Внимание!
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района сообщает об изменении в конкурсной документации на право заключить муниципальный контракт выполнение работ по текущему ремонту и содержанию муниципальных дорог Киржачского района для нужд администрации Киржачского района (информационный бюллетень от 22  апреля 2008г. в газете «Красное знамя», дата и время окончания подачи заявок: 26 мая 2008г. до 10:00)
             Основание: приказ председателя комитета  по управлению муниципальным имуществом В.Н. Илларионова от 20 .05.2008  № 101

                  В информационной карте конкурса:
   - п. 14 «Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе» изложить в следующей редакции:  601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,  каб. 30.С «23» апреля  2008г. по «16» июня  2008г.  
  - п. 15 «Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками»  изложить в следующей редакции:  «16» июня  2008г.   10:00ч. по московскому времени по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д.7 каб. 27.      
  - Приложение № 2 «Перечень выполняемых  работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования Киржачского района»
 к информационной карте конкурса   изложить в следующей редакции:
                       П е р е ч е н ь
выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования Киржачского района
№ пп.
Наименование работ
Протяженность (км)
Кол-во 
(шт.)
Периодичность выполняемых работ

Зимнее содержание дорог и мостов:



1.
Очистка дорог от снега
130,8

по мере необходимости, при превышении толщины снежного покрова свыше 2-4 см.
2.
Россыпь противогололедных материалов


по мере необходимости
3.
Расчистка снежного вала с обочин 


по мере необходимости, при превышении снежного вала свыше 5-10 см.
4.
Очистка подходов от снега


по мере необходимости
5.
 Очистка проезжей части и тротуаров мостов от снега  и посыпка противогололедными материалами


в зависимости от погодных условий
6.
Уборка снежного вала погрузчиком, вывоз снега, мусора


по мере необходимости
7.
Очистка автобусных остановок

11
по мере необходимости
8.
Очистка дорожных знаков от снега, ремонт поврежденных дорожных знаков


по мере необходимости


Летнее содержание дорог и мостов:



1.
Содержание обочин, в том числе планировка обочин автогрейдером за один проход по одному следу, скашивание травы механизированным способом, вывоз земли, очистка от грязи 
130,8

по мере необходимости
2.
Содержание покрытия дорог, в том числе ямочный ремонт дорожного покрытия, фрезерование покрытия с применением навесного оборудования на тракторе, заделка трещин в покрытии вручную


по мере необходимости, при превышении глубины  повреждения дорожного полотна свыше
 2 см.
3.
Установка и содержание знаков, в том числе окраска стоек дорожных знаков, замена щитков дорожных знаков на стойках


по мере необходимости
4.
Содержание ограждений, в том числе очистка барьерного ограждения от пыли и грязи, замена световозвращающих элементов, окрашивание тыльной стороны металлического барьерного ограждения, нанесение вертикальной разметки. Замена секций и стоек.

0,49
при несоответствии ГОСТу 26804-86
свыше 30%
5.
Содержание автобусных остановок, в том числе восстановление бордюрного камня на посадочной площадке, восстановление штукатурки стен автопавильонов, покраска автопавильонов, нанесение вертикальной разметки на бордюрный камень, очистка автобусных остановок

11
при повреждении внешнего вида более 30%
6.
Уборка мусора, в т.ч вывозка мусора на свалку


по мере необходимости
7.


Окраска металлического перильного ограждения мостов, окраска ж/б поверхностей ограждения мостов, механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с увлажнением, без увлажнения


6
по мере необходимости
8.
Планировка проезжей части грунтовых дорог, щебеночных дорог

29,5
по мере необходимости
9.
Восстановления профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала

16,4
по мере необходимости
10.
Ремонт поврежденных дорожных знаков, установка новых дорожных знаков


по мере необходимости


                                                                                                                                                                                                                   


