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Технологический регламент производства работ
по комплексной уборке автомобильных дорог, расположенных в пределах границ внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, текущий ремонт и 

содержание которых осуществляют органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге 

1. Общие положения
Технологический регламент производства работ по 

комплексной уборке автомобильных дорог (далее – Тех-
нологический регламент) определяет перечень техноло-
гических операций и видов работ, производимых при ком-
плексной уборке автомобильных дорог, расположенных в 
пределах границ внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, 
текущий ремонт и содержание которых осуществляют ор-
ганы местного самоуправления в Санкт-Петербурге (далее 
– улично-дорожная сеть). 

Под комплексной уборкой следует понимать работы по 
совокупному применению средств механизации, противо-
гололедных материалов и ручного труда, выполняемых 
на улично-дорожной сети, в том числе работы по очистке, 
обеспыливанию, механизированной снегоочистке, расчис-
тке от снежных заносов, борьбе с зимней скользкостью, по-
грузке и вывозу снега, распределению противогололедных 
материалов, очистке от снега и льда, борьбе с наледями.

В результате производства работ по комплексной 
уборке улично-дорожной сети поддерживается транспор-
тно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети, 
отвечающее требованиям нормативно-технической доку-
ментации, а также обеспечивается безопасность движения 
транспорта и пешеходов.

Для целей настоящего Технологического регламента под 
дорогой следует понимать проезжую часть и тротуары авто-
мобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

Настоящий Технологический регламент разработан в 
соответствии с требованиями следующих документов:

• ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допу-
стимому по условиям обеспечения безопасности до-
рожного движения;

• СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содер-
жания территорий населенных мест, утвержденные 
Минздравом СССР от 05.08.1988№ 4690-88;

•  Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об 
утверждении классификации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных до-
рог»;

•  Распоряжение Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-
548-р «Руководство по борьбе с зимней скользкостью 
на автомобильных дорогах»;

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
16.10.2007 № 1334 «Об утверждении Правил убор-
ки, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Санкт-Петербурга»;

• Рекомендации по технологии уборки проезжей части 

городских дорог с применением средств комплексной 
механизации. Академия коммунального хозяйства. Мо-
сква, издание 2-е, исправленное и дополненное, 1990 г.

2. ЗИМНЯЯ УБОРКА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
С 16 октября по 15 апреля устанавливается период зим-

ней уборки улично-дорожной сети Санкт-Петербурга. В за-
висимости от погодных условий указанный период может 
быть сокращен или продлен по решению Комитета по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга.

Основной задачей зимней уборки улично-дорожной 
сети является обеспечение такого состояния дорог, искус-
ственных дорожных сооружений, в том числе тротуаров и 
велодорожек, при котором достигается беспрепятствен-
ность работы городского транспорта, безопасное движе-
ние пешеходов и транспортных средств.

Важнейшим условием качественного выполнения работ 
является их своевременность. 

Перечень технологических операций и видов работ, 
производимых в зимний период:

1. Уборка дорог в зимний период:
• Очистка дорог от снежно-ледяных образований;
• Уборка искусственных дорожных сооружений;
• Удаление снежно-ледяных образований;
• Устранение гололеда и скользкости;
• Подметание дорог в период отсутствия снега, при 

благоприятных погодных условиях;
• Уборка разделительных полос и островков безопас-

ности;
• Уборка придорожных обочин;
• Уборка автомобильных покрышек вдоль улично-до-

рожной сети Санкт-Петербурга;
• Уборка площадей парковок, заездных карманов, пло-

щадок отдыха и стоянок автомобилей;
• Уборка крышек люков колодцев в обноске бордюрно-

го камня;
• Уборка дорог группы «В» с уплотненным снежным нака-

том и группы «В» с неусовершенствованным покрытием;
2. Удаление снега и скола уплотненного снега и льда:
• Удаление снега, скола из лотковой полосы улично-до-

рожной сети, закрытых тротуаров, пешеходных тон-
нелей, лестничных сходов и площадок у воды;

• Удаление снежно-ледяных образований после обиль-
ного снегопада;

• Удаление снежно-ледяных образований с тротуаров;
3. Уборка тротуаров, служебных проходов, велодоро-

жек, лестничных сходов в пешеходные тоннели и пешеход-
ных тоннелей, лестничных сходов к воде и площадок у воды 
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в зимний период:
• Очистка тротуаров, служебных проходов и велодоро-

жек от снежно-ледяных образований;
• Устранение гололеда и скользкости;
• Уборка тротуаров с уплотненным снежным накатом и 

неусовершенствованным покрытием 
• Подметание тротуаров и велодорожек в период отсут-

ствия снега, при благоприятных погодных условиях;
• Ручная уборка тротуаров, служебных (технических) 

проходов; 
• Ручная уборка лестничных сходов в пешеходные тон-

нели и пешеходных тоннелей;
• Ручная уборка лестничных сходов к воде и площадок 

у воды;
4. Прочие виды работ в зимний период:
• Контроль за применением противогололедных мате-

риалов;
• Погрузка и вывоз смета (пыли и загрязнений различ-

ного происхождения) с пунктов перегруза на полиго-
ны твердых бытовых отходов (далее – ТБО) и их утили-
зация на полигонах;

• Дежурство в зимний период.
5. Дополнительные виды работ:
• Использование дополнительных видов техники для 

организации уборки дорог;
• Мойка улично-дорожной сети Санкт- Петербурга по-

сле окончания зимнего периода;
• Контроль за соблюдением требований к моющим 

средствам.
Периодичность выполнения перечисленных технологи-

ческих операций, производимых на дорогах и тротуарах в 
зимний период, приведены в Приложении № 1 к Технологи-
ческому регламенту.

Под служебным (техническим) проходом следует пони-
мать элемент автомобильных дорог или искусственных до-
рожных сооружений шириной менее 0,75 м.

Первоочередное выполнение видов работ по ком-
плексной уборке необходимо производить по дорогам, 
тротуарам, служебным проходам и искусственным дорож-
ным сооружениям в случае наличия причин, вызывающих 
возникновение аварийных ситуаций на дорогах, а также 
в целях их предотвращения, по заявкам аварийно-дис-
петчерской службы, а также с учетом соблюдения норм и 
правил, установленных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах 
дорожного движения».

При наступлении в зимний период в Санкт-Петербурге 
устойчивой среднесуточной температуры воздуха выше 
00С, при осуществлении зимней уборки допускается при-
менение технологических операций и видов работ, про-
изводимых в летний период, в соответствии с разделом 4 
Технологического регламента.

2.1. Уборка дорог в зимний период
2.1.1. Очистка дорог от снежно-ледяных образований
Снежно-ледяные образования возникают при формирова-

нии слоя уплотненного снега на покрытиях, который преобра-
зуется в снежно-ледяной накат и лед толщиной 20 мм и более. 

Очистка дорог от снежно-ледяных образований (снего-
очистка) производится уборочной техникой, оборудован-
ной системой навигационного сопровождения, с расчет-
ной рабочей скоростью движения 15 км/час.

