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Министерство транспорта Российской Федерации информирует, что в рамках
исполнения
перечня
поручений
Президента
Российской
Федерации
от 27 февраля 2016 г. № Пр-371 (подпункта «е» пункта 1) по итогам
Межрегионального
форума
Общероссийского
общественного
движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 25 января 2016 г. и поручением Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12 марта
2016 г. № ДМ-П9-1336 (пунктом 9) о подготовке
Минтрансом России,
Минэкономразвитием России предложений по обязательному определению в
государственных и муниципальных контрактах гарантийных сроков на результаты
выполненных работ в сфере дорожной деятельности Федеральным дорожным
агентством разработан отраслевой дорожный методический документ 218.6.029-2017
(ОДМ 218.6.029-2017) «Рекомендации по установлению гарантийных сроков
конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации
дорожного движения», рекомендованный к применению распоряжением Росавтодора
от 15 декабря 2017 г. № 4000-р.
ОДМ 218.6.029-2017 размещен на сайте Минтранса России по адресу
https://www.mintrans.ru/activities/215/documents.
ОДМ 218.6.029-2017 направлен на установление гарантийных сроков вновь
устроенных
конструктивных
элементов,
законченных
строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом или содержанием участков
автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения,
включая прогнозные показатели состояния конструктивных элементов по годам
действия гарантийных обязательств.
Минтранс России рекомендует органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться
ОДМ 218.6.029-2017 при осуществлении закупок товаров, работ,.. -услуЕ-, для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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В целях реализации указанных поручений, а также Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (часть 11
статьи 34) Минтрансом России разработан проект приказа «О типовых условиях
контрактов на вьшолнение работ по строительству (реконструкции), капитальному
ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений».
В типовые условия контрактов включены существенные условия (условия о сроках,
объеме работ, привлечении субподрядчиков (соисполнителей), приемке работ,
ответственности сторон, гарантийные сроки, расторжении контракта и изменении
его существенных условий), предусмотренные Гражданским кодексом Российской
Федерации (глава 37, параграф 3 «Строительный подряд») с учетом требований
Федерального закона о контрактной системе. По результатам процедур
согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
указанный проект приказа будет принят Минтрансом России в установленном
порядке и размещен на официальном сайте Минтранса России.
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