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Сопредседателю регионального штаба 
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Дубу Р.Г.
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Комсомольская ул., д. 16, 
г. Благовещенск, 
Амурская область, 675000

Уважаемый Руслан Григорьевич!

Администрация города Благовещенска, рассмотрев Ваше обращение, 
направляет информацию о ремонте участков улично-дорожной сети города 
Благовещенска, размещенных на портале «Дорожная инспекция ОНФ / Карта 
убитых дорог».

Приложение: на 16 л. в 1 экз.

Мэр города Благовещенска В.С. Калита

Плисов Иван Викторович 
+7 (4162) 66-18-70

mailto:info@admblag.ru
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Предложения
от жителей города Благовещенска по включению дорог (участков дорог) в планы ремонта

Приложение

Дата
добавления  
информаци  

и о
дороге/учас  
тк е на сайт

С убъект РФ , 
М О

А дрес
местонахож ден

И Я

дороги/участка

О писание проблем ы  
пользователем

Рейтинг  
(количество  

голосов граждан  
за ремонт  

дороги/участка). 
Ссы лка. 

С татус на 
https ://dorogi- 

onf.ru/

Информация о вклю чении в 
план ремонта дорог либо о 
проведенны х ремонтны х  
работах с прилож ением  

фотоматериалов

Инс] ю рмация о дорогах, по которы м  в 2019 году запланированы  ремонтны е работы

15.09.2017 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская
область,
г.Благовещенск,
ул.Луговая

Дорога находиться в ужасном 
состоянии. Проехать невозможно. 
Большое количество ям.

82
Ссылка: 

https ://dorogi- 
onf.iTi/problem/3061 

5/
Статус:

в планах ремонта 
2019 года

Силами МКП «ГСТК» в 
текущем году выполнялись 
мероприятия по подсыпке 
выбоин по ул.Луговая в 
с.Белогорье. Вопрос ремонта 
данного участка будет 
рассмотрен по мере выделения 
финансовых ассигнований из 
дорожного фонда Амурской 
области в 2020 -  2021 годах.

23.10.2017 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская
область,
г.Благовещенск,
ул.Театральная

Этот участок дороги по улице 
Театральной между Перспективной 
и Театральной 213 (частный 
сектор). Эта дорога (пешеходный 
тротуар, которого нет) находится 
под склоном главной улицы

25
Ссылка: 

https://dorogi- 
onf.ru/problem/3240 

4/
Статус:

Вопрос строительства 
пешеходного тротуара по 
нечетной стороне 
ул.Театральная, между 
ул.Перспективная и домом 
ул.Театральная, 213, будет

https://dorogi-onf.ru/problem/3240
https://dorogi-onf.ru/problem/3240
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Театральной и когда льют дожди по 
этому «тротуару» не пройти! Дети 
идут в школу по обочине дороги, по 
которой несутся большегрузы, 
автобусы. Просьба облагородить 
этот участок и заасфальтировать.

в планах ремонта 
2019 года

рассмотрен при формировании 
плана ремонтных работ на 2020 
год.

20.03.2018 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская
область,
г.Благовещенск,
ул.Пушкина

Около дороги расположен новый 
многоквартирный дом, который 
сдался год назад. Дорога вся в ямах, 
пыльная, нет асфальта, куча 
камней, которые летят от колес в 
пешеходов. Вдоль дороги нет 
пешеходного тротуара, людям 
приходится идти вдоль 
автомобильной дороги, т.к. по ту 
сторону от дороги «кустарники- 
помойки» в которых живут своры 
злых дворовых собак.

40
Ссылка: 

https ://dorogi- 
onf.ru/problem/3 63 4 

0/
Статус:

в планах ремонта 
2019 года

Вопрос ремонта дороги, с 
заменой дорожного покрытия 
на асфальтобетонное, 
обустройства тротуара и сетей 
наружного освещения по 
ул.Пушкина, на участке между 
ул.Красноармейская и 
ул. Октябрьская, будет 
рассмотрен по мере 
финансирования 
муниципальной программы 
«Развитие транспортной 
системы города Благовещенска 
на 2015 -  2021 годы» из 
дорожного фонда Амурской 
области.
Дополнительно сообщаем, что в 
целях поддержания 
нормативного состояния 
проезжей части ул.Пушкина, 
силами МКП «ГСТК», по мере 
необходимости, выполняются 
мероприятия по ремонтному 
профилированию и поливу 
грунтовых участков данной 
улицы.

