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И в снег, и в дождь
В городской администрации обсудили условия новых контрактов
на содержание и ремонт дорог
Ю

 

Заместитель главы администрации Перми
натолий Дашкевич на заседании круглого стола 23
мая обсудил с депутатами и представителями районных
администраций
новые требования к содержанию и ремонту улично-дорожной сети города
в рамках пятилетних контрактов,
которые
заработают с 21 июля этого года. На очистку города
от снега будут тратить
на 308 млн руб. больше,
а дорожная техника будет
осна ена системами спутниковой навигации, что
позволит следить за подрядчиками.

З

амглавы городской администрации натолий Дашкевич отметил, что заключение контрактов
с подрядчиками на пять лет, а не
три года, как было ранее, позволит значительно повысить эффективность работы. « то поможет подрядчикам
планировать свою деятельность: заблаговременно заготавливать материалы, покупать новую технику. Предприятия смогут приобретать дорожно-строительный
материал до наступления сезона выполнения ремонтных работ по более низким
ценам», — отметил Дашкевич.
Подрядные организации будут выбраны в формате конкурса. Одним из требований к участникам аукциона является
наличие опыта в дорожной отрасли. тот
критерий, введённый впервые, позволит
привлекать квалифицированные предприятия и специалистов, обеспечивая
качественное выполнение ремонтных
работ. В администрации подчёркивают,
что благодаря нововведениям повысится качество содержания улично-дорожной сети.
натолий Дашкевич отметил, что
в рамках действую их муниципальных контрактов пло адь автомобильных дорог, находя ихся на содержании, составляет чуть более 19 млн кв. м.
В новых контрактах, рассчитанных на
2019–2024 годы, планируется увеличение об ёма содержания дорог почти
на 109 тыс. кв. м — за счёт включения
новых отрезков.
Например, участок улицы
ероев
асана от ул. калова до выезда из города переведён в первую категорию, участок улицы Васильева от ул. ероев
асана до ул. уйбышева — во вторую
категорию, что повышает требования
к содержанию этих улиц.
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Весно 2019 го а ители горо а асто аловались на неу овлетворительное состояние горо ски улиц.
пятилетние контракты направлены на то, тобы повысить ка ество уборки
Замглавы администрации также остановился на осна ении дорожной техники системой спутниковой навигации,
что позволит контролировать работу
подрядчиков в реальном времени.
Он подчеркнул, что в буду их контрактах будет предусмотрено использование новых, более эффективных
противогололёдных материалов с меньшим содержанием песко-соляной смеси (95% — реагент, 5% — ПСС). анее
это соотношение составляло 70:30. « то
вводится для того, чтобы в городе было
меньше песка и больше чистоты. Сокраение об ёмов песка уменьшит количе-

да. Вывозить снег будут в течение трёх
суток.
роме того, в проект новых муниципальных контрактов включены требования, касаю иеся уборки снега с дорог
частного сектора.
В процессе обсуждения нововведений
первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий
алютин сделал акцент на контроле качества
выполненных подрядчиком работ. Он
обратил внимание коллег на данные проверки онтрольно-счётной палаты, которая показала, что нет ни одного района,
где бы полностью соблюдались нормати-
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ство грязи и пыли, которые доставляют
неудобства в весенний период, а также
улучшит внешний вид города», — пояснил Дашкевич.
Закупать реагент будут заказчики —
районные учреждения благоустройства.
По мнению администрации, это позволит заранее приобретать материалы и
выполнять работу более эффективно.
Уборка снега с зон платных парковок
будет осу ествляться в течение четырёх часов после окончания снегопа-

вы уборки территории. натолий Дашкевич отметил, что независимый контроль
будет проводить городская административно-техническая инспекция.
Также
алютин обратил внимание
на особенности системы оплаты труда подрядчика. Сегодня администрация
полностью оплачивает работу подрядных организаций независимо от об ёма
выполненных работ. «Например, зимой
не шёл снег, подрядчик не работал, а все
бюджетные деньги получил. Наша схе-

овые

ма привязана к визуальному состоянию
территории, а это очень относительный
фактор», — об яснил свою точку зрения
Дмитрий алютин.
онтроль работы подрядных организаций осу ествляется строго по прописанным в контракте требованиям, пояснил натолий Дашкевич. роме того,
предложенная схема допускает появление коррупционной составляю ей, так
как об ективно посчитать об ёмы снега невозможно, «начнутся приписки»,
заключил замглавы.
Представитель прокуратуры рекомендовал «не перегибать палку» с ужесточением контроля за подрядными
организациями, иначе у людей не будет
возможности работать в своём регионе.
Он призвал поддержать пермские подрядные организации, а также предложил включить в буду ие муниципальные контракты внутриквартальные
дороги и под езды к значимым социальным об ектам.
Свою позицию относительно проекта муниципальных контрактов высказали представители онтрольно-счётной
палаты Перми. Они привели ряд корректировок, внесённых ими в требования
контракта, которые будут способствовать достижению поставленных целей.
« ы говорим о ежедневном контроле,
о выполнении работ по факту», — отметили ревизоры.
роме того, поднимались вопросы
о наличии у подрядчиков необходимой
техники для борьбы с пылью в городе в
летний период, а также о соблюдении
гарантийных обязательств как со стороны администрации, так и со стороны
подрядных организаций. натолий Дашкевич пообе ал депутатам учесть внесённые в проект контракта замечания.

