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Как мы своими силами добивались ремонта дорог 

Очень часто одна небольшая яма на дороге может стать причиной аварии. А что если яма 
не одна и проблемы она создает каждый день? Можно ждать пока власти обратят 
внимание на нее и починят, но так ждать можно очень долго. Эта методичка рассчитана 
на тех, кто не привык ждать у моря погоды. В ней нет теории, есть только практика, 
которую любой из вас может применить.

«Пробным камешком» по акции, которую мы назвали «Яма», в 2010 году стала дорога по 
улице Бокситогорская в городе Находка, которую после снегопадов размыло так, что 
впору было передвигаться на танках.

Итак, долго думали, кому писать: в прокуратуру или же сразу в ГИБДД, где есть 
инспектор в обязанность которого входит следить за состоянием дорожного полотна. Но 
решили, что прокуратура орган надзирающий, и напишем-ка лучше туда — пусть 
одновременно проконтролирует, как ГИБДД свою обязанность исполняет. Сказано-
сделано, скомпоновали из законов и идей текст. В итоге вот такая жалоба ушла адресату:

Прокурору________________________ 
________________________________

От _______________,
Адрес для писем: __________________________»

Тел. ______________________

Жалоба

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50597–50597 «Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения», которым установлен перечень 
и допустимые по условиям обеспечения безопасности движения предельные значения 
показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц и дорог городов 
и других населенных пунктов, а также требования к эксплуатационному состоянию 
технических средств организации дорожного движения. Все требования этого стандарта 
являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного 
движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения. 

___________________________________________________________________________ уже 
более ________ дней наблюдается повреждение дорожного покрытия в виде ямы, размеры 
которой превышают нормативно допустимые, установленные п.3.1.2 ГОСТ Р 50597-93, и 
которая представляет явную опасность для дорожного движения. 
В соответствии с вышеизложенным и на основании п.11 Положения о ГИБДД МВД РФ 
(утв. Указом Президента РФ от 15 июня 1998 г. N 711), ст.10 Закона РФ "О милиции" от 18 
апреля 1991 г., ст.ст.28.1-3, 29.13-1 КоАП РФ, ФЗ № «О безопасности дорожного движения». 
Прошу: 
1) Возбудить дело об административном правонарушении по ст.12.34 КоАП РФ 
"Нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог, железнодорожных 
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переездов или других дорожных сооружений 
2) Выдать предписание о принятии мер по устранению указанных причин и условий. 
По существу моего заявления и о принятых мерах прошу Вас сообщить мне письменно в 
установленный Законом срок. 

Число. Подпись

Вполне возможно, что текст жалобы был далек от идеала, но мы использовали такой.

Сначала отправляли все заказным письмом с уведомлением, но потом решив сократить 
сроки — воспользовались интернет-приемной прокуратуры. Результат был один и тот же, 
но обо всем по порядку.

Реакция на наши жалобы, а их сразу ушел пакет из штук 10, последовала в срок — из 
прокуратуры пришел ответ, что  передано на рассмотрение в ГИБДД, поставлено на 
контроль и в срок нам будет дан ответ. Ответ из ГИБДД почти по всем жалобам пришел в 
срок. По улице Бокситогорской и.о начальника ОГИБДД по Находке Борис РИДИНГЕР 
отписался, что ранее уже выдавалось предписание управлению благоустройства 
администрации округа на устранение недостатков в содержании дорог. Но, как частенько 
бывает, дорожники в срок не уложились. За нерасторопность службы рублем расплатился 
зав.отделом дорожного хозяйства Управления благоустройства. После нашей жалобы 
предписание на латание ям и колдобин выдано повторно и должно было быть выполнено 
до 27 мая. Кое-какие ямы тогда залатали, а вот капитальный ремонт эта дорога увидела 
позднее.
За 2010 год с привлечением автомобилистов сайта drom.ru удалось охватить несколько 
участков. Вот такие «красавцы» встречались ребятам на пути:

