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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
УП РАВА ЦЕНТ РАЛЬНОГО АДМ ИНИСТРАТИВ НОГ о округА
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Руководителю
регионального исполкома
оНФ в Тюменской области

А.В. 3аболотских
e-mail: 72rеgiоп@опf.ru

О ремонте автомобильной
дороги

Уважаемый Александр Владимирович !

рассмотрев Ваше обращение поступившее в адрес Ддминистрации
города Тюмени, по вопросу информирования о сроках приведения в

нормативное состояние автомобильных дорог по улицам 1-я,2-я, Новая, 2-ой

МостовоЙ переулок, в рамках компетенции управы L]ентрального

администраrr"ноiо округа Мминистрации города Тюмени, сообщаем

следующее.
текущее содержание указанных в обращении автомобильных дорог

осуществляет подрядная организация акционерное общество (тодэп), по

результатам проведенного аукциона в электронной форме, согласно

заключенному муниципальному контракту от 21.12,2017г. Ns20001.16.070 на

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования

местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства
имущественных комплексов, ливневой системы водоотведения закрытого

типа на территории Щентрального административного округа города Тюмени в

2о17 году. Согласно техническому заданию и условиям данного
муниципального контракта подрядной организацией выполняется комплекс

механизированных и немеханизированных работ, в соответствии с

кратностью и технологическими операциями, предусмотренными
муниципальными правовыми актами Мминистрации города Тюмени,

по состоянию на отчетную дату подрядной органи3ацией выполнены

работы по ремонту указанных в обращении автомобильных дорог с

применением фрезерованного асфальтобетона.
Согласно решению Тюменской городской !умы Ns539 от 24.11,2016 кО

бюджете города ТюменИ на2О17 год И на плановый период 201В-2019 годов>,

финансирование проектных и строительно-монтажных работ по строительству
17,,



lг,

lг|

I71

автомобильных дорог по ул. 1-я Новая и ул,2-я Новая, пер. 2-й Мостовой в

2017 году не предусмотрено.
В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 25.12.20,15 Ns1440 кОб утверждении требований к программам
комплексного развития транспортной, коммунальной инфраструктуры
поселений, городских округов), в целях планирования меропрИяТий ПО

строительству и реконструкции автомобильных дорог, МминИСТРаЦИей
города Тюмени организована разработка программы комплексного разВИтИя
города Тюмени, в составе которой будет предусмотрена схема раЗВИТИЯ

дорожной инфраструктуры. Планируемый срок завершения разработки
программы комплексного развития города Тюмени до 0'1.09,2017.

Сроки организации и этапность выполнения мероприяТий ПО

строительству автомобильныхдорог по ул. 1-я Новая и ул.2-я Новая, пер.2_й
Мостовой будут определены по итогам разработки программы коМплеКСНОГО

развития города Тюмени, с учетом наличия разрешительной докумеНТацИИ На

выполнение строительно-монтажных работ по объекту, оформления
земельных участков, необходимых для размещения объекта И УСЛОВИй

финансирования дорожного хозяйства города Тюмени.

Приложение на бл. в 1экз

3аместитель руководителя управы Ю.В. Карнаухова
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Калимуллин Камиль РахифДи
Черненко Витал и й Викт уfflич
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