
Муниципальный контракт № 8 

г. Санкт-Петербург « ОР » ю&/ЛМЛ 2013г. 

Местная администрация муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Смолячково, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы Местной администрации 
Власова Антона Евгеньевича, действующего на основании Устава МО пос.Смолячково, с 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строй Сервис» в лице 
генарального директора Тоскуева Дениса Викторовича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий 
муниципальный контракт (в дальнейшем Контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по содержанию дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования поселок Смолячково в 2013 году, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные в полном объеме работы в 
соответствии с п. 3 настоящего Контракта. 
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение 
№1 к муниципальному контракту), Адресным перечнем по содержанию дорог, 
расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково на 
2013 год, входящих в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга 
(Приложение №2 к муниципальному контракту), которые являются неотъемлемой частью 

*• настоящего Контракта, а также условиями настоящего Контракта. 
1.3. Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол рассмотрения и 
оценки котировочных заявок № 0172300011813000008-П от 24.09.2013г. Единой 
комиссией муниципального образования поселок Смолячково по размещению 
муниципального заказа. 

% 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
2.1 Начало выполнения работ: с 16.10.2013 г. 
2.2. Окончание выполнения работ: 31.12.2013 г. 

3. ЦЕНА РАБОТ ПО КОНРАКТУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Цена Контракта составляет 465 411 (Четыреста шестьдесят пять тысяч четыреста 
одиннадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 70 994,90 руб., с учетом коэффициента 

* снижения, определенного исходя из предложения участника запроса котировок. 
Коэффициент снижения составляет 0,9978544. 
Расчеты за выполненные работы будут производиться Заказчиком за фактически 
выполненные работы на основании актов выполненных работ, представленными 
Подрядчиком и подписанными обеими Сторонами. 
3.2. Источник финансирования - местный бюджет муниципального образования поселок 

Смолячково на 2013 год. 

3.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению Сторон без 

изменения предусмотренных Контрактом объема, качества выполнения работ и иных 

условий исполнения Контракта. 

3.4. Авансирование по Контракту не предусмотрено. 
3.5. Расчеты между сторонами осуществляется по казначейской системе исполнения 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год в валюте 
Российской Федерации. 
3.6. Цена Контракта включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему 
вознаграждение. 
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-
правовых актов, задания на выполнение работ и иных исходных данных или иными 
недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем 
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обнаруженных недостатков. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об 
объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в акте выполненных работ, 
фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим Контрактом, 
Заказчик в течение 3-х дней уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы 
до внесения в них соответствующих изменений. 
3.8. В случае если в установленный заказчиком срок работы заново Подрядчиком не 
выполнены или допущенные им недостатки являются существенными и неустранимыми, 
заказчик вправе отказаться от исполнения муниципального контракта и потребовать 
возмещения причиненных убытков. 
3.9. Оплата по Контракту производится путем перечисления денежных средств 
Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. 
3.10. В случае начисления неустойки (пеней, штрафов), начисленных в соответствии с 
разделом 7 Контракта Заказчиком, Заказчик перечисляет Подрядчику сумму, 
причитающуюся за выполненные работы по настоящему Контракту, уменьшенную на 
сумму неустойки (пени, штрафов). 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Подрядчикобязан назначить в течение 3-х дней с момента подписания настоящего 
Контракта, ответственное лицо за ходом работ по настоящему Контракту, официально 
известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием должности, Ф.И.О., 
полномочий ответственного лица, а также его контактный телефон для оперативной связи. 
Такой представитель должен иметь необходимую квалификацию для организации 
производства работ и обеспечения качества выполняемых работ в соответствии со СНиП. 
4.2. Подрядчик обязан выполнитьвесь комплекс работ по уборке территорий 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Молодежное, 
включая утилизацию и (или) захоронение мусора, смета скошенной травы, опавших 
листьев, снега и снежно-ледяных образований в соответствии с условиями настоящего 
Контракта, техническим заданием, сметной документацией, с надлежащим качеством и в 
сроки, установленные настоящим Контрактом. 
4.3. Подрядчик обязан соблюдать: 

- Правила уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, 
утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 N 1334; 

-Приказ Минтранса России N 160 от 12.11.2007 "Об утверждении классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них"; 

- Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, 
утвержденное распоряжением Минтранса России N ОС-548-р от 16.06.2003; 

-ГОСТ Р50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения"; 

- Санитарные правиласодержания территорий населенных мест. СанПиН 42-128-
4690-88, утвержденные Минздравом СССР N 4690-88 от 05.08.1988; 

- Временная инструкция по организации уборки тротуаров, закрепленных за 
Комитетом по благоустройству и дорожному хозяйству, утвержденная на заседании ГШБ 
10.07.2004; 

- Положениепо уборке замощенных территорий, утвержденное постановлением ГШБ 
N18 от 29.05.2001; 

- Рекомендации по технологии уборки проезжей части городских дорог с 
применением средств комплексной механизации. Академия коммунального хозяйства. 
Москва, издание 2-е, исправленное и дополненное, 1990 г. 
4.4. Подрядчик обязан выполнять работы с применением машин и механизмов, методов и 
технологий, обеспечивающих безопасность при производстве работ и их качество. 
4.5. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность сетей и колодцев, принадлежащих 
сетевым службам или владельцам территорий. 
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4.6. Подрядчик обязан принимать участие в работе по проведению контрольного обмера 
Заказчиком. 
4.7. Подрядчикобязан регулярно информировать Заказчика по его конкретному запросу о 
состоянии дел по исполнению настоящего Контракта, а также своевременно письменно 
информировать Заказчика о любых существенных изменениях в работе, а также обо всех 
ситуациях, способных повлечь за собой невозможность исполнения обязательств, взятых 
на себя «Исполнителем». 
4.8. Подрядчик обязан принимать, рассматривать давать письменные ответы по 
результатам рассмотрения претензий и по устранению указанных нарушений в течение 3 
дней с момента получения претензий от Заказчика. 
4.9. Подрядчик обязан в минимально возможный срок, за счет собственных средств, 

устранять дефекты и иные выявленные недостатки по получении от Заказчика 

мотивированной письменной претензии относительно объемов и (или) качества работ, 

выполненных Подрядчиком, или их несоответствия условиям настоящего Контракта. 
4.10. Подрядчикнесет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта 
за действия третьих лиц, в случае их привлечения к исполнению обязательств по 
настоящему Контракту. 
4.11. Подрядчикобязан возмещать материальный и моральный ущерб, нанесенный в 
процессе выполнения работ третьим лицам. 
4.12. Подрядчикобязан принимать участие в сборе и уточнении информации о дорожных 
покрытиях, подлежащих содержанию, в частности уточнении объемов работ по видам 
покрытий, а также видов и количества элементов благоустройства, расположенных на 
данной территории. 
4.13. Подрядчикобязан представить Заказчику по его требованию маршрутно-
технологические карты, разработанные для уборки в зимний и летний период в 
соответствии с требованиями Технологического регламента. 
4.14. Заказчик обязан произвести оплату работ в порядке и в сроки, указанные в разделе 3 
настоящего Контракта, в случае выполнения Подрядчиком условий контракта. 
4.15. Заказчик обязан подписать акты выполненных работ, предъявленные 
Подрядчикомне позднее 5 календарных дней после представления, в случае если работы 
выполнены качественно, и объемы работ, указанные в актах соответствуют фактически 
выполненным. В случае выявления Заказчиком несоответствия объемов, указанных в 
актах выполненных работ, фактически выполненным, Заказчик обязан в течение трех 
рабочих дней после предъявления акта уведомить об этом Подрядчика. 
4.16. Заказчик имеет право в любое время проверить ход и качество выполняемых работ 
без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
4.17. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований 
Технологического регламента и иных, установленных настоящим контрактом требований, 
не подлежат оплате Заказчиком до устранения обнаруженных недостатков. 
4.18. В случае изменения Подрядчиком объема, состава работ и прочих изменений, 
данные работы Подрядчику не оплачиваются. 

5. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ 
5.1. При приемке выполненных работ Заказчик проверяет соответствие их объема и 
качества требованиям, установленным в настоящем Контракте. 
5.2. Приемка и сдача выполненных работ производится по окончании каждого 
календарного месяца представителями Подрядчика и Заказчика в течение пяти рабочих 
дней после предъявления Подрядчиком акта выполненных работ. Приемка и сдача 
выполненных работ за декабрь 2013 года производится до 31 декабря 2013 года. 
5.3. При сдаче работ Подрядчикомпредъявляются Заказчику: 

сертификаты соответствия (заверенные подписью участника и печатью 
участника в случае ее наличия) на лакокрасочные материалы, применяемые при покраске 
ограждений в соответствии с Перечнем товаров, подлежащих обязательной сертификации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 
982; 
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копии документов, подтверждающих факт утилизации отходов. 
5.4.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ из-за несоответствия 
результатов работы условиям, оговоренным в Контракте, в течение 2-х рабочих дней 
составляется двухсторонний акт, а в случае неявки или не подписания Подрядчиком -
односторонний акт с последующим направлением Подрядчику, с перечнем необходимых 
доработок и сроков их выполнения. Исправления производятся без дополнительной 
платы. 
5.5.В течение всего срока выполнения работ проверка выполненных работ производится 
представителями обеих «Сторон» 2 раза в неделю, а в экстренных случаях (поступление 
жалобы, неблагоприятные погодные условия) - ежедневно. 
5.6.В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки выполненных работ из-за 
несоответствия условиям, оговоренным в техническом задании и муниципальном 
контракте, в частности при некачественном или неполном выполнении работ, Подрядчик 
обязан выполнить весь комплекс работ качественно и незамедлительно. 
5.7.В случае не выполнения полного состава работ по определенному виду покрытия в 
акт выполненных работ по данному виду покрытий стоимость работ не включается и 
Заказчиком не оплачивается. 