За время, что длилась работа по «сбору» ям и ямищ, мы успели понаблюдать, как 
неизвестные «чудо-ремонтеры» заделывали ямы мешками, наполненными золой. Нано-
технологии!?
Замерять ямы можно по-правильному, как это делал Владимир из Находки:
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Но мы делали проще - фотографировали яму и к жалобе прилагали уже фото, из которого 
было видно — проблема есть. А там уже было дело проверяющих органов — выехать на 
место и сверить размеры.
Спустя примерно год мы повторили борьбу с ямами уже во Владивостоке, на этот раз 
включив туда — открытые люки, проваленные ливневки. То есть все то, что может 
спровоцировать аварию и относится, так или иначе к безопасности дорожного движения. 
В июне в первый «дорожный рейд», в который мы поехали с Рустамом Гамидовым 
(соратником и «боевым товарищем»), в объектив нашего фотоаппарата попали 23 
участка, где состояние дороги запросто могло спровоцировать аварию. Так началась 
эпопея длиной в 3 месяца. 

По закону обязанность по 
содержанию дорог в надлежащем 
состоянии возложена на орган 
исполнительной власти, в ведении 
которого они и находятся. То есть 
федеральные дороги падают на 
плечи администрации края, а 
городские - на мэрию. Но это 
теоретически, на деле же бывает, что 
пока гром не грянет - мужик не 
перекрестится. 

Сначала по каждому участку через 
интернет-приемную краевой 
прокуратуры были поданы 
заявления по факту ненадлежащего 
состояния автомобильных дорог. 
Недели через две пришли 
письменные уведомления, что 
заявления переданы на 
рассмотрение в ОГИБДД УВД 
Владивостока. В конце июня пришли 
ответы из ГИБДД: «По фактам, 
указанным в заявлении, начальнику 
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управления содержания жилого фонда и городских территорий Владивостока 
КАРПЕЧЕНКОВУ Н.В. направлено предписание для устранения недостатков содержания 
дорог в безопасном для движения состоянии». Предписание – юридический документ, 
который обязывает, однако... 

С момента письма из ГИБДД, прошло ровно два месяца - и только тогда пришла реакция 
управления. Начальник управления поручил директору МУПВ «Дороги Владивостока» в 
рамках муниципального контракта провести работы по дорожному полотну, люкам и 
ливневкам, попавшим в заявления. Два месяца понадобилось чиновнику, чтобы дать 
поручение исправить аварийную ситуацию. Два месяца дороги могли спровоцировать 
аварию с жертвами. Сколько же надо времени на выполнение поручения?

Сроки для МУПВ «Дороги Владивостока» заканчивались в середине сентября 2011 года. 
После этого срока тем же составом мы проехались контрольным рейдом по тем участкам, 
которые, если судить по ответам, уже должны быть отремонтированы, ливневки 
обновлены, а люки прикрыты. Но не тут-то было. Лишь по 4 из 23 участков был сделан 
ремонт. Только по улице Калинина в сентябре мы насчитали 16 открытых и 
полуоткрытых ливневок без решеток. В ночное время этот участок можно смело 
окрестить экстрим-трассой, так как попадание колесом на небольшой скорости в 
ливневку грозит автомобилю ремонтом, а если водитель превысит скорость, то могут 
быть и жертвы. 

После рейда мы вновь направили заявление в прокуратуру, а по тем участкам, которые 
лишь на бумаге числятся отремонтированными, - жалобу на бездействие тех, в чью 
обязанность входит эта работа. 

По нашим повторным заявлениям позднее в отношении заместителя главы 
администрации города Максима Молчанова, курирующего вопросы по содержанию 
городских территорий и жилого фонда, было возбуждено дело об административном 
правонарушении по статье 12.34 КоАП. 

Не знаю, совпадение или нет, но по ряду участков, по которым мы писали жалобы, ямы 
были заделаны. 

Наш пример — это конечно же не панацея от такой болезни, как плохие дороги и 
чиновники, не умеющие или не желающие выполнять свою работу. Но, возможно, кому-
то эта методичка будет полезной. 

Не ждите пока кто-то заделает яму возле вашего дома — подключайтесь к решению 
проблем родного города или села.

В тексте использованы элементы статей автора, написанных для газеты «Золотой Рог».
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