16.04.2018 Амурская
область,

Амурская
область,

По ул. Почтовая между ул. 
Шимановского и ул. Островского

12
Ссылка:

В целях поддержания 
нормативного состояния
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г.Благовещенск г.Благовещенск,
ул.Почтовая

отсутствует асфальтированное 
полотно дороги, а также не 
облагорожена прилегающая к 
дороге территория. По улице 
Почтовая ежедневно передвигается 
большое количество автомобилей, 
как легковых, так и грузовых, в 
связи с этим над расположенными 
рядом домами постоянно висит 
густое облако пыли, которая 
проникает в дома, на территории 
участков и влияет на качество 
жизни населения, которое 
вынужденно постоянно дышать 
загрязненным пылью воздухом!

https://dorogi- 
onf.ru/problem/3 844 

0/
Статус:

в планах ремонта 
2019 года

грунтового участка по 
ул.Почтовая, между 
ул.Шимановского и 
ул.Островского, силами МКП 
«ГСТК» выполняются 
мероприятия по ремонтному 
профилированию не менее 2-х 
раз в месяц, а также полив 
дорожного полотна, согласно 
утвержденного плана-графика 
работ.
Вопрос ремонт дорожного 
покрытия по ул.Почтовая, 
между ул.Шимановского и 
ул.Островского, с заменой 
грунтового покрытия на 
усовершенствованное 
(асфальтобетон), будет 
рассмотрен при формировании 
плана ремонтных работ на 2020 
год.

Информация о дорогах, в отношении которых статус не определен
23.06.2017 Амурская

область,
г.Благовещенск

Амурская
область,
г.Благовещенск,
Новотроицкое
шоссе

Грунтовая дорога в ужасном 
состоянии. Огромное множество 
глубоких ям как после бомбежки, 
на машинах ездить невозможно. 
Выезд с ул. Красивой на трассу 
Новотроицкую одна огромная яма 
где можно убить подвеску 
автомобиля в одно мгновение. За 
дорогой никто не следит, даже не 
грейдеруют. Приходится иногда

87
Ссылка:

https://doroei-
onf.ru/Droblem/2455

2/
Статус:

в ненормативном 
состоянии

Ул.Красивая находится на 
территории Чигиринского 
сельсовета. Данный вопрос 
относится к компетенции 
Администрации 
Благовещенского района.

https://dorogi-onf.ru/problem/3
https://dorogi-onf.ru/problem/3
https://doroei-
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нанимать грейдер за свой счет, 
чтобы она хоть чуть-чуть была 
похожа на дорогу, но это лишь до 
первого дождя помогает.

17.07.2017 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская 
область, 
г.Благовещенск, 
ул. Игнатьевское 
шоссе, 14/2

По адресу Игнатьевское шоссе, от 
дома 14/2 до дома 14/8 дорога не 
заасфальтирована. После каждого 
дождя проехать очень 
затруднительно, т.к. образуется 
большое количество больших и 
маленьких ям, некоторые довольно 
глубокие, время от времени дороги 
засыпают, но этого хватает до 
следующего дождя. Также иногда 
на этой дороге могут встать 
большегрузные машины (как место 
парковки), что делает проезд еще 
более затруднительным.

45
Ссылка:

httDs://dorogi-
onf.ru/Droblem/2672

3 /
Статус:

в ненормативном 
состоянии

Ремонт проезда выполняется в 
текущем году в рамках 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды».

20.07.2017 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская 
область, 
г.Благовещенск, 
ул.Воронкова,
Д-12

Ямам уже не первый год, и они все 
глубже и шире. Сделайте, 
пожалуйста.