6. КАЧЕСТВО РАБОТ 
6.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих 
ГОСТ, ТУ, СНиП, технической документации и других нормативных документов. 
6.2. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, 
указанными в п. 6.1. Контракта. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
И ИНЫЕПОСЛЕДСТВИЯНАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

7.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по 
Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах: 
7.2. За несвоевременное начало и окончание работ, нарушение сроков приемки и сдачи 
работ по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику пени в размере 1% (одного 
процента) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения 
обязательств; 
7.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по 
Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии 
производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти 
процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом 
исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в 
сроки, согласованные с Заказчиком. 
7.4. За задержку устранения дефектов в работах, определенных двухсторонним актом, а в 
случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику 
пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению 
дефектов за каждый день просрочки. 
7.5. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта, Заказчик 
предупреждает об этом Подрядчика. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х 
дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% 
(одной десятой процента) от цены Контракта. При повторном нарушении Подрядчиком 
указанных требований Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 
0,5% (пяти десятых процента) от цены Контракта. 
7.6. Уплата штрафа (неустойки)за нарушение обязательств по Контракту производится 
Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на 
доходный счет по исполнению местного бюджета муниципального образования 
поселокСмолячково. 

7.7. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 
обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 
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исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств 
в натуре. 
7.8. Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в 
отдельности. 
7.9. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что 
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 
силы или по вине Заказчика. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
8.1 Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания, подлежит включению в 
Реестр муниципальных контрактов МО пос. Смолячково и действует до исполнения 
обязательств обеими сторонами. 
8.2.Истечение срока контракта не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, 
возникших в период действия контракта, а также от ответственности за его нарушение. 

9. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
9.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в судебном порядке. 
9.2.3аказчик вправе обратиться в суд для расторжения Контракта и потребовать 
возмещения причиненных убытков в следующих случаях: 
- если Подрядчик в течение 10 дней от даты заключения Контракта не приступает к 
исполнению Контракта; 
- если недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были 
устранены или являются существенными и неустранимыми; 
- принятия в установленном порядке решения о ликвидации Подрядчика или применения 
арбитражным судом в отношении Подрядчика процедур банкротства; 

административного приостановления деятельности Подрядчика в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
- наложения государственными органами в установленном порядке других ограничений, 
лишающих Подрядчика возможности выполнения работ. 
При возникновении обстоятельств, предусмотренных в абзацах 3-5 настоящего пункта, 
Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о возникновении указанных 
обстоятельств. 
9.3. В случае если контракт расторгается по соглашению сторон, Заказчик оплачивает 
Подрядчику стоимость фактически выполненных работ. 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение 
своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате 
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. 
10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не 
могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми 
являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение 
обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства. 
10.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, которая не в 
состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по контракту, должна в трехдневный 
срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме. 
10.4. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие контракта 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
11.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением 
случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему 
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Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения. 
11.2. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб, 
возникший в период производства работ, если не докажет, что ущерб нанесен не по его 
вине. 
11.3. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
12.1. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они 
заключены в соответствии с требованиями действующего законодательства, оформлены в 
письменной форме и подписаны Сторонами. 
Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 
12.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта или в 
связи с ним, разрешаются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия 
спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в установленном законом порядке. 
12.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об 
этом друг друга в 3-х дневный срок со дня таких изменений. 
12.4. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента 
исполнения сторонами своих обязательств. 
12.5. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику. 
12.6. Во всем остальном, не оговоренном Контрактом, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ 
13.1. Приложение №1. Техническое задание. 
13.2. Приложение №2. Адресный перечень по содержанию дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год, 
входящих в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга 

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Заказчик: 

Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково 

(МА МО пос.Смолячково) 

197729, Санкт-Петербург, пос.Смолячково, 

Приморское шоссе, д. 678 

ИНН 7843302689, КПП 784301001, 

УФК по г. Санкт-Петербургу (МА МО 

пос.Смолячково, МА МО пос.Смолячково, л\с 

03723002520) 

р/с 40204810900000000179 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по г. Санкт-Петербургу 

БИК 044030001 

Подрядчик: 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй Сервис» 

(ООО «Строй Сервис») 

188824, Ленинградская область, 

Выборгский р-н, п.Поляны, Выборгское 

шоссе, д.71, оф.5 

ИНН 4704085390, КПП 470401001 

р/с 40702810355070001016 

Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк 

России» г. Санкт-Петербург 

кор/сч 30101810500000000653 

БИК 044030653 

Заказч 
Глава 
муницш [ 

аселок 

. . - ^ _ ^ # / 
ч ^ ^ ^ . ^ 

Подрядчик: 
Генеральный директор 
ООО «Строй 



Приложение №1 к 

муниципальному контракту 
№ ^ о т 0 > . Л Р . 2013 г . 

Техническоезадание 

1. Требования к производству работ 

1. Сроки выполнения работ. 

1.1. Начало выполнения работ: 16.10.2013 г. 
1.2. Окончание выполнения работ: 31.12.2013 г. 
1.3. Сроки и периодичность выполнения видов работ определяются в соответствии с: 

- Технологическим регламентом производства работ по комплексной уборке 
улично-дорожной сети Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением 
Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 28.12.2012 г. № 214-р; 

- Технологическим регламентом производства работ по содержанию объектов 
дорожного хозяйства Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением Комитета 
по благоустройству и дорожному хозяйства Санкт-Петербурга от 10.08.2009 г. № 
813-р. 

1.4. Расчёт стоимости выполненных работ производится на основании нормативов 
финансовых затрат на содержание автомобильных дорог регионального значения в Санкт-
Петербурге на 2013 год, утвержденных Распоряжением Комитетом экономического 
развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 
04.10.2012г. №1339-р. 
1.5. Авансирование не предусмотрено. 

2.0 бьем выполняемых работ: 
2.1 Объем работ - в соответствии с Адресным перечнем по содержанию дорог, 
расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково на 
2013 год, входящихв перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга 
(Приложение 3 к муниципальному контракту). 

З.Требования к выполнению работ: 
1.Требования к работам, в том числе к их качеству, установлены следующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга: 
- Технологическим регламентом производства работ по комплексной уборке 

улично-дорожной сети Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением Комитета по 
благоустройству Санкт-Петербурга от 28.12.2012 г. № 214-р. 

- Технологическим регламентом производства работ по содержанию объектов 
дорожного хозяйства Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением Комитета по 
благоустройству и дорожному хозяйства Санкт-Петербурга от 10.08.2009 г. № 813-р. 

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения»; 

- ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры 
и требования; 

- Правила уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, 
утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10 2007 № 1334 (в 
редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1078); 

- Рекомендации по технологии уборки проезжей части городских дорог с 
применением средств комплексной механизации. Академия коммунального хозяйства. 
Москва, издание 2-е, исправленное и дополненное, 1990 г.; 

- Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, 
утвержденное распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р; 
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- Санитарные правила содержания территорий населенных мест. СанПиН 42-128-
4690-88, утвержденные Минздравом СССР от 05.08.1988№ 4690-88; 
- Приказ Минтранса России от 12.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации 

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». 
- Правила содержания, охраны и производства работ в зоне зелёных насаждений и 

положении о порядке возмещения ущерба, нанесенного зеленому фонду СПб и на 
территориях, подчиненных Санкт - Петербургу», утвержденные Распоряжением Мэра 
СПб от 15.06.93 г. №442-р. 

-Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и 
ремонтом жилищного фонда, утвержденных приказом Госстроя РФ от 09.12.1999 № 139; 

-Закона Санкт-Петербурга от 24.12.2003 № 793-2 «Об административной 
ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время на территории 
Санкт-Петербурга». 

-Федеральный закон от 21Л2.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(«Российская газета», N 3, 05.01.1995); 

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999). 

- Правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности (СниП 
21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СниП 12-03-2001 

- Другими нормативными и законодательными актами 

2. Исполнитель выполняет работы по уборке и содержанию дорог в соответствии: 
- с перечнем технологических операций и видов работ, проводимых при зимней и 

летней уборки дорог в СПб, предусмотренным: 
• Технологическим регламентом производства работ по комплексной уборке 

улично-дорожной сети Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением 
Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 28.12.2012 г. № 214-р, 

• Технологическим регламентом производства работ по содержанию объектов 
дорожного хозяйства Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением 
Комитета по благоустройству и дорожному хозяйства Санкт-Петербурга от 
10.08.2009 г. №813-р; 

- с применением машин и механизмов и другого оборудования, позволяющим 
выполнить работы с надлежащим качеством и с привлечением квалифицированных 
трудовых ресурсов. 

4. Зимняя уборка 
Основной задачей зимней уборки улично-дорожной сети Санкт-Петербурга 

является обеспечение такого состояния дорог, тротуаров, при котором достигается 
беспрепятственность работы городского транспорта, безопасное движение пешеходов и 
транспортных средств. 

Важнейшим условием качественного выполнения работ является 
их своевременность. 

Технология производства основных операций зимней уборки городских дорог 
основана на комплексном применении средств механизации и противогололедных 
материалов, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях 
интенсивного транспортного движения. 

Противогололедные материалы при снегоочистке препятствуют процессу 
уплотнения и прикатывания свежевыпавшего снега, а при возникновении снежно-ледяных 
образований снижают смерзаемость льда с поверхностью дорожного покрытия. 
Перечень технологических операций и видов работ, производимых в зимний период: 

Уборка дорог: 
• - Очистка дорог от снежно-ледяных образований; 
• - Удаление снежно-ледяных образований; 
• - Устранение гололеда и скользкости; 
• - Подметание дорог в период отсутствия снега и благоприятных погодных 



условиях; 
• - Погрузка и вывоз смета с пунктов перегруза на полигоны ТБО с учетом 

утилизации смета. 
Уборка тротуаров 

• - Очистка от снежно-ледяных образований; 
• - Удаление снежно-ледяных образований; 
• - Устранение гололеда и скользкости; 
• - Подметание тротуаров в период отсутствия снега и благоприятных 

погодных условиях; 
• - Ручная уборка тротуаров. 

Прочие виды работ: 
• - Содержание снегоприемных и снеголавильных пунктов; 
• - Содержание пескобаз; 
• - Содержание пунктов перегруза смета; 
• - Дежурство. 

Перечень основных операций комплексной уборки улично-дорожной сети Санкт-
Петербурга в зимний период, при выполнении данных видов работ, 
и количество циклов их выполнения, приведены в Приложении 2. 