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

• плужно-щеточная снегоочистка дорожных покрытий;
• снегоочистка дорожных покрытий (проезжей части 

дорог);
• завершающее сгребание и сметание снега на проез-

жей части дорог;
• снегоочистка лотковых зон; 
• устранение гололеда и скользкости;
• распределение противогололедных материалов;
• погрузка противогололедных материалов в кузова 

распределителей;
• формирование валов снега автогрейдерами;
• разгребание и сметание валов снега на перекрестках 

и въездах во дворы;
• разгребание валов снега на остановках общественно-

го транспорта и пешеходных переходах;
• плужно-щеточная очистка осевых полос с асфальто-

вым покрытием;
• снегоочистка дорожных покрытий (осевой полосы 

дорог);
• завершающее сгребание и сметание снега на осевой 

полосе дороги;
• перекидка валов снега на свободные территории;
• плужно-щеточное формирование валов и куч снега в 

прилотковой зоне;
• завершающая зачистка прилотковой полосы после 

погрузки и вывоза снега, перекидки снега;
• сдвигание масс снега;
• погрузка и вывоз смета и мусора на полигоны ТБО.
Кроме того, к работам, обеспечивающим очистку дорог 

от снежно-ледяных образований, относятся:
• пробег спецмашины на заправку противогололедны-

ми материалами (в среднем 6 км);
• пробег подметально-уборочной машины к месту раз-

грузки и обратно (в среднем 12 км).
Снегоочистка предусматривает следующие этапы:
• Выдержка;
• Обработка дорожных покрытий противогололедны-

ми материалами;
• Интервал;
• Сгребание и сметание снега.
Если после окончания первого цикла работ снегопад про-

должается, цикл работ повторяют необходимое число раз.
Для предотвращения образования снежно-ледяного 

наката при повышении и последующем резком понижении 
температуры воздуха, после обработки дорожного покры-
тия противогололедными материалами снегоочистку начи-
нают сразу при получении сигнала о возможном пониже-
нии температуры воздуха.

При снегопадах небольшой интенсивности суммарная 
продолжительность этапов выдержки, распределения про-
тивогололедных материалов, сгребания и сметания снега 
меньше времени накопления предельно допустимого ко-
личества снега на дороге.

Выдержка – промежуток времени от начала снегопада 
до момента начала внесения противогололедных материа-
лов в снег.

Продолжительность выдержки зависит от интенсив-
ности снегопада и температуры снега, определяющей рас-
плавляющую способность противогололедных материалов.

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

Обработка противогололедными материалами убороч-
ных площадей производится пескоразбрасывателями, обо-
рудованными системой навигационного сопровождения, с 
расчетной рабочей скоростью движения 15 км/час.
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К ПГМ, применяемым для обработки проезжей части 
дорог, относятся техническая соль, пескосоляная смесь, со-
левые растворы.

Интервал – период между окончанием обработки до-
роги ПГМ и началом сгребания и сметания снега.

В связи с тем, что за основу принимается непрерыв-
ность снегопада, при выполнении второго и последующих 
циклов снегоочистки интервал не соблюдается. 

Сгребание и сметание снега. Очистка дорожных по-
крытий от снега производится путем сгребания и смета-
ния 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 меж-
ду внесением материалов, сгребанием и сметанием снега.

Таблица 1
Основные показатели технологического процесса снегоочистки при применении ПГМ

Режим Интенсивность 
снегопада, мм/час

Продолжительность этапов

Выдержка Обработка ПГМ Интервал Сгребание, сметание 
снега Всего

Первый цикл
I 0,5-1,0 45 мин. 2 час 3 час 2 час 7 час. 45 мин.
II 1,0-3,0 15 мин. 2 час 0 2 час 4 час 15 мин.
III свыше 3,0 15 мин. 1 час 30 мин. 0 1 час 30 мин. 3 час 15 мин.
Последующие циклы
I 0,5-1,0 0 2 час 3 час. 45мин 2 час 7 час. 45 мин.
II 1,0-3,0 0 2 час 15 мин. 2 час 4 час 15 мин.
III свыше 3,0 0 1 час 30 мин. 15 мин. 1 час 30 мин. 3 часа 15 мин.

Эффективное действие технической соли достигается 
в границах определенного соотношения масс раствора и 
снега, поэтому продолжительность процесса снегоочистки 
равна времени накопления предельной массы снега. В за-
висимости от местных условий в рамках продолжительно-
сти накопления снега возможна некоторая корректировка 
периода производства операций по распределению тех-
нической соли и снегоочистке. При температуре снега 0

0
C 

наступает особенно быстрое его уплотнение, в связи с чем 
рекомендуется начинать обработку технической солью до 
окончания на всем участке сгребания и сметания снега при 
выполнении работ по второму и последующим циклам про-
цесса снегоочистки.

Маршруты работы распределителей ПГМ и плужно-ще-
точных снегоочистителей должны по возможности совпа-
дать. Это позволяет выдержать интервал, необходимый для 
равномерного перемешивания снега с внесенными ПГМ на 
всей протяженности маршрута, и достигнуть необходимого 
технологического эффекта. 

После окончания снегопада производят завершающее 
сгребание и сметание снега плужно-щеточными снегоочи-
стителями со следующей периодичностью:

в дневное время суток:
дороги группы «А» – 4 часа;
дороги группы «Б» – 5 часов;
дороги группы «В» – 6 часов;
в ночное время суток – до 8 часов утра (в последова-

тельности: дороги группы «А», дороги группы «Б», дороги 
группы «В»).

Снег сгребается и сметается в валы у бордюрного камня, 

в лотковой зоне, ширина которой не более 1,5 м. 
Технология однооперационной снегоочистки дорож-

ных покрытий состоит в следующем.
После начала снегопада распределители ПГМ осущест-

вляет механизированную обработку тротуаров ПГМ, работ-
ники ручного труда осуществляют распределение ПГМ на 
тротуарах четной и нечетной сторон. 

Сдвижка и подметание снега с тротуаров производится 
с началом снегопада, а после окончания снегопада указан-
ные территории убираются не позднее чем через 3,5 часа и 
очищаются до твердого покрытия.

Одновременно с распределением ПГМ на тротуарах ко-
лонна распределителей ПГМ производит обработку осевой 
полосы и проезжей части дороги. 

Обработанный ПГМ снег тает и стекает с тротуаров, осе-
вой и проезжей части дороги в прилотковую полосу доро-
ги, где подметается вспомогательными снегоуборщиками 
типа ВС или подметально-уборочными прицепами типа 
BRODDWAY-SENIOR с автосамосвалами марки КамАЗ (или 
аналогами). Остатки не растаявшего снега сдвигаются и 
сметаются в прилотковую полосу дороги. 

Полная снегоочистка проезжей части дороги заверша-
ется по истечении 4-х часов после окончания снегопада.

