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Уважаемые депутаты.'
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На  Ваш  запроС  об  отказе  от  использоваНия  На  улично-дорожHой  сети
г.  Красноярска  в  зимний  период  противогололедного  реагента  «Биoнopд»  в
связи с разрушениеМ бортового кaMня, сообщаем следующее.

Ежегодно в муниципальных коНтрактах На содержаНие уличHо-дoрожHoй
сети   города   предусматриВается   НеобходиМОе   условие   по   использованию
противогололедныХ материалов (далее - ШlМ), соответствующихдействующим
НормаМ  и  требoBаниям,  в  целях  обеспечеНия  бесперебойНого  и  безопасного
движения  траНспортНыХ  средств  и  пешехoдoв.  В  зимНий  период  на  улицах
города применяюТся  следующие ПГМ:  песчaно-солевая  cмесь,  состоящая  из
песка и соли «Гaлит», фрикциоННые IШlМ (песок, песчaно-кравийHая сMесь), а
также  с  2018  года приМеняется  «Биoнорд».  Обработка проезжей части Г"
«БиоHoрд»   осущестВлялась   на   95   аВтомобильНых  дорoгaх,   что   составляет
порядка 10 % от общего количества улично-дopожнoй сети гoрoдa.

Решение о приМеНеНии IПlM «БиоHоpд» приНято с учетом отечествеНного
и  зарубежного  опьIта  приМеНеНия  данНого  реагеНта  на  дорогах  и  улицах
российскиХ   гoрoдов,   а   также   осНовываясь   на   рекоМеНдациях   ведущи
отечестВенныХ институтов и оpгаHизаций, заниМающиХся Вопросами эколoгии,
разработки и использоваНия ПГМ нового пoколения, такого как «Бионoрд».

БезопасНость применения ПГМ «Биoнорд» пoдтверждaется:
паспортом   безопасности   химической   продукции   от   Федерального

государственНого      уНитарного      предприятия      «Bсеpoсcийский      нaучно-
исследоваТельский центр cTандартизации, информации и сертификации cырья,
материалов и Bеществ» (ФГУП BIШ ЦСМB);

экcперПTОиЛзОь:ИТеЛЬHЬIM        ЗаКЛЮЧеНИеМ        ГосударстВенной        экологической
заключеНием ФАУ «РосдорШ"» о допуСке к приМеНению на улицах и

дорогах общего пользовaния.
По     эффективной     активности

\\+/JL\/1J.\JсоответстВуеТ 1 классу и не предстаВляет O-пасности для окружающей среды.радионуклидов     IШM     «Бионорд»
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Согласно   протоколу   испытаний,   проведенньіх   по   ГОСТ   33389-2015
«дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы.
Методы испытаний», ШМ «Бионород» соответствует данному ГОСТу.

В мае - июне текущего года в рамках работы по исполнению протокола
Губернатора   Красноярского   края   от   27.07.2018    №    170    департаментом
городского   хозяйства   администрации   города   совместно   с   Экологическим
штабом   Красноярского   края   проведена   работа   по   изучению   вопроса   о
соотношении положительньіх и отрицательньіх эффектов от замены реагентов
на основе соли на экологически чистые противогололедные реагентьі.

Приказом   заместителя   Главы   города   -   руководителя   департамента
городского  хозяйства  администрации  города  от  21.06.2019  №  314-гх  «Об
утверждении   технического   регламента»   (далее   -   Регламент)   утвержден
технический   регламент   применения   противогололедных   материалов   при
содержании    автомобильньіх    дорог    города    Красноярска    (прилагается).
Регламентом предусмотрены технологии обработки покрытий проезжей части
автомобильньіх  дорог  города  в  зависимости  от  типа  используемого  ГШМ,
учтены  рекомендации   специалистов   Экологического   штаба  Красноярского
края,  в  том  числе  в  части  проведения  соответствующих  наблюдений  по
влиянию ГП1М «Бионорд» на компоненты окружающей средьі.

Регламент обязателен для исполнения муниципальными предприятиями,
юридическими    и    физическими    лицами,    осуществляющими    содержание
объектов  дорожного  хозяйства,  а  также  организациями,  осуществляющими
содержание   многоквартирного   жилого   фонда,   при   обработке   дворовых
территорий в зимний период.

