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О безопасности дорожного
движения по ул. Казаровская

Уважаемый Александр Васильевич!

Рассмотрев Ваше обращение, по вопросам установки искусственных
дорожных неровностей и ямочного ремонта по ул. Казаровская, сообщаю
следующее.

Территориальной комиссией по обеспечению безопасности дорожного
движения при управе l-|ентрального административного округа
А,,цминистрации города Тюмени (далее Территориальная комиссия)
13.09.2017 проведено выездное обследование вышеуказанного участка
улично-дорожной сети.

В ходе комплексного обследования дорожных условий установлено, что
в районе административного здания Ns 23а по ул. Казаровская обустроены
две искусственные дорожные неровности. Согласно пунlfiу 6.2 ГОСТ Р 52605-
2006 <<Искусственные неровности), искусственные неровности устраивают
перед детскими и юношескими учебно-воспитательными учрежденияlли,
детскими площадками, местами массового отдыха, стадионами, вокзалами,
магазинами и другими объектами массовой концентрации пешеходов; на
транспортно-пешеходньlх и пешеходно-транспортных магистральных улицах
районного значения, на дорогах и улицах местного значения, на парковых
дорогах и проездах.

Территориальной комиссией принято решение о нецелесообразности
обустройства дополнительных искусственных неровностей по

ул. Казаровская, в связи с отсутствием критериев пункта 6.2 ГОСТ Р 52605-
2006 кИскусственные неровности).

Вместе с тем, Территориальной комиссией принято решение о
необходимости установки перильного огрФкдения на реryлируемом
пешеходном переходе в районе административного здания Ns 23а по
ул. Казаровская в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52289-2004
<<Технические средства организации дорожного движения. Правил
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожl-{ых ограждений и



направляющих устройств>, в целях обеспечения безопасности движения
пешеходов.

В соответствие с решением Тюменской городской ,Щумы от 24.11.2016
Ns539 <О бюджете города Тюмени на 2017 год и на плановый период 2018 и
20'l9 годов) в смете расходов l-|ентрального административного округа города
Тюмени (далее ЦАО г. Тюмени) на 2017 на реализацию данных
мероприятий не предусмотрены.

После определения источника финансирования мероприятие будет
включено в план программных мероприятий муниципальной программы
<Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2012-2019 годы>>,

утвержденной распоряжением Администрации города Тюмени от 14,11,2011
N0 523-рк, по l-]AO г. Тюмени на2018 год.

Содержание, указанного в обращении участка улично-дорожной сети,
осуществляется за счет средств бюджета города Тюмени подрядной
организацией акционерное общество (ТОДЭП>, привлеченной в соответствии
с требованиями законодательства о контракгной системе в сфере закупок к
вьlполнению работ по текущему содержанию территории ЦАО г. Тюмени.

В целях обеспечения надлежащего содержания улично-дорожной сети в
поселке Казарово, в весенне-летний период 2017 года выполнены работы по
ямочному ремонry 64 кв. м.

По состоянию на 15.09.2017 указанная в обращении территория
находится в удовлетворительном состоянии,

Руководитель управы В.Г. Черкашин

Пожарский Алексей Анатольевич, 45_1 О-08