Однооперационная снегоочистка применяется на ули-
цах, где интенсивность движения транспортных средств не 
превышает 100 машин в час в полосе следования. Снегоо-
чистка при этом производится плужно-щеточными снегоо-
чистителями, у которых щетка следует изготавливается из 
металлического ворса диаметром 0,8–0,9 мм, резиновые 
ножи усиливать накладками из листовой стали.

Таблица 2
Периодичность работы машин при однооперационной снегоочистке

Температура снега, 0С Периодичность снегоочистки
От -2 до -10 45 мин
Ниже -10 1 час 30 мин
Выше -2 30 мин

Однооперационная снегоочистка должна применяться 
на мостах, эстакадах и других искусственных сооружениях, 
где ПГМ могут вызвать их повреждение.

При интенсивности снегопада свыше 3 мм/час для со-
кращения цикла работы плужно-щеточных снегоочистите-
лей операцию снегоочистки ограничивают одним сгреба-

нием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 
раза. После окончания снегопада необходимо произвести 
завершающее сгребание и подметание снега.

В условиях низких температур и снегопадов различной 
интенсивности используется линейная эксплуатация уни-
версальных плужно-щеточных снегоочистителей. Перед 
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выходом техники на маршрут производится проверка и ре-
гулировка основных параметров рабочих органов машины. 
Ножи плуга универсальной снегоочистительной машины 
должны быть одинаково изношены, плуг устанавливается 
под углом 57 градусов к продольной оси машины, щетка 
не должна создавать деформацию ворса более 20–25 мм, 
минимальный диаметр щетки должен составлять 300 мм, 
устанавливается оптимальная ширина разбрасывания ПГМ 
в соответствии с шириной обрабатываемой полосы, регу-
лируются нормы распределения ПГМ. Рабочая скорость 
движения при распределении ПГМ и плужно-щеточной 
снегоочистке не должна превышать 15 км/час на дорогах и 
не более 5 км/час на тротуарах.

Плужно-щеточные снегоочистители имеют небольшую 
ширину захвата, во много раз меньшую, чем ширина очи-
щаемой дороги. При работе на такой дороге плужно-ще-
точного снегоочистителя образуемый им небольшой вал 
снега препятствует движению транспортных средств и тя-
желыми автомобилями разрушается и прикатывается. Этот 
недостаток устраняется путем организации снегоочистки 
осуществляемой колонной машин, при которой за один 
проход машин производится очистка всей полосы движе-
ния транспорта в одном направлении и образование вала 
снега в прилотковой полосе. При работе колонной первая 
машина двигается вблизи осевой, а последующие следуют 
за ней уступом.

Количество плужно-щеточных снегоочистителей в ко-
лонне назначается из расчета, что полоса, очищаемая впе-
реди идущей машиной, должна перекрываться идущей 
следом машиной на 0,5–1,0 м, величина перекрытия уве-
личивается по мере приближения машины к прилотковой 
полосе.

Ширина полосы, обрабатываемой колонной машин, 
должна быть менее ширины проезда на ширину образуемо-
го вала, т. е. на 1,5–2,5 м (в зависимости от ширины проезда 
и интенсивности снегопада).

При интенсивности движения свыше 100 машин в поло-
се следования необходимо применять комплексную техно-
логию с использованием технической соли.

Технология снегоочистки дорожных покрытий при не-
прерывном снегопаде состоит в следующем.

После начала снегопада колонна универсальных тро-
туароуборочных снегоочистителей осуществляет сдвига-
ние масс снега с тротуаров в прилотковую полосу дороги 
и в случае необходимости с последующей обработкой 
уборочных площадей тротуаров ПГМ. Работники ручного 
труда сдвигают и перекидывают снег также в прилотковую 
полосу дороги с площадей ручной уборки тротуаров и осу-
ществляют в случае необходимости распределение ПГМ на 
тротуарах. 

По истечении 30 минут после выхода тротуароубороч-
ной техники на линию колонна универсальных плужно-
щеточных снегоочистителей выполняет работу по снего-
очистке осевой полосы и проезжей части дороги, сдвигая 
снежные массы в прилотковую полосу, с одновременной 
обработкой осевой полосы и проезжей части дороги ПГМ. 

Очищаемый с покрытий снег укладывается в прилотко-
вой полосе дороги в вал с таким расчетом, чтобы расстоя-
ние между снежным валом и бордюрным камнем составля-
ло не менее 50 см.

Со стороны проезжей части дороги плужно-щеточный 
снегоочиститель дополнительно осуществляет проход 
вдоль вала снега, сформированного в прилотковой полосе, 
с целью выравнивания ширины снежного вала до 1 м с уче-
том очищенной лотковой зоны. 

Длительность выполнения работ составляет 3,5 часа. 
Снежный вал, сформированный в прилотковой полосе, 

загружается погрузчиком в автосамосвалы и вывозится на 
снегоприемные пункты, передвижные снегоплавильные 
установки и места временного размещения снега. 

В прилотковой полосе вспомогательными снегоубор-
щиками осуществляется завершающая зачистка прилотко-
вой полосы от остатков снега после его вывоза и при по-
мощи распределителей производится обработка площади 
ПГМ. 

Полная снегоочистка проезжей части дороги завершит-
ся по истечении 4-х часов после окончания снегопада, вы-
воз снега с прилотковой полосы дороги в течение 2-х суток.

При длительном снегопаде технологические операции 
выполняются без выдержки времени.

Размещение снега в валах на пересечении улиц пре-
пятствует нормальному движению транспортных средств. 
Валы снега исключают беспрепятственный доступ пасса-
жиров к административным и другим зданиям, въезды во 
дворы. Разгребание валов снега на перекрестках должно 
выполняться после образования вала снегоочистителями, 
т.е. в процессе производства каждого цикла снегоочист-
ки независимо от ее режимов. При образовании валов на 
перекрестках следует принимать во внимание значение 
убираемых улиц и интенсивность движения транспортных 
средств

В этой связи рекомендуется валы снега укладывать на 
перекрестках только основной магистрали или улицы, от-
личающейся интенсивным движением. На всех пересекаю-
щих такую магистраль проездах сгребание, сметание и об-
разование валов снега завершать на границе пересечения 
с основной магистралью, не выезжая на ее территорию.

При такой организации проезд по основной магистрали 
для транспортных средств будет беспрепятственным, неза-
висимо от состояния производства работ по разгребанию, 
которое требуется осуществлять только для въездов на ос-
новную магистраль. 

На каждом из разгребаемых перекрестков должны быть 
заблаговременно установлены места для укладки на них 
снега с убираемого вала. Такими местами могут быть при-
лотковые или резервные полосы на второстепенных про-
ездах, 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.

Площади, подлежащие механизированной уборке, сле-
дует разбивать на участки, закрепленные за определенны-
ми машинами. 

Уборка территорий производится по маршрутным кар-
там, содержащим план тротуаров и велодорожек, с указа-
нием зеленых насаждений, столбов, мачт электроосвеще-
ния и других препятствий, мешающих выполнению работ и 
в соответствии с установленным графиком.

В маршрутных картах устанавливаются наиболее раци-
ональное движение машин, очередность проходов, места и 
характер маневрирования машин.