Учитывая,    что    в    администрации    города    отсутствуют    какие-либо
заключения об отрицательном влиянии ШМ «Бионорд» на бортовой камень,
прощу Вас направить в адрес админискрации города результаты лабораторных
исследований специалистов Сибирского федерального университета о влиянии
данного ШМ наразрушение бортового камня, указанные в Вашем запросе.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

-``  `

С уважением,

Глава города

Жвакин Евгений Васильевич
265-31-93
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С.В. Еремин
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дЕпАртАмЕнтгородскОгохозяйСтвА
АдминистрАциигорОдАкрАсноярСКА

прикАз

4/,Об }90
Об утверждении
Технического регламента

с#г/-  0,к:

В целях повьішения эффективности содержания уличщ-дорожной сети
города Красноярска,  обеспечения бесперебойного и  безопасного движения
транспортных    средств    и    пешеходов    в    зимшй    период,    в    связи
с необходимостью обеспечения единых для исполнения норм и требований к
санитарно-техническому    и    транспортно-эксплуатационнощ,    состоянию
улично-дорожной сети,  а также с целью определения порядка применения
противогололедных  материалов  при   содержании   автомобильньж  дорог,
в  соответствии  с  п.  2.5.  Положения  о  департаменте  городского  хозяйства
администрации города, утвержденного Распоряжением от о1.07.2011 № 84-р
«Об    утверждении    положения   о   департаменте    городского   хозяйства
администрации городаКрасноярска»,
пРикАзыВАЮ:

1. Утвердить Технический регламент применения противогололеднж
материалов . при   содержании  автомобильных  дорог  города  Красноярска
(далее -Регламент) согласно приложению.

2.   МКУ  города  Красноярска  «Управление  дорог,  инфрас']руктуры
и благоустройства» обеспечить контроль за исполнением Регламента.

3.   Контроль   за   исполнением   настоящего   приказа   возложить   на
заместителя руководителя департамента

Заместитель ГлаЁы города -
руководитель департамента

Согласовано:
Заместитель руководителя департамента
Заместитель руководителя департамента

Заместитель руководителя департамента

В дело: 51010407-1  экз.
Отдел  УУдC-l экз.
Жилищный отдел -1экз.
Отдел по ООС -1 экз.
МКУ «УдИБ» - 1 экз.
МКУ Г. Красноярска «Уртсжимс -]  экз.

__t<,-
Cг_

агоустройству Ю.А. Савина.

.В. Жвакин
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Технический регламент
примененияпротивогололедных
материалов при содержании
автомобильныхдороггородаКрасноярска

2019
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Список, используемых определений, сокращений

ОдХ - объект дорожного хозяйства, сооружение, предназначенное для
безопасного   движения   транспорта   и   пешеходов   в   любое   время   года
независимо  от  природно-климатических  условий,  в  том  числе:  проезжая
чaсть,     крoтуаpы,     остановки     обществеНного     тpaнспоpтa,     oтстойно-
разворотные площадки общественного транспорта, парковки, обочины;

основная   улица   или   магистраль   -   улица   или   магистраль   города
Красноярска,    требующая   особых   условий   содержания   в   силу   своей
значимости в части транспортного сообщения или по другим основаниям;

ПГМ - противогололедные материалы: твердые (сыпучие) или жидкие
(растворы) химические вещества, а также комбинированные и фрикционные
материалы, распределяемые по поверхности дорожного покрытия для борьбы
с  зимней  скользкостью  и  направленные  на  поддержание  в  допустимом
состоянии элементов объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий
в процессе их эксплуатации в зимний период;

фрикционные ПГМ - твердые материалы, повышающие коэффициент
сцепления со снежно-ледяными отложениями на покрытии, для обеспечения
безопасных условий движения;

химические  ПГМ  -  реагенты,  способные  плавить  снежно-ледяные
отложения   на   дорожньіх   покрытиях   при   отрицательных   температурах
воздуха.

зимний период - период, устанавливаемый Правилами благоускройства
территории города Красноярска, с 16 октября по 15 апреля. В зависимости от
погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен на
основании правового акта городаКрасноярска;

зимнее содержание ОдХ - выполняемьій в течение зимнего периода
на всем протяжении ОдХ комплекс работ по санитарному и техническому
содержанию;

зимняя  скользкость -  снежньіе  отложения и ледяные  обржования  на
поверхности дорожного покрытия, приводящие к снижению коэффициента
сцепления колеса автомобиля с поверхностью покрытия.

