
Информация
о результатах реализации экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ источников финансирования работ, выполняемых на объектах дорожного
хозяйства Рязанской области в течение гарантийного срока эксплуатации,

и исполнения условий государственных и муниципальных контрактов подрядными
организациями, осуществлявшими капитальный ремонт и ремонт объектов

дорожного хозяйства, по устранению недостатков и дефектов,
выявляемых в течение гарантийного срока эксплуатации

за период с 2014 по 2018 годы»

По результатам экспертно-аналитического мероприятия рекомендовано:

Министерству имущественных и земельных отношений Рязанской области:
разработать типовой контракт на выполнение подрядных работ по

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружения на
них.

Министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области:
внести изменения в Регламент осуществления контроля за соблюдением

подрядчиками гарантийных обязательств, в части установления требования об
осуществлении контроля за гарантийными объектами ремонта. Внести изменения в
Положение об отделе контроля, дополнив функцией об осуществлении контроля за
соблюдением подрядчиками гарантийных обязательств по контрактам;

внести изменения в регламенты работников министерства, возложив на них
обязанности по осуществлению контроля за соблюдением подрядчиками
гарантийных обязательств.

Администрации города Рязани:
разработать и утвердить муниципальный правовой акт, регулирующий

контроль за соблюдением подрядчиками гарантийных обязательств.
Предусмотреть в должностных инструкциях специалистов обязанности по
контролю за соблюдением подрядчиками гарантийных обязательств.

Администрации муниципального образования – городской округ город
Касимов:

внести изменения в Регламент по организации контроля за объектами
капитального ремонта и ремонта автодорог в части установления требования об
осуществлении контроля за объектами ремонта.

Администрации муниципального образования – городской округ город
Сасово Рязанской области:

внести изменения в Регламент по организации контроля за объектами
капитального ремонта и ремонта автодорог в период гарантийного срока в части
определения органа, на который возлагается осуществление контроля за
гарантийными объектами ремонта и утверждения формы Реестра гарантийных
обязательств;



предусмотреть в должностных инструкциях специалистов обязанности по
контролю за соблюдением подрядчиков гарантийных обязательств.

Администрации муниципального образования – Рыбновское городское
поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области:

оформление актов обследования гарантийных участков автодорог
осуществлять в соответствии с требованиями Регламента.

Администрации муниципального образования – Ряжский муниципальный
район Рязанской области:

обеспечить ведение реестра гарантийных участков автодорог;
в соответствии с Регламентом по организации контроля за объектами ремонта

автодорог общего пользования в период гарантийного срока их эксплуатации
осуществлять обследование объектов ремонта с оформлением актов обследования.

Всем исследуемым муниципальным образованиям предложено при
заключении муниципальных контрактов руководствоваться положением Типового
(государственного) контракта на выполнение подрядных работ по строительству
(реконструкции) автомобильных дорог, в части включения в контракты условий,
связанных с исполнением подрядчиками гарантийных обязательств и
осуществлением контроля исполнения подрядчиками гарантийных обязательств со
стороны заказчика.

Администрациям муниципальных образований – Овчинниковское сельское
поселение Касимовского муниципального района Рязанской области и
Вослебовское сельское поселение Скопинского муниципального района Рязанской
области предложено принять необходимые меры к подрядчикам по устранению
выявленных дефектов на участках дорог общего пользования местного значения.