2.1.2. Особенности уборки искусственных дорож-
ных сооружений

К работам по уборке искусственных дорожных сооруже-
ний относятся работы по очистке, обеспыливанию, механи-
зированной снегоочистке, расчистке от снежных заносов, 
борьбе с зимней скользкостью, погрузке и вывозу снега, 
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распределению ПГМ, очистке от снега и льда, борьбе с на-
ледями, выполняемых на проезжей части искусственных 
дорожных сооружений, а также на тротуарах, служебных 
проходах и иных частях искусственных дорожных сооруже-
ний.

При уборке искусственных дорожных сооружений, в 
том числе тротуаров и служебных проходов на них, необхо-
димо одновременно производить зачистку от снега трудно-
доступных мест (вокруг опор освещения, под скамейками).

Запрещается использование крупногабаритной тяже-
лой техники с целью исключения деформации и поломки 
крышек колодцев, звеньев перильных решеток и элемен-
тов силовых ограждений искусственных сооружений.

Выполнение работ производится специализированной 
тротуароуборочной техникой, оборудованной системой 
навигационного сопровождения, с расчетной рабочей ско-
ростью движения 5 км/час.

2.1.3. 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.
Скалывание уплотненного снега. Несоблюдение тех-

нологического процесса очистки покрытий от свежевыпав-
шего снега, а также резкое изменение метеорологических 
условий могут привести к возникновению на дорогах участ-
ков, покрытых уплотненным снегом. Уплотненный снег лег-
ко может превратиться в лед, поэтому необходимо удалить 
его в кратчайший срок после образования. Для этого над-
лежит после окончания снегоочистки проконтролировать 
качество работ на всем убираемом участке и выявить ме-
ста, покрытые уплотненным снегом. 

Уплотненный снег удаляется скалывателем-рыхлителем 

или автогрейдером, рассчитанными на скалывание уплот-
ненного снега. Превращение уплотненного снега в снежно-
ледяной накат и лед сопровождается резким повышением 
его прочности, поэтому применение скалывателей и авто-
грейдеров становится малоэффективным.

Скалывание снежно-ледяного наката и льда. Снеж-
но-ледяной накат или лед образуется на проезжей части го-
родских дорог в результате низкого качества снегоочистки 
и невыполнения работ по скалыванию уплотненного снега 
в кратчайшие сроки после его образования, а в прилотко-
вой части дороги вследствие несвоевременного удаления 
валов снега. При длительном пребывании вала в прилотко-
вой полосе и резком изменении температуры с переходом 
через 00С нижние слои вала уплотняются и превращаются в 
снежно-ледяной накат или лед.

В отличие от первого случая образования льда, который 
носит аварийный характер, во втором случае возможно с 
большой вероятностью планировать в зависимости от осо-
бенностей климатических условий возникновение снежно-
ледяного наката и льда на тех дорогах, где валы снега уби-
раются со значительным опозданием. Полное, без остатка, 
скалывание льда механизированным путем достигается 
при условии снижения величины сил смерзания льда с до-
рожным покрытием при помощи химических материалов.

В первом случае образования льда применяется ава-
рийный, во втором – профилактический способ скалыва-
ния льда и снежно-ледяного наката.

Выдержка меняет свою сущность в зависимости от ме-
ста проведения работ. При проведении работ в прилот-
ковой полосе под выдержкой следует понимать период 
между началом снегопада и началом работы по внесению 
технической соли. При скалывании уже образовавшегося 
слоя льда выдержка характеризует промежуток времени от 
момента образования льда до начала обработки его техни-
ческой солью и должна иметь минимальное значение. 

Таблица 3
Показатели технологического процесса механизированного удаления снежно-ледяных образований

Место образования снежно-
ледяного наката или льда

Оптимальная 
температура 

уборки

Продолжительность этапов, час

Выдержка после 
снегопада

Обработка 
технической солью, не 

более
Интервал Скалывание, 

не более

Проезжая часть после снегоочистки 
(аварийный способ)

не ниже 
-80С

В кратчайшие сроки 
после образования 

наката и льда*
0,5 от 3 до 4 1

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

не ниже 
-120С 1,0 не более 16 24

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

Период обработки технической солью выбран для ра-
боты в прилотковой полосе с учетом свободного времени 
до момента образования вала снега, чем объясняется срав-
нительно небольшое время, отведенное на ее выполнение. 
Что касается обработки технической солью уже образовав-
шегося слоя льда, то в связи с небольшими площадками, 
покрытыми льдом, она обычно занимает всего несколько 
минут.

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

Особое значение имеет интервал при производстве ра-
бот по аварийному способу. Установлено, что при высоте 
слоя льда 20 мм, продолжительность процесса образова-
ния накатов и разрушения пограничного с дорогого слоя 
льда составляет около 3 – 4 часов. Увеличение периода 

выдержки при возможном понижении температуры может 
привести к повторному образованию сил смерзания и нега-
тивному результату работ. Скалывание льда при аварийном 
способе должно производиться в кратчайшие сроки. В при-
лотковой полосе скалывание льда необходимо закончить 
до снегопада и образования новых валов снега.

Очередность скалывания льда устанавливается на осно-
вании значимости улиц.

Распределение технической соли при помощи распре-
делителей производится при профилактическом способе 
на прилотковой части дороги до перемещения на нее вала 
снега при первом снегопаде или за 2–3 дня до первых сне-
гопадов полосой, не превышающей 3 м.

Технологические рекомендации, приведенные в Табли-
це 3, даны для условий, при которых слой льда, образовав-
шийся на дороге, имеет высоту около 20 мм. Скалывание 
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льда высотой более 20 мм производится путем повторения 
операций число раз, кратное 20 мм высоте слоя льда. Ска-
лывание льда по аварийному способу рекомендуется про-
изводить в вечерние и утренние часы суток, т.е. в период 
прекращения движения транспортных средств, колесами 
которого техническая соль может быть сброшена до ее опу-
скания в слой льда. В связи с этим, слои льда, по высоте пре-
вышающие 20 мм, могут убираться в течение 2 суток. 

Механизация работ по скалыванию льда и снежно-ледя-
ного наката осуществляется при помощи распределителей, 
отрегулированных на соответствующую норму расхода тех-
нической соли (50 г/м

2
). 

При строгом соблюдении приведенной технологии и 
преимущественно в конце зимнего периода возможно для 
скалывания льда применять скалыватели уплотненного 
снега, обеспечивающие пассивное воздействие на слой 
льда. 

Удаление снега и скола уплотненного снега и льда. 
Своевременное удаление снега и скола обеспечивает 
нормальную пропускную способность улиц и, кроме того, 
уменьшает возможность возникновения снежно-ледяных 
образований под валами и кучами снега при колебаниях 
температуры воздуха.

Снег и скол, собранные в валы и кучи, удаляются следу-
ющими способами: 

- безвывозным;
- вывозным;
- комбинированным.
Описание данных способов приведено в разделе 2.4 

Технологического регламента.
Применение конкретного способа удаления устанавли-

вается в зависимости от результата анализа местных усло-
вий и имеющихся возможностей.