4.1. Уборка дорог 
4.1.1. Очистка ДОРОГ от снежно-ледяных образований 

Основной задачей очистки дорог от снежно-ледяных образований является 
снегоочистка. 

Качественная очистка дорог от снега с применением противогололедных 
материалов достигается при хорошем их перемешивании со снегом, что возможно при 
интенсивном движении транспорта (не менее 100 маш./час на одной полосе). При малой 
интенсивности движения транспортных средств (менее 100 маш./час в полосе движения) 
применяется одно операционная, безреагентная снегоочистка. 

Снегоочистка дорог, не имеющих значительных уклонов (более 3%), производится 
с применением технической соли (с увлажнением солевыми растворами, в виде растворов 
и в сухом виде). На дорогах с уклонами, в местах интенсивного торможения 
транспортных средств, на остановках пассажирского транспорта, перекрестках и др., 
участках дорог с уклонами при снегоочистке допускается применение пескосоляной 
смеси. 

Очистка дорог от снежно - ледяных образований включает в себя следующие 
операции: 

- распределение противогололедных материалов; 
- плужно-щеточная снегоочистка дорожных покрытий; 
- завершающее сгребание и сметание снега на проезжей части дорог; 
- снегоочистка лотковых зон; 
- формирование валов снега автогрейдерами; 
- разгребание и сметание валов снега на перекрестках и въездах во дворы; 
-разгребание валов снега на остановках общественного транспорта 

и пешеходных переходах; 
- плужно-щеточная очистка осевых полос с асфальтовым покрытием; 
- перекидка валов снега на свободные территории; 
- плужно-щеточное формирование валков и куч в при лотковой зоне; 
- завершающая зачистка прилотковой полосы после погрузки и вывоза снега; 
- сдвигание масс снега (снятие снега с газонов); 
- устранение гололеда и скользкости ; 
- погрузка противогололедных материалов в кузова распределителей; 
- погрузка снега, сформированного в валы и вывоз на снежные свалки; 
- погрузка и вывоз смета на полигоны ТБО. 



Кроме того, к работам, обеспечивающим очистку дорог от снежно — ледяных 
образований относятся: 

пробег спецмашины на заправку противогололедными материалами 
(в среднем -6 км.); 

- пробег автосамосвала к месту погрузки снега (в среднем -6 км.); 
- пробег подметально-уборочной машины к месту разгрузки и обратно 

(в среднем -12 км). 

Очистка дорог от снежно-ледяных образований (снегоочистка) предусматривает 
следующие этапы: 

- Выдержка; 
- Обработка дорожных покрытий противогололедними материалами; 
- Интервал; 
- Сгребание и сметание снега. 
Если после окончания первого цикла работ снегопад продолжается, цикл работ 

повторяют необходимое число раз. 
Для предотвращения образования снежно-ледяного наката при повышении 

и последующем резком понижении температуры воздуха, после обработки дорожного 
покрытия противогололедными материалами снегоочистку начинают сразу по получении 
сигнала о возможном понижении температуры воздуха. 

Выдержка - промежуток времени от начала снегопада до момента начала внесения 
противогололедных материалов в снег. 

Обработка дорожных покрытий противогололедными материалами (далее - ПГМ) 
производится при помощи распределителей и начинается после истечения периода 
выдержки. Продолжительность этой операции определяет время накопления снега на 
дороге без ПГМ. 

При отсутствии снегопада, при температуре от +1 до -5 ОС и влажности более 70% для 
устранения гололеда обработка проезжей части дорог и тротуаров ПГМ производится в 
дежурном режиме. 

При интенсивном образовании гололеда (толщина льда на покрытии превышает 
Змм и более) следует проводить посыпку (поливку) в два приема (при необходимости) 
при той же норме расхода при одноразовой посыпке (поливке) соли технической и 
пескосоляной смеси или солевого раствора. 

Для распределения технической соли с увлажнением применяются машины 
с оборудованием для комбинированного распределения ПГМ (сухая соль или сухая соль + 
солевой раствор). 

Порядок применения видов и норм расхода ПГМ в Санкт-Петербурге на зимний 
период по районам Санкт-Петербурга указан в Приложении №3. 

В зависимости от состояния дорожного полотна ПГМ применяются: 
- на сухую и влажную поверхность — соль с увлажнением, солевые растворы; 
- на мокрую поверхность — сухая соль. 
Для обработки проезжей части дорог (предварительной - до начала снегопада и 

основной - во время проведения снегоуборочных работ) в первую очередь используются 
жидкие материалы, которые необходимо распределять, строго соблюдая установленную 
норму обработки дорожного покрытия за один технологический цикл. 

Распределение ПГМ необходимо начинать с улиц, имеющих высокую 
интенсивность движения, а также в первую очередь зон торможения перед перекрестками, 
остановками общественного транспорта наземными пешеходными переходами, постами 
ДПС. Остановки общественного транспорта, перекрестки, подъемы, спуски и т. Д. 
должны обрабатываться наиболее тщательно. 

Не допускается попадание ПГМ за пределы проезжей части дорог. 

Основные показатели технологического процесса снегоочистки при применении ПГМ 
Режи 
м 

Интенсивност 
ь снегопада, 

Продолжительность этапов 
Выдержка | Обработка | Интервал | Сгребание, | Всего 
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мм/час ПГМ сметание 
снега 

Первый цикл 
I 
II 
III 

0,5-1,0 
1,0-3,0 
свыше 3,0 

45 мин. 
15 мин. 
15 мин. 

2 час 
2 час 
1 час 30 мин. 

3 час 
0 
0 

2 час 
2 час 
1 час 30 мин. 

7 час. 45 мин. 
4 час 15 мин. 
3 час 15 мин. 

Последующие циклы 
I 

II 
III 

0,5-1,0 

1,0-3,0 
свыше 3,0 

0 

t~6 ~ ~ 
0 

2 час 

2 час 
1 час 30 мин. 

3 час. 
45мин 
15 мин. 
15 мин. 

2 час 

2 час 
1 час 30 мин. 

7 час. 45 мин. 

4 час 15 мин. 
3 часа 15 
мин. 

Интервал - период между окончанием обработки дороги ПГМ и началом сгребания 
и сметания снега. 

Сгребание и сметание снега. 
Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания 

снега плужно-щеточными снегоочистителями. Работу снегоочистителей необходимо 
начинать с улиц, имеющих наиболее интенсивное движение транспорта и на которых 
ПГМ распределялись в первую очередь с тем, чтобы на каждом участке дороги выдержать 
заданный период между внесением материалов, сгребанием 
и сметанием снега. 

После окончания снегопада производят завершающее сгребание и сметание снега 
плужно-щеточными снегоочистителями с периодичностью: 

В дневное время суток: 
дороги группы «В» - 6 часов. 

В ночное время суток - до 8 часов утра, в последовательности: дороги указанные в 
приложении 3, группы «А», «Б», «В». 

Снег сгребается и сметается в валы у бордюрного камня, в лотковой зоне, ширина 
которой не более 1,5 м. 

Периодичность работы машин при однооперационной снегоочистке 
Температура снега, ОС Периодичность снегоочистки 
От-2 до-10 45 мин 
Ниже-10 1 час 30 мин 
Выше -2 30 мин 

В периоды отсутствия снегопадов на проезжую часть дороги может заноситься 
снег с крыш и валов снега, а также колесами транспортных средств. В таких случаях 
производится патрульное подметание проезжей части дорог для сметания с полос 
движения снега наносного происхождения. 

При длительном отсутствии снегопада, преимущественно в конце зимнего периода, 
происходит интенсивное загрязнение дорожного покрытия. Для удаления загрязнений 
используются подметально-уборочные машины, работающие без увлажнения. 

В процессе снегоочистки снег с проезжей части дорог перемещается плужно-
щеточными снегоочистителями, как правило, на прилотковую полосу дороги. 
На эту часть дороги перемещаются также уплотненный снег, снежно-ледяной накат и лед, 
в случае их образования после снегоочистки и скалывания. 

Разгребание валов снега на перекрестках, въездах во дворы должно выполняться 
после образования вала снегоочистителями, т.е. в процессе производства каждого цикла 
снегоочистки независимо от ее режимов. При образовании валов на перекрестках следует 
принимать во внимание значение убираемых улиц и интенсивность движения 
транспортных средств. 
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На каждом из разгребаемых перекрестков должны быть заблаговременно 
установлены места для укладки на них снега с убираемого вала. Такими местами могут 
быть прилотковые или резервные полосы на второстепенных проездах, а именно 
пересекающих основную магистраль либо аналогичные места на этой магистрали. 
Возможно также использование местных расширений дороги, свободных территорий, 
расположенных у перекрестка. Разгребание валов производится при помощи совков -
разгребателей или бульдозеров и автогрейдеров. 

4.1.2.Удаление снежно-ледяных образований. 
Удаление снежно - ледяных образований включает в себя следующие операции: 

• скалывание уплотненного снега; 
• скалывание снежно-ледяного наката и льда; 
• удаление снега и скола уплотненного снега и льда. 

Показатели технологического процесса механизированного удаления 
снежно-ледяных образований 

Место образования 
снежно-ледяного наката 
или льда 

Проезжая часть после 
снегоочистки 
(аварийный способ) 

Прилотковая часть 
дороги после удаления 
валов снега (профилакт. 
Способ) 

Оптималь 
ная 
температу 
ра уборки 

не ниже -
8 ОС 

не ниже -
12 ОС 

Продолжительность этапов, час 
Выдержка 
после 
снегопада 
В кратчайшие 
сроки после 
образования 
наката и 
льда* 

Обработка 
технической 
солью, не более 

0,5 

1,0 

Интерва 
л 

от 3 до 4 

не более 
16 

Скалыва 
ние, не 
более 

1 

24 

* При снегопаде интенсивностью 0,5-1 мм/час - 2 часа, при снегопаде интенсивностью 
1 мм/час - 1час. 

При уборке снежно-ледяных образований в прилотковой полосе, 
их скалывание должно быть осуществлено в возможно короткие сроки, после удаления 
вала снега. 