42
Ссылка:

httDs://dorogi-
onf.ru/Droblem/2697

8 /
Статус:

в ненормативном 
состоянии

В текущем году силами МКП 
«ГСТК» выполнен ремонт 
внутриквартального проезда..

14.09.2017 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская
область,
г.Благовещенск,
ул.Ленина

Участок ул.Ленина от 
ул.Первомайской до 
ул.Набережной даже дорогой 
назвать трудно, Полоса 
препятствий. Ямы, выбоины, 
грязь!!!

39
Ссылка: 

httDs://doroei- 
onf. ru/Droblem/3 05 7 

2
Статус:

в ненормативном

В целях поддержания 
нормативного состояния 
грунтового участка по 
ул.Ленина, между 
ул.Первомайская и 
ул.Набережная, силами МКП 
«ГСТК» по мере
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состоянии необходимости выполняются 
мероприятия по ремонтному 
профилированию.

/14.02.2019 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская
область,
г.Благовещенск,
ул.
Красноармейска
я

Участок проезжей части по 
ул.Красноармейская до 
пер.Педагогического и вниз по 
ул.Пущкина до моста через 
р.Бурхановка «разбитая» гравийная 
дорога. Отсутствуют тротуары. 
Мимо общежитий и учебного 
корпуса педучилища проносятся 
автомобили, поднимая клубы пыли. 
Дышать не чем. Много машин 
проезжают к многоквартирному 
дому по ул.Пушкина д.92. Во время 
дождей проезжая часть на склоне 
размывается и машинам ездить 
невозможно, особенно низким. 
Люди идут по колено в грязи

25
Ссылка: 

https ://dorogi- 
onf.ru/problem/4868 

0/
Статус:

в ненормативном 
состоянии

В целях поддержания 
нормативного состояния 
грунтовых участков по 
ул.Красноармейская и 
ул.Пушкина в районе их 
пересечения силами МКП 
«ГСТК» по мере 
необходимости выполняются 
мероприятия по ремонтному 
профилированию.

31.08.2017 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская 
область, 
г.Благовещенск, 
ул.Горького, 194

Ямы. 14
Ссылка:

https://dorogi-
onf.ru/problem/3857

2/
Статус:

в ненормативном 
состоянии

В ходе выездной проверки по 
адресу ул.Горького, 194, 
специалистами управления 
ЖКХ города Благовещенска 
установлено, что проезд 
указанный на Сайте находится 
в нормативном состоянии, 
ремонтных работ не требуется. 
По фотоматериалам, 
размещенным на Сайте, 
определено, что жалобы 
поступают по состоянию 
дворового проезда,

https://dorogi-
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расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 
28:01:130035:48, 
сформированном для 
многоквартирных домов 
ул.Шевченко, 48, ул.Горького, 
194. Вопрос содержания 
данного проезда, в 
соответствии с положениями 
ст.36 и ст.39 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, 
находится в исключительной 
компетенции собрания 
собственников помещений в 
вышеуказанных 
многоквартирных домах.

18.12.2018 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская 
область, 
г.Благовещенск, 
ул. Кал инина

Очень нужная дорога, которая 
помогла бы разгрузить 
транспортные потоки на 
перекрёстке Воронкова- 
Новотроицкое шоссе.

12
Ссылка:

https://dorogi-
onf.ru/Droblem/4796

9/
Статус:

в ненормативном 
состоянии

Строительство сетей наружного 
освещения запланировано на 
участке ул.Калинина от 
ул.Воронкова до 
ул.Институтская. Земельный 
участок указанный на карте 
Сайта предоставлен под 
строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса.

