
Вопрос: О возможности организации сквера между жилыми домами               

№ 27, 29 по проспекту Заводскому в Заволжском районе города Ульяновска 

Ответ: 

Специалистами МБУ «Стройзаказчик» проработан проект 

благоустройства сквера между жилыми домами № 27, 29 по проспекту 

Заводскому в Заволжском районе города Ульяновск. 

Проектом благоустройства предусмотрено устройство пешеходно-

тропиночной сети, установка малых архитектурных форм, монтаж сетей 

наружного освещения, размещение спортивной площадки, планировка 

территории с вырубкой поросли, выкорчѐвкой пней.  

Вопрос финансового обеспечения указанного проекта будет рассмотрен в 

первоочередном порядке по итогам исполнения бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» за первое полугодие 2019 года. 

--------------------------- 

Вопрос: Благоустройство аллеи имени Карбышева и прилегающей к 

ней территории: ремонт асфальтового покрытия (капитальный ремонт), 

 уборка снега на территории аллеи, а также дороги, ведущей к школе № 72 . 

Ответ: 

На территории города Ульяновска реализуется проект «Формирование 

комфортной городской среды». Мероприятия указанного проекта 

направлены на благоустройство дворовых территорий и общественных 

пространств города. По итогам проведѐнного сбора и мониторинга 

предложений горожан об объектах, требующих проведения работ по 

благоустройству и приведению в нормативное состояние в первоочередном 

порядке, сформирован адресный перечень общественных территорий, на 

которых будут организованы указанные виды работ в 2018 – 2023 гг. 

В целях повышения эффективности реализуемых мероприятий по 

созданию комфортной, благоустроенной городской среды администрацией г. 

Ульяновска были организованы работы по благоустройству двенадцати 

общественных пространств, в том числе аллеи по улице Карбышева в 

Заволжском районе города Ульяновска. 

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году 

выполнены работы по укладке асфальтового покрытия на проездах, по 

устройству асфальтового покрытия на тротуарах. В полном объѐме 

выполнены работы по ремонту уличного освещения. 

В весеннее-летний период 2019 года в аллее по улице Карбышева в 

Заволжском районе города Ульяновска по будет организована установке 

малых архитектурных форм. 

Дополнительно сообщаем, что уборка снега на территории аллеи по ул. 

Карбышева в Заволжском районе города Ульяновска осуществляется 

эксплуатирующей организацией МБУ «Дорремстрой». 

-------------------------- 



Вопрос: Установка знака, запрещающего проезд, стоянку у 

поликлиники № 1 по улице Карбышева, д.30. 

Ответ: Дорожные знаки установлены по вышеуказанному адресу 

Управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации города 

Ульяновска в связи с тем, что аллея, расположенная вдоль улицы Карбышева 

(от проспекта Авиастроителей до проспекта Ленинского Комсомола) в 

Заволжском районе города Ульяновска, в том числе в районе дома № 30 

является пешеходной зоной.  

Для организации дорожного движения и парковочных мест на тротуаре 

в районе дома № 30 по улице Карбышева в Заволжском районе города 

Ульяновска собственниками необходимо разработать проект организации 

дорожного движения в соответствии с действующим законодательством 

(Приказ Министерства транспорта РФ от 17 марта 2015 г № 43 «Об 

утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного 

движения») выделить проезжую часть, тротуар и зоны парковки на 

прилегающей к дороге территории. Установить дорожные знаки 4.5 

«Пешеходная дорожка». 
 