Скалывание льда при аварийном способе должно производиться в кратчайшие 
сроки. В прилотковой полосе скалывание льда необходимо закончить до снегопада и 
образования новых валов снега. 

Очередность скалывания льда устанавливается на основании значимости улиц. 
Распределение технической соли при помощи распределителей производится при 

профилактическом способе на прилотковой части дороги до перемещения на нее вала 
снега при первом снегопаде или за 2 - 3 дня до первых снегопадов полосой не 
превышающей 3 м. 
При распределении ПГМ необходимо исключать попадание технической соли на полосы 
зеленых насаждений. 

Скалывание льда по аварийному способу рекомендуется производить в вечерние и 
утренние часы суток, т.е. в период прекращения движения транспортных средств, 
колесами которого техническая соль может быть сброшена до ее опускания в слой льда. 
В связи с этим, слои льда, по высоте превышающие 20 мм, могут убираться в течение 2 
суток. 

Для надлежащего качества работ, прежде всего для обеспечения требуемого 
состояния прилотковой полосы, валу снега необходимо предавать форму, удобную для 
последующей погрузки, выполнять вспомогательные работы, обеспечивающие 
надлежащее содержание бортового камня и прилегающей к нему полосы дороги шириной 
около 0,5 м., осуществлять удаление снега в возможно короткие сроки после очередного 
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снегопада для предотвращения при возможных колебаниях температуры (с переходом 
через 00С) образования в основании вала снежно-ледяного наката и льда. 

В кратчайшие сроки после удаления снежно-ледяных образований должны быть 
зачищены освободившиеся площади прилотковой полосы. После зачистки остатки 
должны быть собраны совком в кучи или валы для последующего удаления. 

Удаление снега и скола из лотковой зоны осуществляется либо погрузкой 
и вывозом, либо складированием на газоны в соответствии с утвержденной Адресной 
программой складирования. Выброс вала снега на газоны производить 
в течение 2-х суток на всех группах дорог. 

Сроки вывоза снега и скола (не более) 
Слой 
свежевыпавшего 
снега 
до 10 см 
От 10 до 15 см 
свыше 15 см 

Группа дорог 

«В» 

8 суток* 
10 суток 
В сроки, установленные Комитетом по благоустройству Санкт-
Петербурга, пропорциональные высоте свежевыпавшего снега к 
моменту окончания снегопада 

Особенности удаления снежно-ледяных образований после обильного снегопада 
В целях организации уборки дорог и вывоза снега и ледяных образований при 

механизированной уборке, обеспечения беспрепятственного прохождения транспорта на 
улицах города и безопасности дорожного движения, необходимо привлечение 
эвакуаторов для перемещения транспортных средств при помощи других транспортных 
средств, на свободные от снега территории. Для организации работы эвакуаторов 
необходимо проведение подготовительных работ с привлечением работников ГИБДД по 
временному ограничению или закрытию движения, работников ручного труда по 
установке ограждающих элементов, подкопки и обеспечения доступности к перемещению 
припаркованного автотранспорта. После перемещения мешающего уборки автомашин 
необходимо произвести подчистку снега и сдвигание снежных масс для формирования 
снежных куч и проведения погрузочных работ в кузов самосвала для вывоза на 
соответствующие площадки и снежные свалки». 

4.13. Устранение гололеда и скользкости 
Устранение гололеда и скользкости следует проводить в первую очередь на 

участках с крутыми уклонами и кривыми малого радиуса, на пересечениях в одном 
уровне, на искусственных сооружениях и подъездах к ним, а также во всех других местах, 
где часто возникает необходимость торможения. 

Гололед устраняется следующими способами: 
- активным; 
- профилактическим или пассивным. 

Для устранения гололеда и скользкости на проезжей части дорог применяются 
ПГМ. 

Порядок применения видов и норм распределения ПГМ в Санкт-Петербурге на 
зимний период по районам Санкт-Петербурга указан в Приложении № 3. 

К работам, обеспечивающим устранение гололеда и скользкости помимо 
непосредственного распределения ПГМ, относятся: 

- пробег на заправку ПГМ (в среднем 6 км); 
- погрузку ПГМ в кузов распределителей; 
- приготовление солевых растворов. 

Показатели технологии устранения гололеда и скользкости 
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Наименован 
ие работ 

Устранение 
гололеда 

Устранение 
скользкости 

Способ 
выполнения 

Активный 
Пассивный 

Пассивный 

Основная 
Операция 

Обработка 
дорожного 
покрытия ПГМ до 
образования 
гололеда 
Обработка 
дорожного 
покрытия ПГМ 

Норма 
распределе 
ния ПГМ* 

50 г/м2 

150г/м2 

Время 
производства 
работ 

За 1-2 часа до 
возникновени 
я гололеда 

Немедленно, 
после 
возникновени 
я скользкости 

Периодичность 
работ 

Через 3-4 часг 
при 
интенсивном 
движении 

* Представлена норма распределения ПГМ при одноразовой обработке покрытий 
В условиях интенсивного движения транспортных средств пескосоляная смесь 

постепенно разносится колесами, в связи с чем, обработка смесью должна повторяться 
через 3-4 часа, а в местах торможения - через 2-3 часа. 

4.1.4. Подметание дорог в период отсутствия снега и благоприятных погодных 
условий 

Подметание является основной операцией уборки загрязнений на улицах 
и площадях, имеющих асфальтобетонные и цементно-бетонные покрытия. 

В период зимней уборки подметание дорог производится при отсутствии снега на 
дорожных покрытиях, с целью очистки дорог от мусора и смета. 

В первую очередь подметают основные магистральные улицы, затем улицы 
местного значения с учетом интенсивности движения транспортных средств. 

Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары, чтобы исключить 
повторное загрязнение лотков, для чего время уборки тротуаров должно быть 
скоординировано с графиком работ подметально - уборочных машин. 

4.1.5. Уборка дорог группы «В» с уплотненным снежным накатом, группы «В» с 
неусовершенствованным покрытием 

В зимний период на дорогах группы «В» без ливневой канализации, 
и «В» неусов.» с песчано-гравийным покрытием допускается уплотненный снежный 
накат. Механизированная уборка предусматривает проведение следующих 
технологических операций: 
- снегоочистка дорожных покрытий; 
- завершение сгребания и сметания снега; 
- разгребание и сметание снега на перекрестках и въездах во дворы; 
- перекидка валов снега на свободные территории. 

В период перехода температуры воздуха через ноль градусов в сторону 
положительных значений необходимо незамедлительно принимать меры 
по ликвидации с проезжей части автомобильных дорог разрушающегося слоя снежно-
ледяных образований. 

На спусках, подъемах и крутых поворотах дорог при переходах через 0 ОС 
(обледенении снежного наката) необходимо для устранения скользкости производить 
обработку 10% пескосоляной смесью, гранитной крошкой, песчано-гравийной смесью 
при помощи распределителей с расходом 150 г/м2. Повторную и последующие обработки 
покрытий осуществляют при смещении фрикционных материалов с проезжей части. 

Хранение гранитной крошки, песчано-гравийной смеси осуществляется 
на территориях пескобаз. 

Количество циклов уборки дорог с уплотненным снежным накатомза сезон 

Группа дорог 

«В», (с песчано-гравийным, 

Количество циклов за сезон 

В Период снегопадов В период отсутствия снегопадов и 
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грунтовым покрытием) 

32 

при благоприятных погодных 
условиях 

8 

Уборка тротуаров. 
Основной задачей зимней уборки тротуаров является обеспечение безопасного 

движения пешеходов независимо от погодных условий. 
Зимняя уборка тротуаров осуществляется как механизированным, так и ручным 

способами. При уборке тротуаров производится первоначальная ручная уборка 
недоступных для механизмов мест. Периодичность уборки тротуаров, технологических 
тротуаров следует принимать в зависимости от интенсивности движения пешеходов (от 
класса тротуаров) 

Интенсивность движения пешеходов* 
до 50 чел. В час 

Класс тротуара 
1 класс 

* Интенсивность пешеходного движения определяется по полосе тротуара, шириной 
0,75м. по пиковой нагрузке утром и вечером. 

Уборка территорий производится по маршрутным картам, содержащим план 
тротуаров, технологических тротуаров, с указанием зеленых насаждений, столбов, мачт 
электроосвещения и других препятствий, мешающих выполнению работ и в соответствии 
с установленным графиком. 

4.2.1. Очистка тротуаров от снежно-ледяных образований 
Очистка тротуаров от снежно - ледяных образований включает 

в себя следующие операции: 
- подметание и сдвигание снега во время снегопада; 
- сдвигание и перекидка вала снега с тротуаров; 
- завершающая зачистка тротуаров от остатков снега после основной уборки; 
-очистка тротуаров от снега наносного происхождения при отсутствии снегопада; 
- подметание и сдвигание снега, сбрасываемого с крыш на тротуары; 
- распределение противогололедных материалов на тротуарах; 
- удаление очагов уплотненного снега и накатов после снегоочистки, при помощи 

обработки их противогололедными материалами; 
- устранение гололеда и скользкости на тротуарах; 
- погрузка противогололедных материалов в кузова пескоразбрасывателей; 
- погрузка и вывоз снега на снежные свалки с закрытых тротуаров 

итехнологических тротуаров; 
- погрузка смета с закрытых тротуаров и технологических тротуаров 

в автосамосвалы (после ручного подметания). 
Кроме того, к работам, обеспечивающим очистку тротуаров 

от снежно - ледяных образований относятся: 
- погрузка противогололедных материалов в кузов распределителей погрузчиком; 

пробег на заправку противогололедными материалами и обратно 
(в среднем - 12 км); 

- погрузка снега с «закрытых» тротуаров погрузчиком в автосамосвалы; 
- вывоз снега с «закрытых» тротуаров на снежную свалку; 
- пробег автосамосвала к месту погрузки снегом (в среднем - 6 км); 
- зачистка прилотковой зоны после погрузки и вывоза снега. 

Сгребание и подметание снега с тротуаров, зачистка бордюрного камня, для 
прохождения снегопогрузчика, в границах уборки, производится не позднее, чем через 2 
часа после окончания снегопада в дневное время или в ночное время до 7 часов утра. 
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Очистка покрытий от снега наносного происхождения при отсутствии снегопада 
должна производиться в ранние утренние часы машинами с плужно-щеточным 
оборудованием. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров в прилотковую зону. 

Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены на тротуарах 
I и И классов не позднее 6 часов с момента окончания снегопада. 

Производство работ по уборке тротуаров при длительных снегопадах 
интенсивностью более 6 мм/час, обильных снегопереносах и других экстремальных 
условиях должно осуществляться в соответствии с аварийным планом мероприятий. 

Для обеспечения подъезда к зданиям и въезда во дворы убирается, перекрывающих 
их вал снега. Убираемый вал сдвигается в остающийся вал, размещенный впереди по ходу 
движения. 

4.2.2. Удаление снежно-ледяных образований 
Удаление снежно - ледяных образований на тротуарах включает в себя следующие 

операции: 
- сколка льда под трубами водостоков на зданиях; 
- ручная уборка снежно-ледяных образований с применением погрузочных 

механизмов. 
Участки тротуаров, покрытые уплотненным снегом, следует убирать в кратчайшие 

сроки скалывателями - рыхлителями уплотненного снега. Сгребание и уборка скола 
должны производиться одновременно со скалыванием и складироваться вместе со снегом 
для последующего вывоза на снегоприемные пункты. 

Если на тротуарах образовались участки (под водосточными трубами, крышки 
люков водопроводных и канализационных колодцев и т.д.) покрытые наледью, 
ее следует скалывать и убирать. 

4.2.3. Устранение гололеда и скользкости 

Для устранения гололеда и скользкости на тротуарах применяются следующие 
противогололедные материалы: 

• Твердые ПГМ; 
• Механические и композитные смеси; 
• Жидкие ПГМ: 

К работам, обеспечивающим устранение гололеда и скользкости помимо 
распределения ПГМ (ПСС), относятся: 

- приготовление солевых растворов; 
- погрузка противогололедных материалов в кузов распределителей; 
- пробег на заправку ПГМ (в среднем 6 км); 

При интенсивном образовании гололеда (толщина льда на покрытии превышает 
Змм и более) следует проводить посыпку (поливку) в два приема 
(при необходимости) при той же норме расхода при одноразовой посыпке (поливке) соли 
технической и пескосоляной смеси или солевого раствора. 

При смещении 50% фрикционных материалов (песчано-гравийная смесь, гранитная 
крошка) с покрытий осуществляют повторную и последующие обработки покрытий, 
нормы распределения более 200 г/м2 производят в два приема. 

Порядок применения видов и норм противогололедных материалов 
в Санкт-Петербурге на зимний период по районам города указан в Приложении №3. 

В первую очередь следует обрабатывать участки с уклонами и участки, 
примыкающие к перекресткам и местам большого скопления людей. 

Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты плужно-
щеточными снегоочистителями, не допускается их попадания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны. 

4.2.4. Подметание тротуаров в период отсутствия снега и благоприятных погодных 
условий 
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В период зимней уборки подметание тротуаров производится при отсутствии снега 
на покрытии, с целью очистки тротуаров от мусора и смета. 

Подметание тротуаров производится ежедневно до 7 часов утра и далее по мере 
накопления загрязнений. Тротуары должны быть убраны до подметания лотков, чтобы 
исключить их повторное загрязнение. 

Подметание механизированным способом замощенных территорий осуществляется 
специализированной техникой (среднего и малого класса) с нормативной нагрузкой на ось 
60 КН (6т). Для подметания замощенных территорий применяются полипропиленовые 
щетки. 

Ручное подметание замощенных территорий производится с немедленным 
удалением собранного смета. 

4.2.5. Ручная уборка тротуаров 
Ручная уборка тротуаров тротуаров включает в себя следующие операции: 
-ручное подметание свежевыпавшего снега; 
-ручное сдвигание свежевыпавшего снега; 
- ручная сколка льда под трубами водостоков на зданиях; 
- ручная зачистка бордюрного камня от снежно-ледяных образований; 
- ручная зачистка лотка от снежно-ледяных образований; 
- ручная уборка от снежно-ледяных образований под трубами водостоков 

с применением погрузочных механизмов; 
- ручная зачистка мест складирования снега на газонах; 
- ручное распределение противогололедных материалов во время гололеда; 
- ручная снегоочистка тротуаров от снега наносного происхождения; 
- ручная зачистка от наледи и льда; 
- ручная очистка урн от мусора; 
- ручная промывка урн; 
- погрузка мусора, собранного из урн, в автосамосвал; 
- вывоз мусора на пункты перегруза автосамосвалом; 
- вывоз мусора с пунктов перегруза специализированным транспортомна полигоны 

ТБО для утилизации. 

Сразу после вывоза снега производится зачистка метровой зоны до асфальта 
и бордюрного камня. 

Организация системы сбора, хранения, регулярного вывоза мусора обеспечивается 
в соответствии с требованиями «Санитарных правил содержания территории населенных 
мест» (СанПиН 42-128-4690-88) осуществляется надлежащее содержание тротуарных урн. 
Мусор из урн автосамосвалами вывозится на пункты перегруза, 
для последующей транспортировки специализированными машинами на полигоны ТБО, 
для захоронения или утилизации. 

Очистка урн от мусора производится в ночное время до 8 часов утра 
и в дневное время - по мере необходимости. 

Промывка урн осуществляется в специально отведенных местах 
в соответствии с периодичностью указанной в Приложении №1. 

Периодичность уборки урн 
Группа дорог (класс тротуара) 
«В» (1) 

Периодичность 
1 раз в сутки 

4.4.6. Погрузка и вывоз смета с пунктов перегруза на полигоны ТБО 
Данный вид работ включает в себя: 

- погрузку смета в автосамосвал погрузчиком; 
- вывоз смета на полигон ТБО автосамосвалом. 

Вывоз смета на полигоны ТБО производится с учетом того, что количество смета на 
пунктах перегруза не должно превышать 3-х суточных норм накопляемости (30 г/м2 в 
сутки). 
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4.4.7. Содержание пунктов перегруза смета 
Данный вид работ включает в себя: 

- сдвигание куч смета бульдозером; 
- зачистку подъездных путей. 

Работы по содержанию пунктов перегруза смета производятся ежедневно, 
в течение 4-х часов. 

4.4.8. Дежурство 
В период зимней уборки, для своевременного обеспечения работ 

по устранению скользкости на дорогах и оперативного принятия мер 
по устранению последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и иных 
погодных явлений на предприятиях организуется круглосуточное дежурство уборочной 
техники, в котором задействуется до 50% машин от количества работающей на линии. 

5.1. Содержание полосы отвода, земляного полотна и системы водоотвода 

5.1.1. Состав работ по содержанию полосе отвода, земляному полотну и системе 
водоотвода: 

а) поддержание полосы отвода, обочин, откосов (кюветов) и разделительных полос 
в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозкой и 
утилизацией; эвакуация объектов, препятствующих проезду транспортных средств; 

б) планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с 
добавлением грунта и укрепление засевом трав; 

в) поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе 
прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, 
устранение дефектов их укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений 
присоединений (патрубков) к ливневой канализации, дренажных устройств, лотков, 
подводящих и отводящих русел и оголовков у труб); 

г) устройство дренажных прорезей; 
д) срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин 

дренирующим грунтом толщиной до 10 см; 
е) срезка, подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин; 

устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах; 
ж) восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми 

грунтами на площади до 50 м2; 
з) ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные дороги) 

в неустановленных местах; 
и) поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ полосы отвода; 
к) скашивание травы и вырубка нежелательной растительности (древесно-

кустарниковая и травяная растительность (кустарник, мелколесье и др,), произрастающая 
в результате естественных процессов расселения растений) в местах сопряжений 
покрытий тротуаров с бордюром (бортовыми камнями), на обочинах, откосах, 
разделительной полосе и в кюветах с уборкой, вывозкой и утилизацией порубочных и 
растительных остатков. Ликвидация нежелательной растительности химическим 
способом; 

л) поддержание в чистоте и порядке очистных сооружений. 

5.1.2. Виды дефектов, подлежащих устранению в ходе выполнения работ по 
содержанию полосы отвода, земляного полотна и системы водоотвода: 

а) превышение предельных значений размеров повреждений грунтовых обочин, 
разделительных полос, указанных в ГОСТ Р 50597-93; 

Повреждения грунтовых обочин (разделительных полос) не должны превышать 
значений, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1 
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Группа дорог и улиц по их 
транспортно-эксплуатационным 

характеристикам 
В 

Повреждения на 1000 м2 

покрытия, м , не более 

15,0 

Глубина 
повреждений, см, не 

более 
10,0 

б) не соответствие состояния укрепительных полос по степени деформации 
и ровности их покрытия значениям, установленным ГОСТ Р 50597-93; 

Предельно допустимые повреждения покрытия, а также сроки их ликвидации 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Группа дорог и улиц по их 

транспортно-эксплуатационным 
характеристикам 

В 

Повреждения на 1000 м2 

покрытия, м , не более 

2,5(7,0) 

Сроки ликвидация 
повреждений,сут., 

не более 
10 

Примечания: 

1) В скобках приведены значения повреждений для весеннего периода; 
2) Сроки ликвидации повреждений указаны для строительного сезона, определяемого 

погодно-климатическими условиями, приведенными в СниП 3.06.03 по конкретным видам 
работ. 

Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по 
длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см, 

в) механические повреждения (сколы, нарушение целостности, износ конструкции) 
патрубков, труб и их оголовков, закупорка трубопровода дренажа; 

г) разрушение крышки или решетки люка дождеприемного колодца, отклонение 
крышки или решетки люка дождеприемного колодца относительно уровня дорожного 
покрытия более 2,0 см; 

д) зарастание нежелательной растительностью обочин, кюветов и мест сопряжения 
покрытий тротуаров с бордюром (бортовыми камнями). 

