Содержание дороги
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Универсальный номер сигнала: 0011104
Классификация сигнала: Дороги (обслуживание, ремонт, строительство)
Территориальная принадлежность: Сосногорск
Содержание: Всё ещё отсутствует дорога до деревни Винла.Ледовая переправа через
р.Сюзью официально открыта,но даже до реки дорога не расчищена.От деревни Аким до
деревни Порожск очень плохо убран снег на горках.По самой деревне Порожск тоже не
проехать.До Винлы дорога отсутствует..Это на 11 января.Мало того к Новому году не были
отремонтированы все мосты между деревней Порожск и Винлой..Пожилым людям и детям
приходилось добираться до деревни на снегоходах и лошадях.Прошу принять меры по смене
подрядчика.
Дата публикации ответа: 16 января 2020 г.
Органы ИВ и МС: Администрация МОМР Сосногорск
Министерство строительства дорожного хозяйства РК
Ответ ОВ и МС:
Добрый день! На Ваш сигнал Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального района «Сосногорск» (далее – Управление) сообщает следующее:
С начала зимнего периода, в связи с неустойчивыми погодными условиями, очистка
вышеуказанной дороги осложнена. Тем не менее регулярно производится «пробивка» и
очистка участка зимней автомобильной дороги «Усть-Ухта-Порожск-Винла». Дата начала
последней очистки: 10 января 2020 года. На настоящий момент транспортная доступность на
всей протяженности участка зимней автомобильной дороги «Усть-Ухта-Порожск-Винла» км
0+000 – км 59+000 восстановлена. Также произведена очистка в деревнях: Винла, Порожск и
Аким. 17 января 2020 года была окончена очистка вышеуказанного участка зимней
автомобильной дороги.
Бюджетом муниципального района «Сосногорск» ежегодно предусмотрен объем финансовых
средств на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории муниципального района «Сосногорск». На
2020 год проектно – сметой документацией запланировано устройство лежневых временных
дорог. По вопросу мостов, находящихся на участке зимней автомобильной дороги «Усть-УхтаПорожск-Винла» км 0+000 – км 59+000 в весенний период запланирован комиссионный
выезд, по результатам которого будет подготовлена дефектная ведомость. После
составления проектно – сметной документации Управлением будет заключен муниципальный
контракт на ремонт мостов, находящихся на вышеуказанном участке зимней автомобильной
дороги.
В 3 декаде января 2020 года будет объявлен электронный аукцион «На выполнение работ по
оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории муниципального района «Сосногорск»:
Участок зимней автомобильной дороги «Усть-Ухта-Порожск-Винла» км 0+000 – км 59+000,
включая ледовую переправу через реку Сюзью» по результатам которого будет объявлен
победитель, с которым в дальнейшем и будет заключен муниципальный контракт на
выполнение вышеуказанных работ с февраля по декабрь 2020 г.
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