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Сопредседателю региональною штаиа
регионального отделения 
общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За 
Россию» в Амурской области: ; 
Дубу Р.Г.

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 7 л. в 1 экз.

Заместитель мэра 
города Благовещенска

Плисов Иван Викторович 
+7 (4162) 66-18-68

mailto:info@admblag.ru
http://www.admblag.ru


Предложения
от жителей города Благовещенска по включению дорог (участков дорог) в планы ремонта
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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: 

https ://dorogi- 
onf.ru/problem/26723/ 

Статус:
в планах ремонта 2019 года

Ремонт проезда 
выполнен в текущем 

году в рамках 
муниципальной 

программы 
«Формирование 

современной 
городской среды», 

тип покрытия 
изменен на 

асфальтобетонный 
(фото прилагаем)

https://dorogi-
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17.03.2017 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская область,
г.Благовещенск,
ул.Пионерская

Дорожное полотно улицы 
Пионерская (между ул.Рабочая и 
ул.Тенистая) разбито. Асфальтное 
покрытие разрушено: в ямах и 
канавах. Летом в сухую погоду 
пыль, после дождя непролазная 
грязь.

102
Ссылка:

httDs://doroei-
onf.ru/problem/7297/

Статус:
в планах ремонта 2019 года

В целях поддержания 
нормативного 

состояния грунтового 
участка по

ул.Пионерская, между 
ул.Рабочая и 

ул.Тенистая, силами 
МКП «ГСТК» по мере 

необходимости 
выполняются 

мероприятия по 
ремонтному 

профилированию, 
(фото прилагаем)

Информация о дорогах, в отношении которых статус не определен
30.10.2019 Амурская

область,
г.Благовещенск

Амурская область,
г.Благовещенск,
ул.Шимановского

Дороги нет - есть направление! 1
Ссылка: 

httDs://doroei- 
onf.ru/Droblem/62313/ 

Статус:
в ненормативном состоянии

В целях поддержания 
нормативного 

состояния грунтового 
участка по 

ул.Шимановского, 
между ул .Раздольная 

и ул.Текстильная, 
силами МКП «ГСТК» 

по мере
необходимости 
выполняются 

мероприятия по 
ремонтному 

профилированию.
29.10.2019 Амурская

область,
г.Благовещенск

Амурская область, 
г.Благовещенск, 
ул. Ленина, д.37

Дорога придомовой территории не 
ремонтировалась очень давно я мы 
и грязь постоянно стоят большие 
лужи негде пройти.

2
Ссылка: 

httDs://dorogi- 
onf. ru/problem/62306/ 

Статус:

Проезд расположен на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
28:01:010091:9, 

сформированном для 
многоквартирных

https://dorogi-
https://dorogi-
https://dorogi-
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в ненормативном состоянии домов по улЛенина, 
29/37. Вопрос 

ремонта 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.
18.10.2019 Амурская

область,
г.Благовещенск

Амурская область, 
г.Благовещенск, 
микрорайон 5-я 
Стройка

Дороги нет. Из-за отсутствия 
водоотведения на данном участке 
дороги (по ул.Придорожная на 
участке от ул.Зазеркальная до 
ул.Сосновая, вблизи дома по 
адресу: ул.Придорожная, д.4) 
ливневые воды постоянно стекают 
на приусадебные участки и 
негативно воздействуют на 
фундамент близстоящих домов. 
Необходимы мероприятия по 
строительству на данном участке 
автомобильной дороги с 
обустройством системы 
водоотведения.

25
Ссылка: 

https://dorogi- 
onf.ru/Droblem/61936/ 

Статус:
в ненормативном состоянии

Вопрос строительства 
дороги по 

ул.Придорожная на 
участке между 

ул.Зазеркальная до 
ул.Сосновая, с 
обустройством 

системы ливневого 
водоотведения, будет 
рассмотрен по мере 

выделения 
финансовых 

ассигнований на 
выполнение 
мероприятии 

муниципальной 
программы «Развитие 

транспортной

https://dorogi-
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системы города 
Благовещенска» из 
дорожного фонда 

Амурской области.
08.10.2019 Амурская

область,
г.Благовещенск

Амурская область, 
г.Благовещенск, ул. 
Красноармейская

Не дорога, а ужас. Рытвины, ямы, 
ухабы, выбоины, гребёнка. Всё, что 
есть в дорожном ГОСТе по 
описанию повреждений дорожного 
покрытия-всё присутствует на этом 
участке. Да и покрытия самого нет, 
да и никогда не было.

66
Ссылка: 

httDs://dorogi- 
onf.ru/Droblem/61614/ 

Статус:
в ненормативном состоянии

В целях поддержания 
нормативного 

состояния грунтовых 
участков по 

ул.Красноармейская, 
силами МКП «ГСТК» 

по мере
необходимости 
выполняются 

мероприятия по 
ремонтному 

профилированию.
25.08.2019 Амурская

область,
г.Благовещенск

Амурская область, 
г.Благовещенск, 
квартал ЗПУ-5

Выбоины занимают весь проезд 
(въезд, выезд) и рядом с домом по 
Игнатьевскому шоссе 12/4, что 
затрудняет движение по дороге 
людей, живущих в домах 12/4; 12/6 
и разбивает ходовую часть 
Автомобилей. Очень глубокие 
выбоины, увеличиваются 
ежедневно.

35
Ссылка: 

https://doro2i- 
onf.ru/ problem/60340/ 

Статус:
в ненормативном состоянии

Проезд расположен на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
28:01:030004:129, 

сформированном для 
многоквартирного 

дома по
Игнатьевскому шоссе, 
12/2. Вопрос ремонта 
данного проезда, в 

соответствии с 
положениями ст.36 и 

ст.39 Жилищного 
кодекса Российской 

Федерации, находится 
в исключительной 

компетенции 
собрания 

собственников

https://dorogi-
https://dorogi-
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помещений в 
вышеуказанных 

многоквартирных 
домах.

1 6 .0 8 .2 0 1 9 Амурская
область,
г.Благовещенск

Амурская область,
г.Благовещенск,
ул.Промышленная

А вот такая улица Промышленная в 
дождь...

39
Ссылка:

httD s://doroei-
on f.ru /p rob lem /60007/

Статус:
в ненормативном состоянии

В целях поддержания 
нормативного 

состояния грунтовых 
участков по 

ул.Красноармейская, 
силами МКП «ГСТК» 

по мере
необходимости 
выполняются 

мероприятия по 
ремонтному 

профилированию.



Проезд в районе многоквартирных домов 
№ 14/8 -  14/12 по Игнатьевскому шоссе



ул.Пионерская между ул.Рабочая и ул.Тенистая


