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Проект: «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»

У важ аем ы й С ергей Александрович!
М инистерство дорож ного хозяйства, транспорта и связи М агаданской
области направляет Вам инф ормацию об участках автом обильны х дорог
отм еченны х на интерактивной карте проекта «Д орож ная инспекция О Н Ф /К арта
убиты х дорог» для объективного отраж ения текущ ей ситуации и изменение
статуса.
П рилож ение:
1. перечень участков автом обильны х дорог с ф отоматериалами, на 3 л.;
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п. 25 ТАД "Магадан-Балаганное-Талон" 58 км, сужение проезжей части,
ненормативное состояние покрытия, разрушение дорожного полотна.

В ию не 2017 года подрядной организацией О ГБД ЭУ «М агаданское»
вы полнялись работы по восстановлению продольного профиля с добавление
нового материала. Разруш енны е участки восстановлены , ямочность покрытия
дорож ной одежды ликвидирована.

п. 44 По пути из поселка Ола в г. Магадан слева от дороги образовался
большой овраг, в нем протекает ручей. Сейчас вода превратилась в лед и от
дороги этот лед отделен тонким «забором» из рубероида и досок. Летом 2016
г. ручей после нескольких дней дождя очень сильно размыл дорогу. Эта дорога
единственная связывающая п. Ола и г. Магадан, поэтому ее размытие
отрезает п. Ола от внешнего мира. Ждем весной 2017 г. нового потопа на
дороге. Помогите, пожалуйста. В случае реагирования я желаю остаться
неизвестной. Потому что не хочу проблем с руководством региона, п. Ола и
г. Магадана. Надеюсь на понимание..
п. 69размыт участок дороги от 14км.осн.трассы весь подъем 1-го Арманского
перевала
Рем онт автомобильной дороги «С олнечны й - Ола» км 10 - км 14. Д ата начала
работ 12.05.2017г. дата окончания работ 30.09.2017г. Будут вы полнены
следую щ ие виды работ; устройство а/б покрытия, зам ена 3-х водопропускны х
труб, укрепление откосов и кю вета, нанесение дорож ной разметки.