5.1.3.Тре6ования к качеству выполняемых работ по содержанию полосы отвода, 
земляного полотна и системы водоотвода: 

Качество выполняемых работ должно обеспечиватьтребования действующих 
нормативных документов РФ, регулирующих вопросы содержания автомобильных дорог, в 
том числе: 

- чистоту и отсутствие посторонних предметов на обочинах, разделительных 
полосах, в кюветах; 

- отсутствие деформации обочин (промоин, колей, выбоин, ям); 
- отсутствие повреждений откосов земляного полотна; 
- отсутствие деформаций водоотводных (неукрепленных или укрепленных 

травосеянием) сооружений; 
- отсутствие смывов откосов, размыва канав, пучинообразований; 
- отсутствие механических повреждений дренажей труб и их оголовков, 

смотровых колодцев, закупорки трубопровода дренажа; 
- отсутствие нежелательной растительности на обочинах, в кюветах и местах 

сопряжения покрытий тротуаров с бордюром (бортовыми камнями). 

5.1.4. Периодичность выполнения работ по содержанию полосы отвода, земляного 
полотна и системы водоотвода: 

Во время весенне-летнего сезонапосле схода снежного покрова выполняются 
следующие работы: 

- подготовка системы водоотвода и водопропускных сооружений к пропуску талых 
вод с проезжей части; 

- восстановление профиля гравийных, щебеночных покрытий; 
- ликвидация последствий проявления пучин; 
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- заделка аварийных выбоин и просадок на обочинах; 
- обеспечение поверхностного водоотвода; 
- ликвидация последствий размывов талыми водами обочин, откосов, кюветов; 
- очистка лотков, водоотводных канав от скопившихся наносов, грунта, грязи после 

схода снежного покрова. 

Таблица 3 
Периодичность выполнения работ по содержанию полосы отвода, земляного полотна и 

системы водоотвода во время весенне-летнего сезона 

№ 
п/п 

1 

2 

3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

3.6 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

8 

Наименование и вид работ 

Категории ОДХ 

Поддержание полосы отвода, обочин, откосов (кюветов) 
и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их 
от мусора и посторонних предметов с вывозкой и 
утилизацией; 

Планировка откосов насыпей и выемок, исправление 
повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом 
трав 

Группа В 

IV V 

Количество за период 

В соответствии с Правилами уборки, 
обеспечения чистоты и порядка на 

территории Санкт-Петербурга, 
утвержденными постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 
16.10.2007№1334 

По мере необходимости 

Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке: 
Профилактическое содержание водопропускных труб 
Прочистка труб 
Профилактическое содержание патрубков 
Прочистка патрубков 
Поддержание в чистоте и порядке очистных сооружений 
Прочистка, профилирование и укрепление стенок и дна 
кюветов и водоотводных канав. 
Срезка, подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и 
гравийных обочин 
Устранение деформаций и повреждений на 
укрепленныхобочинах 
Срезка, подсыпка, планировка и уплотнение 
неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной 
до 10 см 
Восстановление земляного полотна на участках с 
пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 50 м2 

Ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на 
автомобильные дороги) в неустановленных местах 
Поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения 
границ полосы отвода 
Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной 
полосе и в кюветах с уборкой, вывозкой и утилизацией 
растительных остатков. Ликвидация нежелательной 
растительности химическим способом. 

2 
1 
6 
6 

2 
1 
6 
6 

По мере необходимости 

1 

1 

1 

1 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

3 3 

Во время осенне-зимнего сезонавыполняются следующие работы: 

- прочистка и профилактическое содержание труб и патрубков; 
- устройство и профилактика воздушных воронок; 
- вырубка нежелательной растительности; 
- устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах; 
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Г 

l 

№ 

- максимальную очистку обочин от снежных отложений, удаление наледных 
образований; 
- устройство в снежных отложениях траншей для отвода талых вод. 

Таблица 4 
Периодичность работ по содержанию полосы отвода, земляного полотна и системы 

водоотвода во время осенне-зимнего сезона 

п/п 

1 

2 
2.1 
2.2 

2.3 
2.4 

2.5 

3 

4 

5 

6 

7 

Наименование и вид работ 

Категории ОДХ 

Поддержание полосы отвода, обочин, откосов (кюветов) 
и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их 
от мусора и посторонних 

Группа В 

IV V 

Количество за период 

В соответствии с Правилами уборки, 
обеспечения чистоты и порядка на 

территории Санкт-Петербурга», 
утвержденными постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 
16.10.2007 №1334 

Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке: 
Профилактическое содержание водопропускных труб 

Прочистка водопропускных труб 
Профилактическое содержание патрубков 

Прочистка патрубков 
Прочистка, дна кюветов и водоотводных канав. 

Устранение деформаций и повреждений на укрепленных 
обочинах 
Устройство дренажных прорезей (воздушных воронок) 
Профилактическое содержание дренажных прорезей 
(воздушных воронок) 
Поддержание в чистоте и порядке элементов 
обозначения границ полосы отвода 
Вырубка нежелательной растительности (кустарник, 
мелколесье и др.) на обочинах, откосах и в кюветах, с 
уборкой порубочных остатков. 

1 

1 
6 

6 
1 

1 

1 
6 
6 

1 

По мере необходимости 

6 

12 

6 

12 

По мере необходимости 

1 1 

Таблица 5 
Периодичность выполнения работ по содержанию полосы отвода, земляного полотна и 

системы водоотвода в течение года 

№ 

п/п 

• 1 

2 

3 
31 

4 3.2 

Наименование и вид работ 

Категории ОДХ 

Поддержание полосы отвода, обочин, откосов (кюветов) и 
разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от 
мусора и посторонних 

Планировка откосов насыпей и выемок, исправление 
повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом 
трав 

Группа В 

IV V 

Количество за период 

В соответствии с Правилами уборки, 
обеспечения чистоты и порядка на 

территории Санкт-Петербурга», 
утвержденными постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 
16.10.2007 №1334 

По мере необходимости 

Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке: 
Профилактическое содержание водопропускных труб 
Прочистка труб 

3 
2 

3 
2 

0 1 



|рз 
г 3 4 

Н.5 
11,3.6 

р.7 
& 4 

li 5 

6 

- 6.i 

6.2 

7 

8 

9 

10 

11 

Профилактическое содержание патрубков 
Прочистка патрубков 
Поддержание в чистоте и порядке очистных сооружений 
Прочистка, профилирование и укрепление стенок и дна 
кюветов и водоотводных канав. 
Прочистка, дна кюветов и водоотводных канав. 
Устройство дренажных прорезей (воздушных воронок) 
Профилактическое содержание дренажных прорезей 
(воздушных воронок) 
Срезка, подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и 
гравийных обочин 
Устранение деформаций и повреждений наукрепленных 
обочинах 
Срезка, подсыпка, планировка и уплотнение 
неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной 
до 10 см 
Восстановление земляного полотна на участках с 
пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 50 м2 I 

Ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на 
автомобильные дороги) в неустановленных местах 
Поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения 
границ полосы отвода 
Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной 
полосе и в кюветах с уборкой, вывозкой и утилизацией 
растительных остатков. Ликвидация нежелательной 
растительности химическим способом. 
Вырубка нежелательной растительности (кустарник, 
мелколесье и др.) на обочинах, откосах и в кюветах, с 
уборкой порубочных остатков. 

12 
12 

12 
12 

По мере необходимости 

1 

1 
6 

12 

1 

1 

1 
6 

12 

1 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

3 

1 

3 

1 

5.1.5. Технология выполнения работ по содержанию полосы отвода, земляного полотна 
и системы водоотвода: 

На участках проведения работ по содержанию полосы отвода, земляного полотна и 
системы водоотвода должны быть установлены временные средства организации дорожного 
движения, включая дорожные знаки и дорожные ограждения установленного образца. 

Содержаниеполосы отвода, земляного полотна и системы водоотвода включает 
инженерно-технические мероприятия по систематическому уходу за земляным полотном 
в целях поддержания его в работоспособном состоянии и исправление отдельных 
небольших повреждений и деформаций, Решаемые при содержании основные задачи 
носят сезонный характер и обеспечивают: 

- в зимний период - максимальную очистку обочин от снежных отложений, 
удаление наледных образований; устройство в снежных отложениях траншей для отвода 
талых вод; 

- в весенний период - недопущение переувлажнения грунтов земляного полотна 
талыми и грунтовыми водами; 

- в летний период - выполнение работ по уходу за конструктивными элементами 
земляного полотна (обочины, откосы, водоотвод и др.), устранению мелких деформаций 
и разрушений; 

- в осенний период - проведение работ по защите грунтов земляного полотна от 
избыточного увлажнения. 

Работы по содержанию полосы отвода, земляного полотна и системы водоотвода 
выполняют на основании проведенных осмотров с составлением ведомости дефектов по 
отдельным конструктивным элементам: откосам, обочинам, системе водоотвода. 
Основной объем обследований проводят визуально. При этом фиксируют: 
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- изменения профиля откосов, наличие размывов, оползаний, обрушений, осыпей, 
степень зарастания откосов нежелательной растительностью, дефекты дернового слоя 
укрепления; 

- наличие и вид укрепления, дефекты и повреждения обочин. 

Работы по очистке полосы отвода, обочин, откосов (кюветов) и разделительных полос 
от мусора и посторонних предметов проводятся в соответствии с Правилами уборки, 
обеспечения чистоты и порядка на территории СПб (постановление Правительства СПб от 
16.10.2007 № 1334). Предметы, представляющие опасность с точки зрения безопасности 
движения, должны быть убраны с полосы отвода в течение 3 часов с момента обнаружения, 
остальные - в течение суток. Эвакуация посторонних предметов, препятствующих проезду 
транспортных средств, производится дорожными рабочими вручную с погрузкой в 
автомобиль-самосвал для их вывоза, посторонние предметы значительного веса и габаритов 
удаляются погрузчиком или специальной техникой. Места расположения посторонних 
предметов, оказавшихся на поверхности проезжей части, в случае невозможности их 
незамедлительного устранения, должны быть ограждены в установленном порядке и 
обозначены дорожными знаками. 

На обочинах выполняются работы по поддержанию ровности их поверхности, 
обеспечению поперечного уклона к бровке земляного полотна для надежного и быстрого 
стока дождевых и талых вод. 

Скашивание травы на откосах, разделительной полосе и в кюветах производят 
механическими косилками или вручную (в труднодоступных местах) при достижении 
высоты травяной растительности 15 см. 

