
       

Некоммерческое партнерство (НП "ЦПРЭиКХ") 

 

 

Исх.  № 51/ОС/18 от 25.10.2018  г.  

 

КОМУ: Мэру города Омска 

Фадиной О.Н. 

644043, Россия, Омск, ул. Гагарина, 24 
ТЕМА: Воспрепятствование законной 

предпринимательской деятельности 

 
 

Уважаемая Оксана Николаевна! 
 

 В период с 15 по 19 октября 2018 г. на отремонтированном участке автомобильной 

дороги в промежутке слияния улиц Циолковского и Пушкина была нанесена дорожная 

разметка («двойная сплошная» типа 1.3 в соответствии с Приложением 2 к Правилам 

дорожного движения Российской Федерации ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА И ЕЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ (по ГОСТу Р 51256-2011 и ГОСТу Р 52289-2004). 

 На этом участке дороги (см. схему) находится въезд на территорию с адресом: пр. К. 

Маркса, 41, на которой находятся производственные, коммерческие и некоммерческие 

предприятия и организации, а именно: ПАО «Сатурн», ООО «Полиграф», ОАО «Сатурн-

Авто», ОАО «Никрон», ООО «Фирма «Алекто-Электроникс», ООО «Сигма» и большое 

количество других предприятий и предпринимателей.  

 С момента нанесения «двойной сплошной» разметки, въезд и выезд без нарушения 

Правил дорожного движения для большегрузных автомобилей на указанную территорию 

стал невозможным, а для остальных автомобилей стал проблематичным, что приводит к 

дополнительным временным и материальным затратам предприятий находящихся на 

территории по адресу пр. К. Маркса д. 41, а также образованию «пробок» на этом, теперь 

ставшим сложном, участке дороги.  

 Начальник отдела организации и безопасности дорожного движения Департамента 

транспорта администрации города Омска Данилко Александр Владимирович сообщил, что 

разработку проекта по дорожной разметке на данном участке дороги разрабатывал ООО 

«Институт системотехники». С его слов ему известно о возникших проблемах на данном 

участке дороге, проектантом, якобы, не учтено отсутствие железнодорожного переезда, до 

тех пор пока ООО «Институт системотехники» не внесет изменения в проект никто 

переделывать разметку не будет. Его не интересует, что кому то стало неудобно ездить, 

необходимо руководствоваться Правилами дорожного движения. Такую же позицию заняла 

советник директора Департамента транспорта администрации г. Омска Лапкова Юлия 

Владимировна, предложившая написать заявление на которое, с ее слов будет дан ответ в 

установленное законом время. 

 Главный инженер проекта отдела организации дорожного движения ООО «Институт 

системотехники» Кочерга Константин Николаевич сообщил, что проект по данному участку 

дороги существует с 2016 года и на данном участке дороги по проекту предусмотрена 

«прерывистая» линия типа 1.7 Приложения 2 к ПДД РФ. Его заявление противоречит 

заявлению Данилко Александра Владимировича. В наши задачи пока не входит выяснять, 

кто из них говорит не правду. 

 У всех собственников объектов недвижимости находящихся по адресу пр. К. Маркса 

41, производственных и коммерческих предприятий, являющиеся плательщиками налогов в 

муниципальный бюджет и создающих добавленную стоимость для Российской экономики 
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возникает резонный вопрос, а господин Данилко А.В. и г-жа Лобкова Ю.В. вообще 

понимают, что своим незаконным бездействием (они даже не появлялся на месте) и 

незаконным действием (нанесение  разметки вопреки проекту) фактически препятствуют 

законной предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов. 

 Руководствуясь Законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» № 59-ФЗ от 02.05.2006  

 

П Р Е Д Л А Г А Ю: 

 

 1. Устранить препятствие в осуществлении предпринимательской деятельности путем 

ликвидации дорожной разметки («двойная сплошная» типа 1.3 в соответствии с 

Приложением 2 к Правилам дорожного движения Российской Федерации ДОРОЖНАЯ 

РАЗМЕТКА И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (по ГОСТу Р 51256-2011 и ГОСТу Р 52289-2004) на 

промежутке автомобильной дороги по улице Циолковского и Пушкина при повороте на 

въезд на закрытую территорию по адресу пр. К. Маркса, д. 41. 

 2. Предоставить сведения о стоимости и результатах тендера, проведенного  в 

соответствии с Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на право проведения работ 

по нанесению дорожной разметки на промежутке автомобильной дороги в месте слияния  

улиц Циолковского и Пушкина.  

 3. Предоставить сведения о стоимости и копию проекта, а также результаты тендера, 

проведенного  в соответствии с Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на право 

проведение проектных работ ООО «Институтом системотехники» об организации 

дорожного движения на промежутке автомобильной дороги по улице Циолковского и 

Пушкина. 

 

Приложение:  

1. Схема въезда на закрытую территорию по адресу пр. К. Маркса, 41 

 

 

 

 

Директор НП «ЦПРЭиКХ»                          /О.Г. Сёмкин/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
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