батуринская –                       

ул. 2-я Володарская); пер. Зарядный, ул. Салютина, ул. Извилистая отсутствует 

техническая документация, необходимая для установления права собственности, 

в адрес администраций районов города Ростова-на-Дону направлено  письмо с 

просьбой инициировать процедуру принятия вышеуказанных объектов в 

муниципальную собственность, в порядке, предусмотренном Постановлением 

Мэра города от 20.08.2008 № 830 «Об утверждении положения о порядке 

принятия в муниципальную собственность города Ростова-на-Дону бесхозяйных 

вещей и выморочного имущества в виде жилых помещений». В адрес 

администраций районов г.Ростова-на-Дону направлены письма о принятии 

вышеуказанных объектов в муниципальную собственность, для дальнейшего 

выполнения работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части. О ходе 

выполнения данного мероприятия Вы можете узнать в вышеуказанных 

организациях. Планирование работ по благоустройству данных улиц и 

расходование на эти цели бюджетных средств будет возможно после включения 

в реестр муниципальной собственности. 

 

 

 

 



 

Дополнительно сообщаю, пер. Созвездия находится за чертой города 

Ростова-на-Дону, а именно, на территории Аксайского района, выполнение 

работ по содержанию и ремонту асфальтобетонного покрытия указанных данном 

объекте за счет бюджета города, будет являться нецелевым расходованием 

средств. 

           

 

Директор                                                                 Д.С. Васильев 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инна Владимировна Домбаян 

(863) 267 30 97 