Деформации и повреждения на укрепленных обочинах устраняют с использованием 
материалов, аналогичных принятым в конструкции укрепления или обладающих лучшими 
эксплуатационными свойствами. 

Участки дорог, земляное полотно которых подвержено пучинообразованию, должны 
находиться под усиленным надзором. 

Основными задачами содержания водопропускных труб являются поддержание 
нормальной их работы, предупреждение образования дефектов в насыпи и проезжей части 
над ними и непосредственно в самих трубах, устранение мелких повреждений. 

При содержании водопропускных труб необходимо следить за состоянием 
конструкций и материала, состоянием стыков и соединений защитных покрытий и 
гидроизоляции, а также состоянием насыпи и укреплений откосов, оголовков труб, русла на 
входе и выходе труб. 

Прочистка водопропускных труб и патрубков производится в целях обеспечения 
нормального водоотвода с проезжей части и тротуаров, недопущения застоя воды и, как 
следствие, устранения причин возникновения дефектов и повреждений покрытия. 

Водопропускные трубы очищают летом от мусора и ила, а зимой от снега и льда. 
Работы производят вручную скребками, механизированным способом или с помощью 
гидромонитора. 

В водопропускных трубах, работающих в напорном режиме, необходимо обеспечить 
полную водонепроницаемость стыков между звеньями, а также надежное закрепление 
выходного русла. 
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Профилактическое содержание патрубков выполняется в качестве 
предупредительной меры для поддержания их в исправном и работоспособном 
состоянии. 

Прочистку патрубков в летний, весенний и осенний период проводят с 
использованием ручного инструмента. 

В зимний период, в целях обеспечения пропуска талой воды в периоды оттепелей, 
прочистка патрубков производится как вручную, так и с помощью парообразователя. 

Ремонт патрубков включает следующие работы: исправление просадок основания 
под патрубками, заделку стьпсов, устранение мелких повреждений присоединений 
патрубков к ливневой канализации, полную замену разрушенных патрубков. 

Прочистку закрытых лотков со съемными решетками в летний и весенний период 
проводят с использованием ручного инструмента, в зимний период может быть 
использован парообразователь. 

Ремонт закрытых лотков со съемными решетками производится по мере 
необходимости и включает в себя следующие работы: исправление просадок основания 
под лотками, заделку стьпсов, устранение мелких повреждений присоединений лотков к 
ливневой канализации, замену поврежденных и восстановление отсутствующих решеток. 

Разрушенные под действием транспортных средств крышки дождеприемных 
колодцев подлежат немедленной замене. Крышки дождеприемных колодцев, имеющие даже 
незначительные сколы, также подлежат замене. При просадке дорожной одежды вокруг 
колодца необходимо произвести ее восстановление с регулировкой колодца до уровня 
поверхности дороги. 

В зимний период в целях обеспечения равномерного и возможно быстрого таяния 
снежного покрова на откосах и обочинах и недопущения разрушения откосов и обочин, 
подтопления водоотводных канав проводятся работы по устройству и содержанию 
дренажных прорезей (воздушных воронок) шириной до 0,5 метра в снежном покрове и 
ледяном поле. 

6. Общие требования к выполнению работ: 
Подрядчик обязан: 

1. Работу производить согласно Правилам уборки, обеспечения чистоты и порядка 
на территории Санкт-Петербурга, утвержденные постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 16.10.2007 № 1334 (в редакции Постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 26.08,2008 № 1078) и другим нормативным документам, содержащим 
требования к производству соответствующих работ. 

2. Производить работы в соответствии с: 
- Технологическим регламентом производства работ по комплексной уборке 

улично-дорожной сети Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением Комитета по 
благоустройству Санкт-Петербурга от 28.12.2012 г. № 214-р. 

- Технологическим регламентом производства работ по содержанию объектов 
дорожного хозяйства Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением Комитета по 
благоустройству и дорожному хозяйства Санкт-Петербурга от 10.08.2009 г. № 813-р. 

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения»; 

- ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры 
и требования; 

3. С начала действия Контракта предоставить ЗАКАЗЧИКУ на согласование 
технологические карты движения уборочной техники с указанием времени выполнения 
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работ в течение суток и в дальнейшем руководствоваться ими в процессе выполнения 
работ. 

4. Соблюдать сроки и качество выполнения работ по контракту, нормы охраны 
труда и техники безопасности согласно СниП. 

5. В зимний период использовать в работе только сертифицированные 
противогололедные материалы 

6. Не реже 1 раза в сутки информировать ЗАКАЗЧИКА о выходе уборочной 
техники и адресах вывоза снега, порядок передачи информации устанавливается 
ЗАКАЗЧИКОМ; 

7. Не реже 1 раз в неделю представлять автотранспорт и своего представителя для 
составления совместно с ЗАКАЗЧИКОМ актов проверки качества уборки и содержания 
дорог; 

8. В течении суток устранять недостатки, зарегистрированные в актах проверок 
9. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, либо 

третьим лицам в процессе производства работ. 
10. Возмещать штрафные санкции, налагаемые административными органами на 

ЗАКАЗЧИКА из-за невыполнения ПОДРЯДЧИКОМ договорных обязательств, 
11. Своими силами и за счет собственных средств ПОДРЯДЧИК производит 

восстановительные работы на объектах благоустройства, в связи с нарушениями, 
возникшими по вине ПОДРЯДЧИКА; 

12. Незамедлительно ставить в известность ЗАКАЗЧИКА при обнаружении на 
обслуживаемой территории фактов нарушения конструктивных элементов объектов 
благоустройства; 

13. В случае возникновения ДТП при производстве работ, ПОДРЯДЧИК несет 
полную материальную и юридическую ответственность за ущерб, нанесенный третьим 
лицам. 

14. В случае возникновения экстремальных погодных условий обеспечивать 
круглосуточное дежурство ответственных лиц, аварийных бригад и техники; в период 
сильных снегопадов обеспечение бесперебойной работы по уборке снега в режиме Ч.С.; 

15. ПОДРЯДЧИК несет полную материальную и административную 
ответственность за вывоз и утилизацию отходов. 

16. При нахождении на территории техники (автотранспорта), затрудняющей 
выполнение работ ПОДРЯДЧИК обязан собственными силами и свой счет принять меры 
к перемещению данной техники (информационное предупреждение о предстоящем 
проведении работ). 

17. В случае повреждения элементов благоустройства и зеленых насаждений 
ПОДРЯДЧИК обязан собственными силами и свой счет принять меры к замене 
восстановлению) нанесенных повреждений (ущерба). 

18. Обеспечивать доступ представителя Заказчика к объекту работ. Заказчик имеет 
право производить проверку своевременности и качества выполняемых работ в 
присутствии Подрядчика или без него. 

19. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе. 
20. В установленные Заказчиком сроки информировать его о ходе выполнения работ. 
21. Своевременно выполнять поручения Заказчика и отчитываться по ним. 

Оценка качества выполнения работ по настоящему контракту осуществляется в 
форме еженедельных комиссионных проверок, проводимых «Заказчиком» с 
участием представителей «Подрядчика», или «Заказчиком» самостоятельно (по 
жалобам населения). 
Результаты проверок оформляются актом проверки. 
Выявленные нарушения подлежат фотофиксации. 
По истечении срока выполнения этапа работ на основании еженедельных 

актов проверки составляется акт сдачи-приемки этапа работ, в котором учитываются 
недостатки, выявленные в период выполнения этапа работ. 
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После завершения соответствующего этапа работ «Подрядчик» направляет 
«Заказчику» необходимые документы, предусмотренные муниципальным контрактом. 

7.Требования по объему гарантий качества работ: 

- Ежедневное обеспечение качественного выполнения работ по уборке и содержанию 
дорог на территории МО поселок Смолччковосогласно адресной программе: 

- Соблюдение сроков регламентных работ; 

- Обеспечить при производстве работ требования охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной безопасности; 

- Нести ответственность за качество выполняемых работ, соблюдать требования 
технологических регламентов уборки и содержания дорог согласно действующего 
законодательства и нормативных актов. 

8. Иные требования к работам и условиям их выполнения: 
1. Подрядчик, осуществляющий уборку и содержание дорог на территории МО 

поселок Смолччково, самостоятельно заключает договоры с организациями, 
осуществляющими утилизацию и/или захоронение отходов и мусора, вывозу и 
размещению снежных масс и предоставляет их копии заказчику. 

2. Уборочная техника, применяемая для выполнения работ по Контракту, должна 
быть оснащена системой ГЛОНАСС или эквивалент. 

3. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими 
вставками, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

9. Приложения к техническому заданию. 
Все приложения к настоящему техническому заданию являются неотъемлемой его 

частью и контракта вцелом. 

Приложение №1 - Количество циклов выполнения основных операций комплексной 
уборки улично-дорожной сети Санкт-Петербурга в зимний период 
Приложение №2 - Порядок применения видов и норм противогололедных материалов в 
Санкт-Петербурге в зимний период 

Приложение № 1 

Количество циклов выполнения основных операций 
комплексной уборки улично-дорожной сети Санкт-Петербурга 

в зимний период 
1.1 Дороги 

№ 
п/п 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

1 6. 

Наименование операции 

Распределение противогололедных материалов (твердых, жидких) 
Плужно-щеточная снегоочистка дорожных покрытий 
Завершающее сгребание и сметание снега на проезжей части 
дорог 
Снегоочистка лотковых зон и формирование валов снега 
автогрейдерами 
Разгребание и сметание валов снега на перекрестках и въездах во 
дворы 
Разгребание валов снега на остановках общественного транспорта 

Количество 
циклов по 

А 
100 
120 
120 

90 

120 

120 

Б 
100 
90 
90 

60 

90 

90 

В 
100 
60 
60 

60 

60 

60 
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7. 

8. 
9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
15. 

16. 
17. 

18. 

19. 