рыхльій  снег  -  образуется  на  дорожном  покрытии  при  выпадении
твердых осадков в безветренную погоду и откладывается в виде ровного по
толщине слоя;

снежный   накат   -   представляет   собой   слой   снега,   уплотненного
колесами автомобильного транспорта при определенных метеорологическиХ
условиях.



|'
L

1.  Общие положения

с..        Технический регламент (далее -Регламент) разработан В соответствии
ГОСТ   33387-20l5    «доpоги   автомобильньIe   общего   пользовaния.

Противогололедные материальI. ТехНические требoвaния»;
ГОСТ  Р  50597-2017  «дoроги  автомобильные  и  улицы.  Требования  к

эксплуатационному  cостоянию,  допустимому  по  условиям  обеспечения
безопасностидорожного движeния. Методы конкрoля»;

ОдН 218.2.027-200З «Требования к противогололедным матeриaлам»;
Рекомендациями   по   обеспечению   экологической   безопасности   в

придорожной   полосе   при   зимнем   содержании   автомобильных   доpог,
утверждёнными распоряжением Министерства транспорта РФ от  17.11.2003
№ ис-1007-р.

Регламент  определяет  порядок  приМенения  I"  при  содержании
автомобильных дорог  в  целях  обеспечения  бесперебойного  и  безопасного
движения   транCпортньIх   средсТв   и   пешеХодов   на   территории   города
Красноярска в зиМний периoд.

Регламент  содержит  основные  требования  к  вьIполнению  работ  по
комплексноМу содержанию улично-дорожной сети и дворовых территорий в
зимний     период     с     применением     химических,     фрикционных     и
комбинироваНныХ  ПГM,  норМы  иХ  раcпрeдeления,  а  также  необХОдимые
мероприятия  по   обеспечеНию  противогололедного  состояния  дорожных
покрытий.

Применение ШМ используется в целях.'
-   Недопущения   образоВания   зимНей   скользкости   на   дорожном

покрытии или МаксиМального снижения прочностных характеристик снежно,
ледяныХ образований при их возникноВении на покpытии;

- повьIшения сцепньIX качесТв дорожных покрытий при образовании На
них снeжнo-лeдяных отложений, уплотненного снега или гололедной пленки
за  счет  создания  искусственной  шероХоватости  или расплавления  снeжно-
ледяных отложений или гололедных плeнок.

Экологическая  безопасность  применения  ПГМ  достигается  за  счет
правильного  выбора  сертифицированных  противогололедных  матepиалов,
исполнения  технологических  реглaмeнтов,  соблюдения  производственной
дисциплины,   организационных   мероприятий   и   технических   peшений,
МMИатНeИDMиИ=ОЦвFИ   ТРебУеМОГО    KОПИчeсiва+ рас±Бд*мiIr`LL=5:==олголР==eeдHнИь=i
материалов.

для    коНтроля    за    сТепенью    закрязнения    придорожной    полосы
противогололедными  и  обеспыливающими  матeриалами,  осуществляемого
дорожными      эксплуатационными      организациями      с      привлечением
Специализированных oрганизaций, рекоМендуется наладить учет количества
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внесенных    веществ    на   проезж)ло   часть    и   зону   их   последующего
распределения    в    придорожной    полосе.    В    весенне-леТний    период
рекомендуется проводить наблюдения за состоянием растений (особенности
роста,  признаки  окравления,  появление  или  исчезновение  индикаторных
растений),  определять  содержание  хлора  в  снеге,  в  почве  и  растениях.
Образцы снега отбирают в декабре и марте, почв - мае-июне, растений - в
июнe-августe.

Регламент       обязателен       для       исполнения       муниципальными
предприятиями,  юридическими  и  физическими  лицами  осуществляющими
содержание объектов дорожного хозяйства.

При обработке покрытий дворовых территорий ГШМ организациями,
осуществляющими     содержание     многоквартирного     жилого     фонда,
необходимо  руководствоваться  установленными  настоящим  Регламентом
требованиями  по  технологии  обработки  покрытий  в  зависимЬсти  от типа
используемого ПГМ.