2.1.4. Подметание дорог в период отсутствия снега, 
при благоприятных погодных условиях

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 сне-
га наносного происхождения.

При длительном отсутствии снегопада, преимуществен-
но в конце зимнего периода, происходит интенсивное за-
грязнение дорожного покрытия. Для удаления загрязнений 
используются подметально-уборочные машины, работаю-
щие без увлажнения.

Подметание является основной операцией уборки за-
грязнений на улицах и площадях, имеющих асфальтобетон-
ные и цементно-бетонные покрытия.

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

В период зимней уборки при отсутствии снега, с целью 
очистки дорог от мусора и смета, производится подметание 
дорог уборочной техникой, оборудованной системой нави-
гационного сопровождения, при этом расчетная рабочая 
скорость движения составляет:

на проезжей части дорог – 6 км/час;
в лотковой зоне – 5 км/час;
на осевой полосе – 12 км/час.
В первую очередь подметают основные магистральные 

улицы, затем улицы местного значения с учетом интенсив-
ности движения транспортных средств. 

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

Допускаются небольшие отдельные загрязнения пе-
ском и мелким мусором, которые могут появиться в проме-
жутках между циклами работ. 

Таблица 4
Количество операций подметания дорог в период отсутствия снега, при благоприятных погодных условиях

Интенсивность движения транспорта, маш./час* 

накопляемость загрязнений г/м2**

Количество операций

прилотковой
полосы Осевой полосы Проезжей части

1 2 3 4

2500 группа «А» 80 г/м2 в сутки 30 30 30

1000-2000 группа «Б» 64 г/м2в сутки 20 20 20

100-500 группа «В»  15 г/м2в сутки 20 20 20

до 500 группа «В» 15 г/м2в сутки 20 20 20

* Интенсивность приведенного транспорта – одна грузовая автомашина соответствует двум легковым, одному автобусу и троллейбусу.
** Накопляемость загрязнений в прилотковой полосе в сутки.

В зимний период масса смета, собранного с улично-дорожной 
сети при подметании включает и песок строительный, который 
входит в состав противогололедных материалов (пескосоляных 
смесей), используемых для устранения гололеда и скользкости, в 
количестве 50% от общей массы песка в составе смесей.

2.1.5. Уборка разделительных полос и островков 
безопасности  

Уборка разделительных полос и островков безопасно-
сти производится ручным способом и включает в себя сле-

дующие технологические операции:
- ручную снегоочистку разделительных полос и остров-

ков безопасности;
- ручное подметание разделительных полос и остров-

ков безопасности.
Уборка разделительных полос и островков безопасно-

сти производится при обязательном соблюдении техники 
безопасности с использованием средств механизации в 
период с 23.00 до 08.00 и в дневное время — по мере не-
обходимости.
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Таблица 5
Количество операций уборки разделительных полос и островков безопасности

Группа дорог
Количество операций

В период снегопадов В период отсутствия снегопадов, при благоприятных 
погодных условиях

«А» 10 2
«Б» 10 2
«В» 8 1

2.1.6. Уборка придорожных обочин
Снегоочистка придорожных обочин обеспечивает бес-

препятственное движение пешеходов и временную стоян-
ку автотранспорта в экстренных случаях.  

Сдвигание снега с обочин без усовершенствованных 
покрытий начинается после начала снегопада при образо-
вании слоя уплотненного снега, толщиной не менее 5 см. 
Время необходимое для проведения уборочных работ не 
должно превышать 12 часов после окончания снегопада.

Механизированная уборка обочин произодится специ-
ализированной уборочной техникой, оборудованной си-
стемой навигационного сопровождения и предусматрива-
ет выполнение следующих технологических операций:

- сдвигание снега с обочин вдоль проезжей части дорог;

- перекидка снега на придорожную часть;
- распределение ПГМ (обработка 10% пескосоляной 

смесью, гранитной крошкой, песчано-гравийной смесью 
при помощи распределителей с расходом до 150 г/м2 и 50% 
пескосоляной смесью с нормой расхода до 100 г/м2);  

- подметание в период отсутствия снегопадов, при бла-
гоприятных погодных условиях, за исключением обочин 
вдоль В «неусов.». 

Расчетные рабочие скорости движения при выполне-
нии работ составляют:

при снегоплуживании, перекидке снега и распределе-
нии противогололедных материалов – 15 км/час;

при подметании в период отсутствия снегопадов, при 
благоприятных погодных условиях – 6 км/час. 

Таблица 6
Количество операций уборки придорожных обочин

Группа дорог
Количество операций

В период снегопадов Подметание в период отсутствия снегопадов, при благоприятных 
погодных условиях

«А» 15 2
«Б» 12 2
«В» 10 1

2.1.7. Уборка автомобильных покрышек вдоль улич-
но-дорожной  сети 

Выполнение технологических операций уборки авто-
мобильных покрышек вдоль улично-дорожной сети Санкт-
Петербурга в зимний период предусматривает работы по 
сбору и погрузке автомобильных покрышек.  Уборочные 
работы выполняются механизированным способом и вруч-
ную. Погрузка автомобильных покрышек производится 

погрузчиком в автосамосвал. Вывоз автомобильных покры-
шек осуществляется на пункты перегруза с последующей 
утилизацией на полигонах ТБО.

Технологические операции, выполняемые при уборке 
автомобильных покрышек, следующие:

Сбор автомобильных покрышек;
Погрузка автомобильных покрышек;
Вывоз автомобильных покрышек на пункты перегруза.

Таблица 7
Количество операций уборки автомобильных покрышек вдоль улично-дорожной сети Санкт-Петербурга

Группа дорог
Количество операций

Сбор, погрузка и вывоз
«А» 16
«Б» 8
«В» 6

2.1.8. Уборка площадей парковок, заездных карма-
нов, площадок отдыха и стоянок автомобилей

Выполнение технологических операций на площадях 
уборки парковок, заездных карманов, площадках отдыха и 
стоянках автомобилей  в зимний период предусматривает  
работы  по снегоочистке прилотковой полосы  от снежно-
ледяных образований и подметание прилотковой полосы 
в период отсутствия снегопада и в период  благоприятных 
погодных условиий. Уборочные работы выполняются меха-
низированным способом и вручную.

Технологические операции, выполняемые на площадях 
парковок, заездных карманов, площадках отдыха и стоян-

ках автомобилей, следующие:
-  снегоочистка;
-  распределение ПГМ (10% пескосоляной смеси, техни-

ческой соли, механических и композитных смесей;
- подметание прилотковой полосы в период отсутствия 

снегопада, при благоприятных погодных условиях.
Расчетные рабочие скорости движения при выполне-

нии работ составляют:
при снегоочистке и распределении противогололедных 

материалов   – 5 км/час;
при подметании прилотковой полосы в период отсутствия 

снегопадов, при благоприятных погодных условиях – 5 км/час. 
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Таблица 8
Количество операций уборки парковок, заездных карманов, площадок отдыха и стоянок автомобилей

Группа дорог
Количество операций

Снегоочистка Подметание в зимний период

«А» 82 30
«Б» 64 20
«В» 46 20

2.1.9. Уборка на крышках люков колодцев в обноске 
бордюрного камня

Выполнение технологических операций по уборке  кры-
шек люков колодцев в обноске бордюрного камня пред-
усматривает в зимний период работы по удалению  снеж-
но-ледяных образований и подметание на крышках люков 
колодцев, включая территорию обноски, в период отсут-
ствия снегопада, при благоприятных погодных условиях. 

