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О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемьій Виталий Юрьевич!

По  результатам  рассмотрения Вашего  депутатского  запроса о  принятии
мер по устранению нарушений при выполнении работ по нанесению дорожной
разметки сообщаем следующее.

В  соответствии  с  п.  5.1.2.1  ГОСТ  Р  51256-2018  «Технические  средства
организации    дорожного    движения.    Разметка   дорожная.    Классификация.
Технические    требования»    (далее    -    ГОСТ    Р     51256-2018)    постоянная
горизонтальная разметка выполняется красками (эмалями), термопластиками и
холодньіми пластиками, полимернымилентами и штучньіми формами.

Согласно   п.  5.1.13  ГОСТ Р  51256-2018  для постоянной горизонтальной
разметки,   выполненной   красками  (эмалями),   установлена   функциональная
долговечность не менее 3 месяцев.

Нанесение   горизонтальной   дорожной   разметки   на  улицах   Говорова,
Шевченко,      Амурская,      Аральская,      Спортивная,      Читинская,      даурская
в Ленинском районе города Красноярска в летний период 2019 года выполнялось
подрядной     организацией     ООО     «БРИЗ-Центр»     в     рамках    исполнения
муниципальных  контрактов  от  28.03.2019  №  Ф.2019.112864  и  от  о8.05.2019
№ 112/5 (далее -муниципальньіе контрактьі).

В   соответствии   с   условиями   муниципальных   контрактов   нанесение
горизонтальной дорожной разметки на вышеуказанных объектах производилось
ООО «БРИЗ-Центр» краской с учетом доведенных лимитов финансирования.

Согласно  условиям  муниципальных  контрактов  срок  гарантии  качества
(за  исключением  случаев  преднамеренного  повреждения  объекта  со  стороньі
третьих   лиц)   на   дорожную   разметку,   выполненную   краской,   составляет
3 месяца.

При     мониторинге     улично-дорожной     сети     Ленинского     района
г.   Красноярска,   вь[полненного   специалистами   муниципального   казенного
учреждения     города     Красноярска     «Управление     дорог,     инфраструктуры
и    благоустройства»    (далее    -    ЬШСУ    «УдИБ»)    в    рамках    осуществления
технического  надзора  за  исполнением  условий  муниципальньи  контрактов,
20.09.2019 выявлены нарушения в виде износа более 50 % дорожной разметки,
нанесенной  краской  на  улицах  Говорова,  Шевченко,  Амурская,  Аральская,
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Спортивная,  Читинская,  даурская.  По  результатам  обследования  подрядной
организации ООО «БРИЗ-Ценкр» вьіданы предписания от 20.09.2019 № 20.09.1 и
№ 20.09 об устранении вьіявленных нарушений в срок до 30.09.2019. Указанньіе
нарушения   были   устранены   подрядной   организацией   в   установленный
предписаниями срок.

Кроме того,  специалистами МКУ «УдИБ» по результатам обследования
улично-дорожной  сети  г.  Красноярска,  проведенного  25.10.2019,  подрядной
организации ООО «БРИЗ-Центр» выдано предписание от 25.10.2019  № 25.10  об
устранении аналогичных нарушений в срок до 28.10.2019, в том числе на улицах
в Ленинском районе городаКрасноярска: Шевченко, Аральская, даурская.

В      соответствии      с      СП     78.1330.2012      «Автомобильные     дороги.
Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» работы по нанесению дорожной
разметки необходимо вьіполнять при условии отсутствия осадков, относительной
влажности воздуха не более 850/о при температуре не ниже 10 ОС.

Таким образом, с учетом климатически условий, устранить вьіявленные в
соответствии  с  предписанием  от  25.10.2019  №  25.10  недостатки  в  2019  году
подрядчику не представилось возможньім.

Согласно ответу ООО «БРИЗ-Центр» от 28.10.2019 дорожная разметка по
указаННым   адресам   будет   восстаНовлена   в   срок   до   30.06.2020.   Вопрос
о     выполнении     подрядной     организацией     предписания     от     25.10.2019
№ 25.10  находится на контроле в МКУ «УдИБ».

дополНительНо    cooбщаем,    что   27.12.2019    На   заседании   городской
комиссии по безопасности дорожного движения в городе Красноярске принято
решение  об  организации  устройства  горизонтальной  дорожной  разметки  в
Ленинском районе городаКрасноярскас применением пластичньн материалов.

Выполнение  работ  по  нанесению  дорожной  разметки  с  применением
пластичнж материалов запланировано на весенне-летний период текущего года
с учетом организации работ по ямочному ремонту на вышеуказанных участках
улично-дорожной сети.

дорожная разметка с применением пластичньіх материалов на участках,
указанных в предписании от 25.10.2019 № 25.10,  будет нанесена по истечении
гарантийного  срока,  установленного  для  дорожной  разметки,  выполненной
краской,  после устранения недостатков подрядчиком.

Необходимо отметить, что все работьі будут осуществлены подрядчиком,
который   определится   в   результате   проведения   конкурентных   закупочньіх
процедур, предусмотренных Федеральным законом от о5.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственньіх и муниципальньіх нужд».
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С уважением,

Глава города

2С6а5в.и3ні_Ёрий Александрович

C.B. ЕреМин