26.01.2019 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская
область,
г.Благовещенск,
ул.Мухина

Улица Промышленная от ул. 
Мухина до ул. Студенческой и 
далее до ул.Василенко является 
сейчас дублирующей 
Игнатьевского шоссе. При этом она 
не заасфальтирована, становясь 
источником столбов пыли в жару, а 
в дождь по ней не возможно 
проехать, так как образуются

10
Ссылка: 

https://dorogi- 
onf. г и/problem/4836 

8/
Статус:

локальный дефект

Вопрос ремонта дорожного 
полотна по ул.Промышленная, 
с заменой грунтового покрытия 
на усовершенствованное 
(асфальтобетон) будет 
рассмотрен по мере выделения 
финансовых ассигнований на 
выполнение мероприятии 
муниципальной программы

https://dorogi-
https://dorogi-onf
https://dorogi-onf
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тысячи мелких выбоин и ям. 
Движение очень интенсивное, 
особенно в часы пик. Мне даже 
удивительно что Администрация 
города не обращают на это 
внимание, так как именно 
Промышленная разгружает 
километровые пробки на Мухина и 
Студенческой.

«Развитие транспортной 
системы города Благовещенска 
на 2015 -  2021 годы» из 
дорожного фонда Амурской 
области. В целях поддержания 
нормативного состояния 
проезжей части 
ул.Промышленная, силами 
МКП «ГСТК», по мере 
необходимости, выполняются 
мероприятия по ремонтному 
профилированию грунтовых 
участков данной улицы.

11.10.2018 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская 
область, 
г.Благовещенск, 
ул. 50 лет 
октября, 6

Дороги нет вообще в дождь не 
проехать.

9
Ссылка:

https://dorogi-
onf.ru/problem/4660

5/
Статус:

локальный дефект

Вопрос содержания данного 
проезда, в соответствии с 
положениями ст.36 и ст.39 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации, 
находится в исключительной 
компетенции собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме ул.50 
лет Октября, 6

https://dorogi-
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13.02.2019 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская 
область, 
г.Благовещенск, 
квартал ЗПУ-5

Гравийный участок дороги возле 
Прогимназии и жилого 
многоквартирного дома 
Игнатьевское ш. 12/3. Автомобили, 
срезая путь между Студенческой и 
Игнатьевским шоссе, проезжают на 
большой скорости, поднимая клубы 
пыли. Жители многоэтажки, в том 
числе и дети прогимназии, дышат 
пылью, в квартирах очень пыльно, 
на лоджиях постоянно грязь и 
пыль.

9
Ссылка: 

https ://dorogi- 
onf.ru/problem/4865 

6/
Статус:

в ненормативном 
состоянии

Вопрос ремонта дорожного 
покрытия на
внутриквартальном проезде в 
районе МАОУ «Прогимназия 
г. Благовещенска»
(Игнатьевское шоссе, 12/5) и 
многоквартирного дома по 
Игнатьевскому шоссе, 12/3, с 
заменой грунтового покрытия 
на асфальтобетонное, будет 
рассмотрен при формировании 
плана ремонтных работ на 2020 
-  2021 годы за счет средств 
дорожного фонда Амурской 
области.
Мероприятия по поливу 
указанного в обращении 
грунтового проезда внесены в 
план-график работ МКП 
«ГСТК».

12.03.2018 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская
область,
г.Благовещенск,
ул.Лесная

Участок дороги по улице Лесной 
между Придорожной и Ромашковой 
до сих пор не построен (дорога 
отсыпана кое-как силами местных 
жителей), и даже не запроектирован 
(судя из ответа Администрации 
города), хотя дорога должна быть 
построена в рамках муниципальной 
программы «Развитие 
транспортной системы города на 
2015-2021 годы». Каждую весну, 
лето и осень по дороге сложно 
проехать на машине.

9
Ссылка: 

https ://doro ei- 
onf.ru/problem/4945 

6/
Статус:

в ненормативном 
состоянии

Вопрос строительства дороги 
по улице Лесная будет 
рассмотрен по мере 
финансирования 
муниципальной программы 
«Развитие транспортной 
системы города Благовещенска 
на 2015 -  2020 годы» из 
дорожного фонда Амурской 
области.
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04.03.2019 Амурская 
область, 
Благовещенски 
й район, село 
Усть-Ивановка

Амурская
область,
Благовещенский 
район, село 
У сть-Ивановка, 
ул.Тихая

Дорога просто грейдированная 
поверхность почвы до песка и 
глины. Нет никакой подушки. 
Зимой просто пыль и снег, летом в 
жару пыль света белого не видно, в 
дождь грязь и слякоть.