Уборочные работы выполняются  вручную. Погрузка и 
вывоз собранного мусора осуществляется в течение дня 

после сбора.
Технологические операции, выполняемые на крышках 

люков колодцах, в том числе на терриории обноски бор-
дюрного камня, следующие:

- снегоочистка;
- подметание в период отсутствия снегопада, при благо-

приятных погодных условиях;
- сбор ТБО и упаковка в мешки вручную;
- погрузка  мешков с ТБО, на автотранспорт вручную;
- вывоз  ТБО на пункты перегруза.

Таблица 9
Количество операций уборки крышек люков колодцев в обноске  бордюрного камня

Группа дорог
Количество операций

Снегоочистка Подметание в зимний период

«А» 82 30

«Б» 64 20
«В» 46 20

2.1.10. Уборка дорог группы «В» с уплотненным 
снежным накатом  и группы «В» с неусовершенствован-
ным покрытием

В зимний период на дорогах группы «В» без ливневой 
канализации  и с неусовершенствованным, песчано-гравий-
ным, покрытием допускается уплотненный снежный накат. 

Механизированная уборка указанных дорог предусма-
тривает проведение следующих технологических операций: 

- снегоочистка дорожных покрытий;
- завершение сгребания и сметания снега;
- разгребание и сметание снега на перекрестках и въез-

дах во дворы;
- перекидка валов снега на свободные территории.
В период перехода температуры воздуха через 0

0
C в 

сторону положительных значений необходимо незамедли-
тельно принимать меры по ликвидации с проезжей части 
автомобильных дорог разрушающегося слоя снежно-ледя-
ных образований. 

На спусках, подъемах и крутых поворотах дорог при 
переходах через 00С (обледенении снежного наката) не-
обходимо для устранения скользкости производить об-
работку 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 ма-
териалов с проезжей части. Нормы распределения более 
200 г/м2 производят в два приема. 

Выполнение работ производится специализированны-
ми уборочными машинами, оборудованными системой на-
вигационного сопровождения, и с расчетной рабочей ско-
ростью 15 км/час.   

 Гранитная крошка, песчано-гравийная смесь относят-
ся к фрикционным ПГМ и применяются для устранения 
скользкости на дорогах с уплотненным снежным накатом, 
повышают коэффициент сцепления со снежно-ледяными 
отложениями на дорожных покрытиях и обеспечивают без-
опасные условия движения. 

Высокие физико-механические свойства и твердость 
гранитной крошки снижают запыленность воздуха и за-
грязнение придорожной полосы. Величина частиц фрикци-
онных материалов не должна превышать 5 мм. Содержание 
пылеватых глинистых и других загрязняющих примесей, а 
также отдельных крупных частиц допускается не более 3 %. 

Хранение гранитной крошки, песчано-гравийной смеси 
осуществляется на территориях пескобаз. Их расположе-
ние, количество и вместимость определяют в зависимости 
от объема выполняемых работ по борьбе с зимней скольз-
костью, площади обрабатываемых дорог, размещения про-
изводственных баз. 

Таблица 10
Количество операций уборки дорог с уплотненным снежным накатом

Группа дорог Количество операций 

«В», «В» неусов. (с песчано-гравийным, 
грунтовым покрытием)

В период снегопадов В период отсутствия снегопадов, при благоприятных 
погодных условиях

20 6
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2.2. Уборка тротуаров, служебных (технических) 
проходов, велодорожек, лестничных сходов в пеше-
ходные тоннели и пешеходных тоннелей, лестничных 
сходов к воде и площадок у воды в зимний период

Основной задачей зимней уборки тротуаров, велодоро-
жек, лестничных сходов в пешеходные тоннели и пешеход-
ных тоннелей, лестничных сходов к воде и площадок у воды 
является обеспечение безопасного движения пешеходов 
независимо от погодных условий.

Зимняя уборка тротуаров, велодорожек осуществляет-
ся как механизированным, так и ручным способами. При 
уборке тротуаров производится первоначальная ручная 
уборка недоступных для механизмов мест. Уборка площа-
дей лестничных сходов в пешеходные тоннели и пешеход-
ных тоннелей, служебных проходов, лестничных сходов к 
воде и площадок у воды производится ручным способом.

В целях обеспечения безопасности выполнения ручной 
уборки служебных (технических) проходов при выполне-
нии работ необходимо присутствие сопровождающей тех-
ники с наличием дорожных знаков и прочим инвентарем. 
При этом при выполнении уборки служебных проходов в 
тоннелях сопровождающая техника должна двигаться ма-
лым ходом в целях соблюдения правил, установленных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения».

Периодичность уборки тротуаров, велодорожек, лест-
ничных сходов в пешеходные тоннели и пешеходных тон-
нелей, лестничных сходов к воде и площадок у воды за-
висит от интенсивности движения пешеходов (от класса 
тротуаров) и производится в соответствии с Адресными 
программами, утвержденными Комитетом по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга.

Таблица 11
Интенсивность движения пешеходов* Класс тротуара 
до 50 чел. в час                            1 класс
от 51 до 100 чел. в час                 2 класс
от 101 и более чел в час              3 класс

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

Класс тротуаров, велодорожек, лестничных сходов в 
пешеходные тоннели и пешеходных тоннелей, лестничных 
сходов к воде и площадок у воды определяется по классу 
тротуара данной улицы.

Площади, подлежащие механизированной уборке, сле-
дует разбивать  на участки, закрепленные за определенны-
ми машинами. 

Уборка территорий производится по маршрутным кар-
там, содержащим план тротуаров и велодорожек, с указа-
нием зеленых насаждений, столбов, мачт электроосвеще-
ния и других препятствий, мешающих выполнению работ и 
в соответствии с установленным графиком.

В маршрутных картах устанавливаются наиболее раци-
ональное движение машин, очередность проходов, места и 
характер маневрирования машин, сочетание участков ме-
ханизированной и ручной уборки.

Тротуары и велодорожки шириной более 3,5 м следует 
убирать, как правило, машинами, предназначенными для 
проезжей части дорог (при удовлетворительной несущей 
способности покрытий).

Механизированная уборка тротуаров производится 
специализированной тротуароуборочной техникой, обо-
рудованной системой навигационного сопровождения, с 
расчетной рабочей скоростью движения – 5 км/час и ваку-
умно-подметальными машинами – 3 км/час.

На тротуарах и велодорожках 1 класса допускается ме-
ханизированная уборка на повышенных скоростях (7–8 км/
час) при условии безопасности движения пешеходов.

