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Уважаемый Альберт Никандрович!
Департамент

жилищно-коммунального

хозяйства

и

энергетики

Окружной администрации города Якутска направляем Вам следующую
информацию обеспечению функционирования дорожного хозяйства.
На основании постановления Правительства РС(Я) от 18 августа 2005
года №481 «О безвозмездной передаче автомобильных дорог общего
пользования РС(Я) в муниципальную собственность муниципальным
образованиям РС(Я)», постановления Правительства РС(Я) от 20 апреля
2006 года №161 «О безвозмездной передаче объектов государственной
собственности РС(Я) в муниципальную собственность муниципального
образования «Город Якутск», постановления Правительства РС(Я) от 27
сентября

2009

года

№444

«О

безвозмездной

передаче

объектов

государственной собственности РС(Я) в муниципальную собственность
муниципальному образованию «город Якутск» общая протяженность дорог,
принятых в муниципальную собственность составляет- 466 414,5 п.м,
площадью – 4 290 296,9 м2 в количестве – 476 ед., в т.ч:
- дороги местного значения и транзитные по г.Якутску: 231 ед.,
протяженностью – 303 152,5 п.м., площадью – 2 565 462,9 м2;

- дороги по пригородам: 238 ед., протяженностью 163 262 п.м.,
площадью – 1 724 834 м2;
В соответствие с приложением №1 к распоряжению №1987р от
19.11.2015г. «Об определении балансодержателей автомобильных дорог
местного значения на территории городского округа «город Якутск» МКУ
«СЭГХ» переданы на баланс и текущее содержание 239 автомобильные
дороги протяженностью – 252 758,5 п.м. площадью – 1 836 192,5 м2, в т.ч:
- автомобильные дороги по г.Якутску в количестве – 215,
протяженностью – 216 543,5 п.м., площадью - 1 618 902,5 м2;
- автомобильные дороги по территории пригородов с наличием
автобусного движения в количестве – 24, протяженностью – 36 215 п.м.,
площадью – 217 290 м2.
В соответствие с нормативами финансовых затрат на содержание и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории ГО «город Якутск», утвержденных распоряжением №1489р от
07.09.2017г. ОА г. Якутска:
- затрат на содержание и текущий ремонт дорог, находящихся на
содержании МКУ «СЭГХ» площадью - 2 049 339,16 м2, требуется – 25 100,
63 млн. руб.;
- затрат на содержание и текущий ремонт всех дорог, переданных в
муниципальную собственность ГО «город Якутск», площадью – 4 290 296,9
м2, требуется – 52 984, 14 млн. руб.
Ежегодно средства, выделяемые на текущее содержание дорог, не
соответствуют бюджетной заявке:
Параметры
Бюджетная заявка,
тыс. руб.
Доведенные
параметры,
тыс.
руб., в т.ч за счет
средств РС (Я)
Площадь
содержания дорог,
м2

2018 год
629 224,8

2019 год
560 876,4

2020 год
593 268,9

517 545,6

523 765,8

534 873,9

255 076,96
2 029 353.66

262 030,16
2 049 339,16

358 850,0
2 068 149,19

Из доведенных бюджетных средств на 2020г. в сумме 534 873,9 тыс
руб. по предписаниям ГИБДД, протокольным поручениям заместителей

Главы проводится уборка улиц, фактически закрепленных распоряжением
№1987р от 19.11.2015г. за администрацией пригородов (ул. Газовиков, ул.
Школьная, ул. Я.Петерса, ул. Интернациональная, ул. Березовая) и не
принятых

в

муниципальную

собственность

(микрорайон

Тускул,

микрорайон «Северный», автомобильные дороги, расположенные по СОТ
п. Пригородный» и тд.).
До настоящего времени МКУ «Главстрой» ГО «город Якутск» не
переданы 40 объектов улично-дорожной сети, на которых был выполнен
капитальный ремонт, реконструкция в период с 2014 года. В связи с
несвоевременной сдачей объекта, фактическое техническое состояние
улично-дорожной

сети

требованиям

ГОСТ

пользования.

Требования

неудовлетворительное,

32755-2014
к

«Дороги

проведению

не

соответствует

автомобильные
приемки

в

общего

эксплуатацию

выполненных работ» (наличие выбоин, трещин, просадок дорожного
полотна, отклонение высоты канализационных колодцев, отсутствие
ограждений, скамеек, урн).
В соответствие с актом приема-передачи от 28 мая 2018г. МКУ
«СЭГХ» были приняты от ДИЗО технические и кадастровые паспорта на
205 улиц по г. Якутску и на 21 улицу по пригородам.
Отсутствуют

паспорта

на

12

улиц:

ДСК-Племхоз,

ул.

Н.Якутского, Новообъездное шоссе, пер. Новгородова, пер. Васильева, пер.
Кулаковского, пер. Курнатовского, пер. Манчары, ул.1-я Пристанская, ул.
Строда, ул. Хуторская, ул. Чернышевского.
Не

оформлена

муниципальная

собственность,

но

на

них

осуществляется текущее содержание по следующим улицам: ул.
Ларионова, 202 мкр., Набережная Дмитриева (бывшая городская Дамба),
ул. Суорун Омоллона, мкр. Стерх, ул. Севастопольская.
Имеются паспорта на 6 улиц, но не внесены в распоряжение
№1987р

от

19.11.2015г.

«Об

определении

балансодержателей

автомобильных дорог местного значения на территории городского округа
«город Якутск»: ул.Б.Чижика, ул.Петровского, ул.50 лет Советской Армии,

ул.Хабарова, шоссе Покровское, ул.Полевая.
Замечания по техническим паспортам:
- по Сергеляхскому шоссе в паспорте отсутствует участок дороги от
ул.Билибина до Вилюйского тракта;
- по ул. Пояркова, ул. Чиряева ул. Билибина, ул. Жорницкого не
указан фактически расположенный тротуар;
- по ул. Дзержинского нет паспорта на участок дороги от пр. Ленина
до ул. Кальвица, по ул. Кальвица нет паспорта на участок дороги от ул.
Дзержинского до ул. Б.Чижика;
Таким образом, данные по площади уборки определяются исходя из
данных, предоставляемых МКУ «Главстрой» (по объектам капитального
ремонта), имеющихся паспортов, фактических замеров параметров дороги
(ручного измерительного инструмента).
Для приведения в соответствие параметров и балансовой стоимости
дорог, указанных в приложении №1 к распоряжению №1987р от
19.11.2015г. «Об определении балансодержателей автомобильных дорог
местного значения на территории городского округа «город Якутск» и
технических паспортов, полученных согласно акта приема-передачи от 28
мая 2018 г., необходимо Департаменту имущественных и земельных
отношений Окружной администрации внести изменения в выше указанное
распоряжение и оформить недостающие технические паспорта.

Начальник
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Д.О. Николаева

