
В прокуратуру Ярославской области  

г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 5 

От _________________________________(ФИО полностью) 

Почтовый адрес для направления 

почтовой корреспонденции: 

___________________________(укажите свой почтовый адрес) 

________________Телефон 

___________________Е-мейл 

 

ЖАЛОБА 

Я, житель поселка (Любашино, Любашино-2, Любашино-3, Сергеево, Ананьино, Подолино), 

прошу провести проверку состояния работ по реконструкции автодороги «Климовское-Ананьино-

Волково». Я ежедневно пользуюсь этой автомобильной дорогой, которая полностью пришла в негодное 

состояние.  

На всем участке дороги, протяженностью около 4,5 км, местами полностью отсутствует 

асфальтовое покрытие и состоит из грязи и земли. Там, где асфальт еще остался, есть многочисленные 

ямы, поэтому ездить приходится только по обочине. В дождливую погоду дорога превращается в 

«стиральную доску». В сухую погоду пыль от машин стоит столбом. 

Данной дорогой пользуется большое количество жителей поселков Ананьино, Сергеево, 

Любашино, а так же посетители спортивной базы отдыха Подолино и работники тепличного комбината 

«Лазаревское». По дороге ходит рейсовый автобус №118, которым пользуются садоводы Садоводческого 

товарищества «Волна» и «Автобусник». Водители автобуса уже говорят о прекращении маршрута из-за 

состояния дорожного полотна. 

В нашу сторону отказываются ездить такси из-за плохой дороги, а доставка товаров обходится 

нам дороже все по той же причине. 

Из общедоступных источников мне стало известно, что автодорога «Климовское-Ананьино-

Волково»  включена в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации 

«Ярославская». Эта дорога, как одна из значимых дорог Ярославского района, которая соединяет 

десятки населенных пунктов, попала в целевую программу «Устойчивого развития сельских территорий. 

По сведениям, публикуемым в прессе, на ее реконструкцию выделено около 300 миллионов рублей. В 

интернете размещена информация о тендере на разработку проектной и рабочей документации на 

реконструкцию автомобильной дороги «Климовское-Ананьино-Волково» в Ярославском районе  

Ярославской области. 

Данное решение и выделение  средств на реконструкцию мы ожидали уже более 7 лет. Но сейчас 

конец июля 2019, а реконструкция дороги все еще не началась. 

Из-за состояния дорожного полотна мне приходится тратить дополнительные денежные средства 

для ремонта и профилактики подвески моего автомобиля. 

Согласно п.1 ст.24 федерального закона №196-ФЗ от 10.12.1995г., «Права граждан на безопасные 

условия движения по дорогам Российской Федерации гарантируются государством и обеспечиваются 

путем выполнения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения и 

международных договоров Российской Федерации». 

Согласно п.3.1.1 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы, требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения» покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, 

затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения 

скоростью. Максимальный срок, предусмотренный ГОСТ Р 50597-93 для исправления повреждений 

дорожного покрытия, составляет 10 суток. Все требования данного стандарта являются обязательными и 

направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и 

имущества населения, охрану окружающей среды. 

На основании вышеизложенного, прошу Вас провести необходимую проверку и взять на 

контроль вопрос о реконструкции дороги «Климовское-Ананьино-Волково» 

 