2. Классификация противогололедных материалов для борьбы с зимней
скользкосТью

В  зависимости  от  используемого  сырья  и  его  происхождения  ГШМ
делят натри группы-. химические, фрикционные и комбинированные.

Химические ПГМ выпускают в твердом, жидком и смоченном виде.
Сырьем  для  получения  этих  материалов  чаще  всего  являются  природные
источники    (бишофит,    галит    и    др.)    или    отходы    промышленности
(сильвинитовые,  карнолитовые  и др.).  С  целью  снижения расхода твердых
химических  ПГМ  их  смачивают растворами  солей  с  пониженной точкой
замерзания. Этй ГП`М называют «смоченные соли». По химическому составу
ГПМ этой груПпы разделяют на четьіре подгруппы:

- первая подгруппа - хлориды (хлористый натрий, хлористьій кальций,
шористый магнийиПГМнаихоснове);

-  вторая  подгруппа -  ацетаты  (ацетат  аммония,  ацетат  калия,  ацетат
кальция и ПГМ на их основе);

-  третья  подгруппа  -  карбамиды  (мочевина,  карбамидно-аммиачная
селитра и ГШМ на ж основе);

- четвертая подгруппа - никраты (нитрат кальция, нитрат магния и ГШМ
на их основе-).

Фрикционные ШМ по своему происхождению бывают искусственные
(щебень,  шлак)  и  естественные  (песок,  ПГС).  Они  должны  обеспечивать
снижение зимней  скользкости  за счет повышения  шероховатости снежно-
ледяных отложений надороя€ныхпокрытиях.

К    комбинированным    ПГМ    относят    материалы,    обладающие
химическими  и  фрикционными  свойствами,  в  которьж  количесТво  соли
(чаще всего МаС1) по отношению к фрикционному материалу составляет не
менее 5 %. При содержании соли менее 5 % ПГМ относят к фрикционной
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Iруппе,   так   как   в   этом   случае   он   применяется   с   целью   повышения
шероховатости снежно-ледяного слоя покрытия.

*) ПСС - пескосоляная смесь.
**) ПГС - песчано-гравийная смесь.

На объектахдорожного хозяйства города Красноярска взимний период
применяются химические, фрикционные и комбинированные ГШМ.

На     применяемые     ПГМ     в     обязательном     порядке    должна
предусматриваться      техническая      и      технологическая      документация,
регламентирую.щая процесс их производства:

-  технические  условия  или  стандарты  на  реагент,  разработанные  и
утвержденньіе по ГОСТ 2.114-95;

-  паспорт безопасности вещества (материала) на противогололедный
реагент;

- сертификат соответствия Госстандарта России;
- санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в соответствии

с   н6рмативно-правовыми   актами   федерального   органа   исполнительной
власти,   осуществляющего   функции   по   организации   и   осуществлению
федерального   государстве.нного   санитарно-эпидемиологического   надзора.
Иные        экспертизы,        обследования,        исследования,        испытания,
токсикологические, гигиенические и иные виды оценок либо свидетельство о
государственной    регистрации    веществ    и    продукции,    вьщанное    в
соответствии с законодатель.ством Таможенного союза, либо иной документ,
подтверждающий  соответствие  противогололедного  реагента  требованиям
санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Вышеуказанные документы (оригиналыГкопии, заверенные 6рганами,
выдавшими   документы)   предоставляются   в   МКУ   города   Красноярска
«Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

I
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3. Описаниетехнологии рабоТпо приМенению проТивогололедНых
реагентов

Процесс очистки от снежной массы ОдХ  предусматривает следующие
этaпьI: выдepжку, обработку покрытий ПГM, интeрвaл, сrpeбaниe и сметание
снега.

ВьIдeржка - период  от  начала  снегопада до  внесения ШМ в  cнeг.
Продолжительность   выдержки   зависит   от   интенсивности   снегопада   и
температуры   вOздуха.   Она  должна  полностью   исключить  возможность
образования надорожном покрытии cнeжно-лeдяных нaкатов.

В  перВую  очередь  обрабатываются  спуски-подъемы,  магистральные
дoрoги,  мосты  (пyтeпроводы)  и  подходы  к  ним,  пeрекрeст-ки,  заездные
карманы остановочных пунктов общественного кранспортa, местa, указанные
в заявкaх, переданных Единой дежурно-диcпeтчeрской службой (ЕддC).

