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Уважаемый Алексей Яковлевич!

Довожу до вашего сведения, что указанная в обращении автомобильная 
дорога проходит по четырём улицам станицы Тацинская Пролетарская, Борцов 
Революции, Луговая, Кравцова. Ежегодно на данных улицах проводится ремонт 
разрушенных участков асфальтобетонного покрытия, но автомобильная дорога, 
как и любое инженерное сооружение, рассчитана на определённый срок службы, 
в течение которого она подвергается различного рода и количества воздействий 
транспорта и погодно -  климатических факторов, в результате чета ежегодно 
происходит частичное разрушение асфальтобетонного покрытия.

На участке автомобильной дороги по ул. Пролетарской от дома №140 до 
переулка Будённовский имеется один обустроенный (в соответствии с Г(ЗСТ) 
пешеходный переход в районе дома №92, на сложившейся траектории движения 
пешеходов. На протяжении всего участка автодороги имеется пешеходная 
дорожка, которая проходит по одной стороне улицы.

В период с апреля по август 2019 года на улицах ст. Таиинской был 
проведён ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Было устранено более 
полутора тысячи квадратных метров ям и неровностей. В том числе и по улицам 
Пролетарской, Борцов Революции, Луговой, Кравцова.

Так же в апреле 2019 года произведено обновление дорожной разметки на 
пешеходных переходах в ст. Тацинской.

С мая по июнь 2019 года проведён ремонт проезжей части по улицам 
Пролетарская, Борцов Революции, Луговая, Кравцова в ст. Тацинской 
локальными картами (3200м2), в настоящее время на отремонтированных 
участках разрушений и выбоин не имеется.

В текущем году в связи с благоприятными погодными условиями к 
проведению ямочного ремонта гюдрядная организация приступила с первых 
чисел марта, по вышеуказанным улицам устраняю уже более семидесяти 
квадратных метров ям и неровностей. До 01.05.2020 года в соответствии с 
заключенным муниципальным контрактом на содержание автомобильных дорог
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предусмотрено обновление дорожной разметки пешеходных переходов 
расположенных на автомобильных дорог ст. Тацинской.

Дополнительный ремонт проезжей части по улицам Пролетарская, Борцов 
Революции, Луговая, Кравцова в ст. Тацинской предусмотрен локальными 
картами. В связи с проведением в марте - апреле необходимых конкурсных 
процедур для определения подрядной организации, данные работы будут 
произведены в мае - июне текущего года. Завершить данные работы планируется 
до 10 июня 2020года.

Кроме того, в декабре 2012 года изготовлена проектно сметная 
документация по объекту: «Капитальный ремонт внутрипоселковой 
автомобильной дороги и тротуара по ул. Пролетарская, пл. Б. Революции, ул. 
Луговая, пер. Вичиркина, ул. Кравцова в ст. Тацинская Тацинского района. 
Ростовской области». В текущем году будет произведена корректировка данной 
документации в соответствии с действующими нормативными документами, 
после чего, с целью реализации данной проектно сметной документации 
Администрацией Тацинского района будет направлена заявка в министерство 
транспорта Ростовской области на включение данных мероприятий в 
Государственную программу Ростовской области «Развитие транспортной 
системы».

Заместитель главы Администрации 
по вопросам ЖКХ, транспорта и 
дорожного хозяйства ^  А.В, Гамаюнов

Л.Н, Морунова 
Тел, (86397) 3-04-96