Тротуары, велодорожки, лестничные сходы в пешеход-
ные тоннели и пешеходные тоннели, лестничные сходы к 
воде и площадки у воды должны очищаться до покрытия, 
кроме адресов, указанных в Адресной программе объектов 
улично-дорожной сети Санкт-Петербурга по применению 
гранитной крошки в качестве ПГМ.

2.2.1. Очистка тротуаров, служебных проходов и ве-
лодорожек от снежно-ледяных образований

Очистка тротуаров и велодорожек от снежно-ледяных 
образований включает в себя следующие технологические 
операции:

• подметание и сдвигание снега во время снегопада;

• сдвигание и перекидка вала снега с тротуаров и ве-
лодорожек;

• завершающая зачистка тротуаров и велодорожек от 
остатков снега после основной уборки;

• очистка тротуаров и велодорожек от снега наносного 
происхождения при отсутствии снегопада; 

• распределение ПГМ на тротуарах и велодорожках;
• удаление очагов уплотненного снега и накатов после 

снегоочистки, при помощи обработки их ПГМ;
• устранение гололеда и скользкости на тротуарах;
• погрузка смета с закрытых тротуаров в автосамосва-

лы (после ручного подметания).
• Кроме того, к работам, обеспечивающим очистку тро-

туаров и велодорожек от снежно-ледяных образова-
ний, относятся:

• погрузка ПГМ в кузов распределителей погрузчиком;
• пробег на заправку ПГМ и обратно (в среднем – 12 км).
Закрытые тротуары – это тротуары, отделенные от про-

езжей части газонами.
Сгребание и подметание снега с тротуаров и велодо-

рожек, зачистка бордюрного камня для прохождения сне-
гопогрузчикав границах уборки производится не позднее, 
чем через 2 часа после окончания снегопада в дневное вре-
мя или в ночное время до 7 часов утра.

Очистка покрытий от снега наносного происхождения 
при отсутствии снегопада должна производиться в ранние 
утренние часы машинами с плужно-щеточным оборудова-
нием. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров и ве-
лодорожек в прилотковую зону. 

На закрытых тротуарах допускается сдвигать снег в вал 
на середину тротуара для последующего вывоза.

Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть за-
кончены на закрытых тротуарах I и II классов не позднее 6 
часов с момента окончания снегопада, а на остальных тер-
риториях не позднее 12 часов

Производство работ по уборке тротуаров и велодоро-
жек при длительных снегопадах интенсивностью более 6 
мм/час, обильных переносах снега и других экстремальных 
условиях должно осуществляться в соответствии с аварий-
ным планом мероприятий, утвержденным приказом специ-
ализированного дорожного предприятия или организации.
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После начала снегопада в первую очередь осуществля-
ется очистка площадок остановок городского пассажирско-
го транспорта, расположенных на тротуарах.

Снег с площадок остановок пассажирского транспорта, 
расположенных на тротуарах и велодорожках, перемеща-
ется в прилотковую полосу.

В прилотковой полосе формируется вал снега. После 
формирования вала снега, производится его раздвижка на 
пешеходных переходах на ширину перехода и вдоль оста-
новок общественного транспорта на ширину не менее дли-
ны одного транспортного средства, затем производится его 
погрузка в автосамосвалы. 

Работы должны выполняться в аварийном порядке и за-
вершаться в кратчайшие сроки после окончания снегопада.

Удаление вала снега с границ остановок обществен-
ного транспорта производится совками-разгребателями, 
бульдозерами или автогрейдерами, которые, захватывая 
из убираемого вала снег, передвигают его в вал снега, рас-
положенный впереди остановки по ходу движения, или 
на свободные рядом расположенные территории. Для 
выполнения этой операции может также применяться 
малогабаритный роторный снегоочиститель, снабженный 
направляющим аппаратом, при  помощи которого вал, рас-
положенный на остановке, перемещается в вал, лежащий 
по ходу движения или перед остановкой.

Для обеспечения подъезда к зданиям и въезда во дворы 
убирается перекрывающий их вал снега. Подлежащий убор-
ке вал снега имеет протяженность обычно от 3 до 6 метров.

Учитывая небольшую протяженность убираемого вала, 
для выполнения этой работы  применяются совки-разгреба-
тели и бульдозеры. Убираемый вал сдвигается в остающий-
ся вал, размещенный впереди по ходу движения. Работы по 
разгребанию таких валов производятся после завершения 
работ по уборке остановок пассажирского транспорта.

Площадки перед остановками пассажирского транспор-
та, имеющие навес для укрытия ожидающих пассажиров от 
непогоды и расположенные между навесом и бортовым 
камнем, рекомендуется очистить от снега тротуароубо-
рочными машинами различной ширины захвата. Рабочий 

орган (фреза или щетка) устанавливается на убираемой 
площадке, а базовая машина перемещается вдоль нее. Снег 
при этом перемещается в основной вал, разгребаемый при 
уборке остановки, или на чистую прилотковую полосу для 
последующей уборки.

2.2.2. Уборка тротуаров с уплотненным снежным на-
катом и неусовершенствованным покрытием

В зимний период на тротуарах, определенных в Адрес-
ной программе объектов улично-дорожной сети Санкт-
Петербурга по применению гранитной крошки в качестве 
противогололедного материала, допускается уплотненный 
снежный накат. Механизированная уборка данных тротуа-
ров предусматривает проведение следующих технологиче-
ских операций:

снегоочистка тротуарных покрытий с формированием 
уплотненного снежного наката;

• завершающая зачистка тротуаров и велодорожек от 
снега, сбрасываемого с крыш;

• распределение гранитной крошки, мраморной крош-
ки, песчано-гравийной смеси;

• перекидка валов снега на свободные территории.
В период перехода температуры воздуха через 00С в 

сторону положительных значений необходимо незамедли-
тельно принимать меры по ликвидации с тротуаров разру-
шающегося слоя снежно-ледяных образований. 

Песчано-гравийная смесь применяется для устранения 
скользкости на тротуарах с уплотненным снежным накатом.

На спусках, подъемах и крутых поворотах тротуаров, не 
включенных в Адресную программу объектов улично-дорож-
ной сети Санкт-Петербурга по применению гранитной крошки 
в качестве противогололедного материала, при переходах че-
рез 00С (обледенении снежного наката) для устранения скольз-
кости необходимо производить обработку 10% пескосоляной 
смесью, (песчано-гравийной смесью), при помощи распреде-
лителей с расходом до 150 г/м2 при одноразовой обработке.  
При смещении 50% фрикционных материалов с покрытий осу-
ществляют повторную и последующие обработки покрытий, 
нормы распределения более 200 г/м2производят в два приема.

Таблица 12
Количество операций  уборки тротуаров с уплотненным снежным накатом

Класс тротуаров Количество операций

1,2,3
В период снегопадов В период отсутствия снегопадов, при благоприятных погодных условиях

20 6

2. 2.3. Подметание тротуаров и велодорожек в период 
отсутствия снега, при благоприятных погодных условиях

В период зимней уборки при отсутствии снега на покры-
тии производится подметание тротуаров и велодорожек с 
целью очистки тротуаров от ТБО и смета.