8
Ссылка: 

https://doroei- 
onf.ru/ prob I em/4918 

9/
Статус:

в ненормативном 
состоянии

Данная дорога расположена вне 
границ муниципального 
образования города 
Благовещенска. По данному 
вопросу рекомендуем Вам 
обратиться в администрацию 
Благовещенского района.

02.03.2019 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская
область,
г.Благовещенск,
2-й микрорайон,
ул.Кантемирова,
23/2

Большая глубокая яма на въезде на 
парковку к поликлинике и почте. 
Легковые автомобили задевают 
днищем.

5
Ссылка: 

https ://dorogi- 
onf.ru/problem/4910

2/
Статус:

локальный дефект

Силами МКП «ГСТК» 
выполнены мероприятия по 
ликвидации данной выбоины.

23.05.2019 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская
область,
г.Благовещенск,
ул.Промышленн
ая

Дублёр Игнатьевского шоссе, 
движение более чем интенсивное в 
ужасном состоянии, яма на яме, 
когда уже власти обратят 
внимание?

5
Ссылка: 

https://dorogi- 
onf.ru/problem/5 573

2/
Статус:

в ненормативном 
состоянии

Вопрос ремонта дорожного 
полотна по ул.Промышленная, 
с заменой грунтового покрытия 
на усовершенствованное 
(асфальтобетон) будет 
рассмотрен по мере выделения 
финансовых ассигнований на 
выполнение мероприятии 
муниципальной программы 
«Развитие транспортной 
системы города Благовещенска 
на 2015 -  2021 годы» из 
дорожного фонда Амурской 
области. В целях поддержания 
нормативного состояния 
проезжей части 
ул.Промышленная, силами 
МКП «ГСТК», по мере 
необходимости, выполняются

https://doroei-onf.ru/
https://doroei-onf.ru/
https://dorogi-onf.ru/problem/5
https://dorogi-onf.ru/problem/5
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мероприятия по ремонтному 
профилированию грунтовых 
участков данной улицы.

25.05.2019 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская
область,
г.Благовещенск,
пер.Рабочий

Требует грейдирования 4
Ссылка: 

https://dorogi- 
onf.ru/problem/5 588 

V
Статус:

в ненормативном 
состоянии

Пер.Рабочий частично 
находится в асфальтобетонном 
исполнении. Ремонтное 
профилирование грунтового 
участка пер.Рабочий 
запланировано силами МКП 
«ГСТК» на сентябрь 2019 года.

25.05.2019 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская 
область, 
г.Благовещенск, 
пер.Весенний

Дорога грунтовая, не имеет 
никакого покрытия кроме 
природного. Нет освещения. На 
поворотах видимость закрыта 
полностью растительностью. В 
дождь проезд только на гусеничной 
технике.

4
Ссылка: 

https ://dorogi- 
onf.ru/problem/5601 

1/
Статус:

в ненормативном 
состоянии

Ремонтное профилирование 
грунтового участка пер.Рабочий 
запланировано силами МКП 
«ГСТК» на сентябрь 2019 года. 
Вопрос обустройства сетей 
наружного освещения будет 
рассмотрен по мере 
финансирования 
муниципальной программы 
«Развитие транспортной 
системы города Благовещенска 
на 2015 -  2021 годы» из 
дорожного фонда Амурской 
области. Вопрос выполнения 
мероприятий по ликвидации 
сорной растительности будет 
рассмотрен по мере выделения 
финансовый ассигнований из 
городского бюджета на данные 
цели.

https://dorogi-onf.ru/problem/5
https://dorogi-onf.ru/problem/5
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13.06.2019 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская 
область, 
г.Благовещенск, 
ул.Горная

Гравийная дорога. Очень пыльно 
летом. Постоянно большой поток 
транспорта, в том числе 
большегрузных машин, а также 
используется городским 
общественным транспортом.