4. Технология обработки объектов дорожного хозяйства
химическими противогололедными материалами

Технология  обработки  объектов  дорожного  хозяйства  химическими
противогололедными  материалами  применяется  на  основных  улицах  или
магистралях города Красноярска.

Обрабатываемую поверхность предварительно очистить отснeгa.
Равномерно  распределить  ПГМ  на  обрабатываемую  поверхность  в

соответствии   .с    нормами    обработки   дорожного    покрытия   за   один
технологическчй цикл, указанными в таблице 1.

та  лица 1
Ед.измг/м2примеч Расход реагента при температурах воз      а  С

отодо-430-45аниe'вс от-4до-8 от-8до-12
духот-12до-20 э   от-20 иниже

45-50 50-65 65-80 80-100лучае  краине  низких  температур  (нижe  -20)  норма  распределенияможетбытьувеличенадо150кр./м2

Распределение   реагента   на   обрабатываемые   поверхности   может
производиться как спeцтехникой, оборудованной системой автоматического
pеrулировaния  норм  рaспрeдeления,  так  и  вручную,   с  использованием
хозяйственного инвентаря.

Выдержать паузу 40-50 минут (при обильных снегопадах - не более 3
трех часов).

Удалить разрыхленную массу механическим или ручным спOсoбoм.
При неОбходимости повторить дейcтвия.
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При  получении  предупреждения  о  возможном  переходе температур
воздуха  через   о   С   в   сторону  Отрицательных   значений   й  возможного
образовании гололеда (голoлeднoй плeнки, стешовидного льдa), в частности
В ночное врeмя, должна быть произведена превентивная обработка Г" до
выпадения    атмосферных   осадков   минимaльно-возмoжной   дозкровкой
материалов  (oт  15-45  rр/мeтp  квадратный).  Она может не сопровощаться
подметанием проезжей части в случае отсутствия вьIпaдeния атмосферных
осадков.

При получении предупрещения о возможном образовании гололеда в
периоды   наиболее   интенсивного   движения   автотранспорта   и   наличия
атмосферных   осaдков,   как   пpaвило,   в   дневное   вpем,   должна   быть
произВедена  превентивная  обработка  Химическими  I",  до  подметания
проезжей части.

В    случае    снегопада    перед    обработкой,    сначала   д-олжнa   быть
произведена       расчистка       участка       снегоочистительной       тeхникой.
Снегоуборочные работы (мехaнизированноe подметание и ручная зaчисткa) и
противогололедная  обработка  ПГМ  на  наиболее  опасных  для  движения
транспорта  участков  Од  (крутые  спуски  и  пoдъeмы,  мосты,  эcтaкады,
тоннeли,   площадки   тoрможения,      и   т.д.),   на   посадочных   площадках
остановок общественного тpaнcпoртa,  на трoтуaрах, пeшeходньIх дорожках с
высокой интенсивностью движeния, должНы начинаться сразу по окончанию
снегопада.

При   длительных   и   затяжных   снегопадах   снегоочистка   должна
производиться  при  выпадении  каждых  5  см  нeуплотненньIх  oсaдков,  с
последующей обработкой очищенной наледи ПГM. Тротуары с плиточным
покрытием убираются исключительно ручным спосoбом.

В  условийх мoщньIх и длительных

:ВieeНоОо'чистОиСтУеЩлеьcнТоВйЛ::х::eкой.ПРИМеНеНИе     ПГМ,     сiед;;i-;Ч'-с'p-±уJLvvзp:
ПГМ   распределяют   равномерно    по    поверхности   покрытий   в

соответствии с необходимыми нормамираспределения

5. Технология обработки объектов дорожного хозяйства фрикциoнHьIMи
и комбинированными противогололедными материалами

Технология обработкй объектовдорожного хозяйства фрикционными и
комбинированными   противогололедными   материалами   применяется   на
дорoгах, не относящжся к основнымулицам или магискрaлям.

Периодичность работпо уборке от снежной массы Одхопределяется в
зависимости от погодных уcловий, но не реже 1 раза в lO днeй.

