Уважаемый Денис Олегович!
Ваш ответ (у документа отсутствуют обязательные реквизиты: дата и номер письма,

что само по себе уже является нарушением правил документооборота учреждений с
гражданами) на мое обращение от 28.12.16 г. № 70/вг к сожалению снова не содержит
ответа по существу задаваемых мною вопросов,кроме того этот документ входит в явное
в противоречие с вашим предыдущим ответом б6/вг от 20.12.2016, не проработан и
составлен формально. Поясню по сути:
Уведомление 000 "Триумф" невозможности качественного вьшолнения работ содержит
отсылку на СНиП 3.06.03-85, где сказано, что укладка горячих и холодных смесей следует
производить весной и летом при температуре воздуха не ниже + 5 градусов С°, осенью - не
ниже + 10 С°. Кроме того, при укладке наливных полиуретановьх покрытий температура
компонентов материала, поверхности основания и наружного воздуха в зоне проведения
работ должна составлять от +10 С° до 25 С° и относительной влажности не более 70 °/о. В
дни проведения данных работ температура окружающего воздуха и влажность (что
подтверждается как данными ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ http://50.mchs.gov.ru/operationalpage/dailyforecast/2016/11/1/,
так

и

ФГБУ

"Центральное

УГМС"

http://www.ecomos.ru/kadr22/nowostBlank.asp?fajl=new25.11.16_1.htm (при необходимости
возможно документальное предоставление данных сведений)) не соответствовала
необходимым МИНИМАЛЬНЫМтребованиям для осуществления работ. Исходя из этого

хотелось бы узнать, кто и на каком основании санкционировал проведение работ с
грубейшим нарушениям СНиП, не смотря на уведомление 000 "Триумф"?
Подписание дополнительного соглашения № 200-1/30.11.16 Адм. с формулировкой "В
связи с неблагоприятными погодными условиями" юридически неправомочно как в силу
указываемьх мною в предыдущем обращении 28.12.16 г. № 70/вг условий (постановление
ФАС Дальневосточного округа № ФО3-5956/2012 от 21.12.12, постановление № Ф103990/14 АС Центрального округа от 26.11.14) так и в силу отсутствия неблагоприятных
погодных условий по данным ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Кроме того,возникает один непонятный момент,как вы могли
в один день подписать Акты о приемке выполненных работ (1,2,3,4 от 30.11.2016) и в этот
же день доп. соглашение о продлении сроков работ если они уже выполнены.
Работы не могли быть вьшолнены в срок (Акты 1,2,3,4 от 30.12.20 16) т.к. в ответе 66/вг
от 20.12.2016 вы сообщаете, что по гарантийному письму срок выполнения работ был
продлен до 30.12.2016. На каком основании вы подписывали Акты (то что это было сделано
задним числом не имеет значения), зная,что подрядчик не вьшолнил до конца положенные

по контракту работы, например, до сих пор не установлены трибуны и скамейки для
запасных игроков.
Отсылка на статью 34 п. 6.1 ФЗ-44 от 05.04.20 13 в части списания законна только в том

случае если заказчиком были начислены пени (штрафы)исполнителю и при условии
соблюдения всех требований ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕЙjнРАЦИИ от 12 апреля 2016 г. N 44н. Начисление пеней и штрафов сделано не было,
не смотря на явное невыполнение по срокам данного муниципального контракта.
Уважаемый Денис Олегович, понимая вашу большую занятость как Главы, все же
прошу не относиться формально к обращениям и,хотя бы немножко вникать и погружаться
в суть подписываемьх вами документов. В случае повторения подобных формальньх
ответов со стороны Администрации вьпi
ужден буду обращаться в вьшiестоящие органы,
осуществляющие контрольные и распорядительные функции в сфере государственных

в.

закупок и в органы прокуратуры для выяснения всех обстоятельств выполнения данного
муниципального контракта.
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