3
Ссылка: 

httDs://dorogi- 
о n f.r и/ ого Ъ1 е т /5690 

3/
Статус:

в ненормативном 
состоянии

Информация о необходимости 
увеличения кратности полива 
грунтовых участков ул.Горная 
доведена до руководства МКП 
«ГСТК»

12.06.2019 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская
область,
г.Благовещенск,
ул.Красноармейс
кая

По ул. Красноармейской, от 
автобазы АО «Асфальт» до ул. 
Нагорная, имеются 
многочисленные повреждения 
асфальтобетонного покрытия. При 
этом, Очаги разрушения покрытия 
в районе перекрестка 
Красноармейская- пер.Угловой 14, 
ремонтируются ежегодно в одном и 
том же месте, на что тратятся 
огромные бюджетные средства 
впустую. Необходим капитальный 
ремонт участка автодороги 
Красноармейская-Нагорная, с 
повышением прочности и несущей 
способности основания автодороги, 
в связи с большим потоком 
грузовых транспортных средств.

2
Ссылка:

https://dorogi-
onf.ru/problem/5684

и
Статус:

в ненормативном 
состоянии

Вопрос ремонта дорожного 
полотна по ул.Красноармейская 
будет рассмотрен по мере 
выделения финансовых 
ассигнований на выполнение 
мероприятии муниципальной 
программы «Развитие 
транспортной системы города 
Благовещенска на 2015 -  2021 
годы» из дорожного фонда 
Амурской области. В целях 
поддержания нормативного 
состояния проезжей части 
ул.Красноармейская на 
указанном участке, силами 
МКП «ГСТК» по мере 
необходимости выполняются 
мероприятия по подсыпке 
выбоин.

01.07.2019 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская 
область, 
г.Благовещенск, 
ул.50 лет 
Октября

Частные организации 
устанавливают вот такие Системы, 
без знаков предупреждения. На 
трассе Хабаровск-Чита, район 
еврейской автономной области. 
Практически на всей дороге. Для 
сбора денег!

2
Ссылка:

https://dorogi-
onf.ru/problem/5766

и
Статус:

локальный дефект

Данный вопрос находится вне 
компетенции администрации 
города Благовещенска. 
Рекомендуем Вам обратиться в 
МО МВД России по Амурской 
области.

https://dorogi-
https://dorogi-
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17.07.2019 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская 
область, 
г.Благовещенск, 
с. В л адимировка, 
ул.Придорожная

Большие ямы, после дождя 
невозможно проехать на легковом 
автомобиле.

2
Ссылка:

httDs://dorogi-
onf.ru/problem/5854

и
Статус:

в ненормативном 
состоянии

Данная дорога расположена вне 
границ муниципального 
образования города 
Благовещенска. По данному 
вопросу рекомендуем Вам 
обратиться в администрацию 
Благовещенского района.

17.07.2019 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская
область,
г.Благовещенск,
ул.Забурхановск
ая

Люк выступает над дорогой + 
рядом яма.

2
Ссылка:

https://dorogi-
onf.ru/problem/5854

9/
Статус:

в ненормативном 
состоянии

Ремонт смотрового колодца с 
выбоиной в районе дома № 36 
по ул.Забурхановская 
запланирован силами ОАО 
«Благовещенскстрой» на 
сентябрь 2019 года.

17.07.2019 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская 
область, 
г.Благовещенск, 
с.Владимировка, 
ул. Центральная

Множественные ямы. 1
Ссылка: 

https://dorogi- 
onf.ru/problem/5855 

0/
Статус:

в ненормативном 
состоянии

Данная дорога расположена вне 
границ муниципального 
образования города 
Благовещенска. По данному 
вопросу рекомендуем Вам 
обратиться в администрацию 
Благовещенского района.

https://dorogi-
https://dorogi-onf.ru/problem/5855
https://dorogi-onf.ru/problem/5855


ул.Ленина между ул.Первомайская и ул.Набережная



ул.Почтовая между ул.Шимановского и ул.Островского



ул .Промышленная



ул.Красноармейская -  ул.Пушкина


