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Универсальный номер сигнала: 0010043
Классификация сигнала: Дороги (обслуживание, ремонт, строительство)
Территориальная принадлежность: Сыктывдинский Район
Содержание: В перечень объектов капитального ремонта, включенных в региональный
проект "Дорожная сеть" на 2019 год была включена автодорога Сыктывкар-Пермь. В
документе эта дорога называется: «автодорога Сыктывкар-Кудымкар-Пермь на участке
Фотографии:
Корткерос-Мордино-Лопыдино
- граница Пермского края (ОТ ПОВОРОТА НА ПГТ ВЕРХНЯЯ
МАКСАКОВКА до границы Пермского края». Думаю, никто из жителей не догадывается, что
дорога в Пермь начинается от Максаковки. Хотя по проекту это именно так. Дорога должна
идти из Сыктывкара через Максаковку до трассы Корткеросс – Мордино, а оттуда до д.Бадья
(Пермский край). Дорогу в Пермь задумали и начали строить давно. В т.ч. дорогу от
Максаковки до трассы Корткеросс – Мордино. На этой трассе, недалеко от Веселовки, даже
знаки поставили (на фото). Если автомобилист поедет по знакам, то, через пару десятков
километров поездки по асфальту, остановится в 12 километрах от Максаковки. Асфальт там
забыли положить. Ну, то есть, асфальт стали укладывать не «с начала» (от Максаковки) а «с
конца». Таким образом, у нас есть отличная асфальтированная дорога из ниоткуда в никуда.
Это можно решить, доделав последние (ну т.е. первые) 12 километров. Развитие
транспортной инфраструктуры очень важно для нашей республики. На сайте Российской
общественной инициативы собирают голоса для привлечения внимания к необходимости
строительства дороги Сыктывкар-Пермь (https://www.roi.ru/56677). Во «ВКонтакте» уже
проводят небольшой «соцопрос». Вот и мне хочется спросить: будет ли включена часть
дороги от Максаковки (там, где асфальта нет) в план на 2020 год (региональный проект
"Дорожная сеть" или БКАД)? Или в другое время?
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Органы ИВ и МС: Министерство строительства дорожного хозяйства РК
Ответ ОВ и МС:
Уважаемый Владимир Бусыгин!
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» (БКАД) на автодороге Сыктывкар − Кудымкар − Пермь на участке Веселовка −
граница Пермского края завершены работы по капитальному ремонту участка км 15 − км 20.
Участок автодороги находится в районе п. Мордино Корткеросского района. Приоритетность
участка ремонта обусловлена наличием школьного маршрута.
Строительство автодороги в Пермский край по данному маршруту в среднесрочной
перспективе не предусматривается. Для обеспечения устойчивой автодорожной связи с
Пермским краем в настоящее время ведется процедура оформления необходимых
документов для передачи в федеральную собственность участков дороги Сыктывкар –
Кудымкар в границах Республики Коми, проходящей через Койгородский район.
Дополнительно сообщаем, что основными мероприятиями национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) являются ремонт и капитальный
ремонт автомобильных дорог для приведения 50% существующей сети автодорог до 2024
года в нормативное состояние. Отдельные участки по маршруту Сыктывкар – Кудымкар –
Пермь в Корткеросском районе включены в мероприятия национального проекта.
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