20 

21 
22 

и пешеходных переходах 
Плужно -щеточная очистка осевых полос с асфальтовым 
покрытием 
Перекидка валов снега на свободные территории 
Плужно-щеточное формирование валков и куч в прилотковой зоне 
Завершающая зачистка прилотковой полосы после погрузки и 
вывоза снега, перекидки снега 
Сдвигание масс снега (Снятие снега с газонов) 

Подметание дорожных покрытий в период отсутствия снегопада и 
благоприятных погодных условий комбинированными машинами 
(летнее подметание) 
Содержание снегоприемных и снегоплавильных пунктов 

Содержание пескобаз 
Устранение гололеда и скользкости. Распределение 
противогололедных материалов (твердых, жидких) 
Погрузка ПГМ в кузова распределителей 
Погрузка снега сформированного в валы и вывоз на снежные 
свалки 
Ручная снегоочистка разделительных полос и островков 
безопасности 
Ручное подметание разделительных полос и островков 
безопасности 
Содержание пунктов перегруза смета 

Погрузка и вывоз смета на полигоны ТБО 
Дежурство 

90 

90 
90 
120 

60 

60 
60 
90 

-

60 
60 
60 

1 раз по адресной 
программе 

90 60 60 

150 суток-
бульдозер (в 3 

смены); 
30суток-ТО-18 

6 раз в сезон 
125 

125 
120 

30 

9 

125 

125 
90 

30 

9 

125 

125 
60 

24 

8 

180 суток в 
течении 4-х часов 

60 60 60 
180 

1.2.Тротуары, технологические тротуары, велодорожки, лестничные сходы в 
пешеходные тоннели, пешеходные тоннели, лестничные сходы к воде и 
площадки у воды 

№ 
п/п 

1 
Б I 

Наименование операции 

Подметание и сдвигание снега во время снегопада 
Сдвигание и перекидка вала снега 
Завершающая зачистка от остатков снега после основной уборки 
Очистка от снега наносного происхождения при отсутствии 
снегопада 
Подметание и сдвигание снега, сбрасываемого с крыш 
Завершающая зачистка снега, сбрасываемого с крыш 
Распределение противогололедных материалов 
Удаление очагов уплотненного снега и накатов после снегоочистки 
при помощи обработки их противогололедными материалами 
Подметание в период отсутствия снега и благоприятных погодных 
условий 
Устранение гололеда и скользкости 
Погрузка ПГМ в кузова пескорасбрасывателей 
Ручное подметание свежевыпавшего снега 
Ручное сдвигание свежевыпавшего снега 
Ручная сколка льда под трубами водостоков на зданиях 

Количество циклов 
по классам за сезон 

3 
240 
240 
240 
120 

2 
120 
120 
120 
80 

1 
90 
90 
90 
60 

24 
24 

100 100 100 
65 

90 

125 
125 

60 

125 
125 

60 

125 
125 

70 
70 

30 15 10 
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|_ 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Ручная зачистка бордюрного камня от снежно-ледяных образований 
Ручная зачистка лотка от снежно-ледяных образований 
Ручная уборка от снежно-ледяных образований под трубами 
водостоков с применением погрузочных механизмов 

Ручная зачистка мест складирования снега на газонах 

Ручное распределение противогололедных материалов во время 
гололеда 

Ручная снегоочистка от снега наносного происхождения 

Ручная зачистка от наледи и льда 

Ручная зачистка площадок остановок пассажирского транспорта от 
снежно-ледяных образований 

Ручное подметание площадок остановок пассажирского транспорта в 
период отсутствия снегопада и благоприятных погодных условиях 

Ручная очистка урн от мусора 

Ручная промывка урн от мусора 

Погрузка и вывоз снега на снежные свалки с «закрытых» тротуаров и 
технологических тротуаров 

Погрузка смета с «закрытых» тротуаров и технологических тротуаров 
в автосамосвалы (после ручного подметания) 

Ручной подбор снежно-ледяных образований с погрузкой в 
специализированный транспорт 
Ручное подметание в период отсутствия снегопада и при 
благоприятных погодных условиях 

Ручной подбор смета и мусора в пакеты с погрузкой в 
специализированный транспорт 
Вывоз мусора и смета на пункты перегруза специализированным 
транспортом 

Вывоз снега и скола на снегоприемные пункты 

60 

60 
15 

1 
100 

М ^ 
~60~^ 

90 

90 

540 

60 
60 
10 

1 
100 

50 
50 
60 

60 

180 

60 
60 
10 

1 
г~т~~ 

40 
40 
60 

60 

180 
12 

240 

90 

120 

60 

90 

60 

70 

90 

90 

90 

70 

60 

60 

60 

70 

60 

60 

60 

70 

Приложение № 2 

Порядок 
применения видов и норм противогололедных материалов 

в Санкт-Петербурге в зимний период 

№ 
п/ 
п 

№ 
п/ 
п 

1 

Район 

Район 

Курортный 

Проезжая часть 

до-12°С 
(г/м2) 

от-12° С и ниже 
(г/м2) 

Проезжая часть 
до-12°С 

(г/м2) 
Л.При температуре выше 
-5°С: 

• Соль (NaCI) -
до 50 г/м2; 

• Соль с 
увлажнением 
(NaCI - 20-22% 
р-р или СаС12 -
25-27% р-р) 

40г.+10 
мл/м2; 

Допускается применение 
на первоочередных 
дорогах и группы «А»: 

• применение 
раствора (NaCI 

от-12°Синиже 
(г/м2) 

1. 10% п е с 
- до 150 г/м2, 
2. Допускается! 
применение на. 
опасных участка* 
50% ПСС| 
-до 100 г/м2; 
• Гранитная крошка 

Применяются на 
первоочередных 
дорогах и дорогах 
группы «А»: 

Механические и 
композитные смеси: 
• СаС12-20%, NaCI -
75% KCI-5-20% и 

Тротуары 

до-12°С 
(г/м3) 

Т 
до-12° С 

(г/м2) 

от-12°С 

и ниже 
(г/м2) 

ротуары 
от-12°С 

и ниже (г/м2) 
Т.При температуре до -5°С: 

• Соль (NaCI) - до 50 
г/м2; 

• Соль с увлажнением 
(NaCI - 20-22% р-р или 
СаС12 - 25-27% р-р) 

-40г+10мл/м2 

• Гранитная крошка 
Допускается применение 
раствора на тротуарах 3 класса: 
(NaCI - 20-22% или СаС12 - 25-

27%) 
- до 50 мл/м2 

(1 При температуреот -5°С 
и ниже: 

• 10% ПСС до 150 г/м2 



- 20-22% или 
CaCI2 - 25-
27%) 

- до 50 мл/м2 

2.от-5°Сдо-12°С: 
• соль -до 50 г/м2; 
• Соль с 

увлажнением 
(NaCl - 20-22% 
р-р или СаС2 -
25-27% р-р) 
-40г.+10мл/м\ 

Допускается применение 
на опасных участках 
10% ПСС - до 150 г/м2 или 
50% ПСС-до 100 г/м2. 
• Гранитная крошка 
Применяются на 
первоочередных дорогах 
и группы «А»: 
Механические и 

композитные смеси: 
• СаС12-20%, NaCl - 75% 
КС1-5-20% и формиата Na -
2-15% 
- до 50 г/м2; 

формиата Na -2-15% 
- до 50 г/м2; 

Применяются на 
первоочередных тротуарах и 
тротуарах «3» класса: 
Механические и композитные 

смеси: 
• СаС12-20%, NaCl - 75%, КС1-5-

20% и 
формиата Na -2-15% - до 50 
г/м2; 

Норма распределения 20%-22% раствора NaCl на 1 мм отложений в виде рыхлого снега и 
снежного наката - до 100 миллилитров. 

Нормы твердых ПГМ для борьбы со стекловидным льдом рассчитаны с учетом полного 
расплавления отложений. 
(1 мм отложений в виде льда на площади 1 кв. м равен 1 кг отложений или 1 л воды) 

В случае, когда толщина льда на покрытии превышает 3 мм, следует проводить посыпку 
(поливку) хлоридами в 2 приема и более (при необходимости) при той же норме 
распределения в каждый прием. 
Для устранения пыли при температуре от +2 до -2 С норма распределения - до 50 
миллилитров. 

Заказчиц: 
Глава ; | рШ #o^a$i шнистрации 
муни||# пал ьногоЧ; эразования 

JCMOK Ш :олдчкоЪр \, 

Подписи сторон 

[£ /Власов А.Е./ 
1/$'.М.П. 

Подрядчик: 
Генеральный директор 
ООО «Строй Сервис» 
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муниципальному контракту 
№ £_ от ^ У ^ - 2013 г. 

Адресный перечень 
по содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год, 

входящих в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга 
№ 
п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Наименование объекта 

2 

Земляничная аллея 

пер.Павлика Морозова 

Проезд к п/л "Буревестник" 

Кордонная ул 

ул.Смолячкова 

ул. Тесовый Берег 

Итого: 

Границы улицы 

о т ИДО 

3 

от Приморского шоссе до 

пансионата"Восток-6" 
от Приморского шоссе за ул.Тесовый 

Берег 
Приморского шоссе дом №692- дом 

№694 
от Приморского шоссе до лесного 

кордона 

от Приморского шоссе до р. Приветной 

от Финского залива за пер.Павлика 

Длина 

п.м. 

4 

236 

593 

107 

669 

546 

1266 

3417 

Проезжая 

часть 

м2 

5 

1100,6 

2847,5 

452,9 

2731,2 

2654,9 

4644 

14431,3 

ти
п

 
п

ок
р.

 

6 

а/б 

а/б 

а/б 

а/б + 

щеб 

а/б 

а/б 

Тротуар 

м2 

7 

209 

209 

ги
п

 
по

кр
^ 

8 

а/б 

Обочина 

м2 

9 

236,2 

363,9 

105,2 

679,8 

4348 
35 
5767,7 

! 
С \ 
Я 
Н 1 

10 

щеб 

щеб 

щеб 

щеб+а 

/бкр 

Кювет 

м2 

И . 

596,5 

96,4 

2510 
101 
3304 

Общая 

площадь 
объекта 

м2 

15 

1336,8 

3807,9 

654,5 

3411 

2815,9 

11847 

23837 

Заказчик: 
Гла^а Местной/администрации, 
(униципального образования-
госелрк Смолячково/ *•/ 

ь \ / 
/Л 

Подрядчик: 
Генеральный директор 
ООО «Строй 