В   период   интенсивного   снегопада   (1-3   мм/ч)   к   распределению
материалов   необходимо   приступать   через   15-20   минут   послё   начала
снегoпaда.  При  слабом  снегопаде  (0,5-1  мм/ч)  распределение  материалов
следует  начинать  через  30-45  минут  после  начала  cнeгопaдa.  Обработку

снегопадов рекомендуется, чтобы

•1.
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покрытия следует производить в максимально короткие сроки. ВОзможна так
же предварительная обработка покрытий противогололедными материалами
при предупреждении (метеослужбой) о приближающемся снегопаде.

Комбинированные  противогололедные  материалы  применяются  на
опаcньIX    участках    улично-дopoжной    сети    города    (спуски,    подъемы,
лестницьі). Норму распределения комбинированных материалов назначают с
учетом   состояния    снежно-ледяных   отложений,    температуры   воздуха,
количества отложений и количества химических ГП1М в смеси.

Усредненные  нормы  расхода  комбинированных  противогололедных
материалов приведены в таблице 2.

а  ли
Интенсивность снегопада, Температура наружного пщСС

Mм/ч воздуха г/M2.
1-3 1<-10ос 250 -300

1>-10ос 200 -250150-200
0,5-1 [<-100с

[>-10ос 100-150

директивные сроки по очистке от снега и завершению борьбы с зимней
скользкостью,  в  том  числе  и  уборка  валов  снежной  массы,  сдвинутой  со
средней части мостовых сооружений составляют:

-при интенсивности >3000 авт./сут -4 ч,
-при интенсивности 1000-3000 авт./сут -5 ч,
-при интенсивности <1000 авт./сут -6 ч.
Рыхлый  (уплотненный)  снег  на  тротуарах  после  снегоочистки  не

должен превышать 5  (3) cм.  Срок очистки тротуаров составляет Не более  1
су;ут;.

Нормативное  время пoсьIпки  после  окончания  снегопада в местах  с
интенсивностью движения пешеходов:

-свыше 250 чел./ч не более 1 ч;
-100-250 чел./ч не более 2 ч;
-до 100 чел./ч не более3 ч.
Фрикционные  ПГМ  должны  повышать  коэффициент  сцепления  со

снежно-ледяными  отложениями  на покрытии для  обеспечения  безопасных
условий     движeния;     иметь     высокие     физико-мeXанические     cвoйствa,
препятствующие разрушению,  износу,  дроблению и шлифованию ПГМ,  и
обладать свойствами, препятствующими увеличению запыленНости воздуха
и загрязнения придорожной полосы.

Фрикционные материалы должны применяться в сухом, рассыпчатом
состоянии   с   влaжHостью,   не   превышающей   бeзопасную,   в   отНошении
смерзания. Оптимальным является песок с модулем крупности от 2 до 3,5. В
нем    не    допускается    содержание    пылеватых    глинистых    и    других
загрязняющих примесей более 3%, а также отдельных крупных камней или
щебня.
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В качестве фрикционного материала может быть использован отсев от
дробления  щебня  (дpобленый  песок).  Размер  фракций  до  5,О  мм.  для
предотвращения   смерзания   и   придания   сыпучести   в   мелкий   щебень
добавляю: сухой песок 20% по объему или 5%-10% -по массе (технический
хлористыи   Hатpий).   Шлаки  не  должны  содержать  обломков  металла  и
агрессивныХ Химических вeщeств. В связи с тем, что топочный шлак легко
крошится, применять его в населенных пунктах не рекомендуется.

Нормы    распределения    фрикционных    материалов    варьируют    в
зависимости от интенсивности движения:

-<100 авт./сут -100 г/м;
-500 авт./сут -150 г/м;
- 750 aвт./cут - 200 г/M;
-  1000 авт./сут -250 г/M;
-1500 авт./сут -300 г/м;
- >2000 авт./сут - 400 г/м.

6. Ответственность

4.1. Неисполнение (ненaдлежaщее испoлнeниe) настоящего Регламента
муниципальньіми  предприятиями,  юридическими  и  физическими  лицами
осуществляющих  содержание  объектов  дорожного   хозяйствa,  дворовых
территорий   в   процессе   их   эксплуатации   в   зимний   период   является
нарушением имидолжностных обязанностей.

7. Контроль

5.1. Контроль за исполнением Регламента возлагается на МКУ города
Красноярска «УпpавлeHиe дoрог, инфраструктуры и благoустрoйствa».