В первую очередь подметают тротуары и велодорожки 
3, 2, 1 класса, относящиеся к группе «П», затем тротуары и 
велодорожки 3, 2 и 1 классов. 

Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком 
и мелким мусором, которые могут появиться в промежут-
ках между циклами работ. Тротуары и велодорожки долж-

ны быть убраны до подметания лотков, чтобы исключить их 
повторное загрязнение. Для этого время уборки тротуаров 
и велодорожек должно быть скоординировано с графиком 
работ подметально-уборочных машин. 

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

Ручное подметание замощенных территорий произво-
дится с немедленным удалением собранного смета.

Таблица 13
Количество операций подметания тротуаров и велодорожек в период отсутствия снега, при благоприятных 

погодных условий
Интенсивность движения пешеходов* Классы тротуаров Накопляемость смета г/кв. м в  сутки Количество операций
до 50 чел. в час                            1 класс 15 20
от 51 до 100 чел. в час                 2 класс 15 20
от 101 и более чел в час              3 класс 20 30

*Интенсивность пешеходного движения определяется по полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой  нагрузке утром и вечером. 
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В зимний период  масса смета, собранного с  тротуа-
ров при подметании включает также песок строительный, 
который входит в состав противогололедных материалов 
(пескосоляных смесей), используемых для устранения го-
лоледа и скользкости,  в количестве 50% от общей массы 
песка в составе смесей.

2.2.4. Ручная уборка тротуаров, служебных (техни-
ческих) проходов 

Ручная уборка необходима для очистки многочислен-
ных зон площади тротуаров, недоступных для машин и ме-
ханизмов, а именно полосы тротуаров вдоль стен зданий, 
территории внутри и вокруг остановок общественного  
пассажирского транспорта, киосков, столбов, деревьев и 
кустарников в прилотковой полосе, обустроенных вдоль 
проезжей части дорог и т. д.

Ручная уборка тротуаров, служебных проходов включа-
ет в себя следующие технологические операции:

• ручное подметание свежевыпавшего снега;
• ручное сдвигание свежевыпавшего снега;
• ручная сколка льда под трубами водостоков на зда-

ниях;
• ручная зачистка бордюрного камня от снежно-ледя-

ных образований;
• ручная зачистка лотка от снежно-ледяных образова-

ний;
• ручная уборка от снежно-ледяных образований под 

трубами водостоков с применением погрузочных ме-
ханизмов;

• ручная зачистка мест складирования снега на газо-
нах;

• ручное  распределение ПГМ во время гололеда;
• ручная снегоочистка открытых и закрытых тротуаров 

от снега наносного происхождения;
• ручная зачистка от наледи и льда;
• ручная зачистка площадок остановок общественного 

транспорта от снежно-ледяных образований;
• ручное подметание площадок остановок пассажир-

ского транспорта в период отсутствия снегопада, при 
благоприятных погодных условиях;

• ручное подметание тротуаров  в период отсутствия 
снега, при благоприятных погодных условиях;

• ручная очистка  урн ;
• ручная промывка урн ;
• погрузка ТБО, собранного из урн, в автосамосвал;
• вывоз ТБО на пункты перегруза автосамосвалом;
• вывоз ТБО с пунктов перегруза специализированным 

транспортом на полигоны ТБО для утилизации.
После вывоза снега из прилотковой полосы произ-

водится завершающая зачистка ручным способом лотка 
вдоль бордюра на ширину 0,5 м. В целях обеспечения без-
опасности выполнения ручной уборки на технических и 
технологических тротуарах при выполнении работ необ-
ходимо присутствие сопровождающей техники с наличием 
дорожных знаков и другим инвентарем. 

Организация системы сбора, хранения, регулярного вы-
воза ТБО обеспечивается в соответствии с требованиями 
«Санитарных правил содержания территории населенных 
мест» (СанПиН 42-128-4690-88). Надлежащее содержание 
и сохранность урн осуществляется в соответствии с Адрес-
ными программами размещения урн в Санкт-Петербурге.

ТБО из урн автосамосвалами вывозится на пункты пере-
груза для последующей транспортировки специализиро-
ванными машинами на полигоны ТБО для захоронения или 
утилизации.

Очистка урн от ТБО производится в соответствии с коли-
чеством технологических операций выполнения работ ука-
занных в Приложении №1 в ночное время до 8 часов утра и 
в дневное время – по мере необходимости. 

Промывка урн осуществляется в специально отведен-
ных местах в соответствии с количеством технологических 
операций выполнения работ, указанных в Приложении № 1.

2.2.5. Ручная уборка лестничных сходов в пешеход-
ные тоннели и пешеходных тоннелей

Основными задачами комплексной уборки площадей  
лестничных сходов и пешеходных тоннелей в зимний пери-
од являются очищение от снега, наледи и снежно-ледяных 
образований, устранение гололеда и скользкости, при по-
ложительных температурах отсмета, ТБО, обводненности.

Площади лестничных сходов и пешеходных тоннелей 
от снега должны быть очищены до покрытия. В период 
снегопадов, во временной промежуток в зависимости от 
интенсивности снегопада, площади лестничных сходов 
обрабатываются технической солью, что снижает смерза-
емость снега с поверхностью покрытия. Сгребание и под-
метание снега площадей лестничных сходов в пешеходные 
тоннели производятся не позднее, чем через 2 часа после 
окончания снегопада в дневное время или в ночное время 
до 7 часов утра. Работники ручного труда с применением 
совков-разгребателей производят сгребание снега с пло-
щадей лестничных сходов с перемещением снега в валы и 
кучи для последующего вывоза. Работы по укладке снега в 
валы и кучи должны быть закончены не позднее 6 часов с 
момента окончания снегопада. После снегоуборочных ра-
бот с целью устранения гололеда и скользкости площади 
обрабатываются ПГМ.

При длительных снегопадах интенсивностью более 6 
мм/час, обильных переносах снега и других экстремальных 
условиях снегоуборочные работы осуществляются в соот-
ветствии с аварийным планом мероприятий. 

С целью устранения гололеда и скользкости при отри-
цательных температурах и при отсутствии снегопадов пло-
щади лестничных сходов и пешеходных тоннелей обраба-
тываются ПГМ. Если на уборочных площадях образовались 
участки покрытые наледью, ее скалывают, складируют в кучи 
для дальнейшего вывоза. Участки наледи предварительно 
обрабатываются механическими и композитными смесями.

В зимний период при отсутствии снегопадов, при бла-
гоприятных погодных условиях осуществляется подмета-
ние уборочных площадей без орошения. Смет и ТБО, в том 
числе из урн, расположенных возле лестничных сходов, 
собранные в процессе ручного подметания пакуются в спе-
циальные мешки (пакеты) с дальнейшей погрузкой в специ-
ализированный транспорт и транспортировкой на пункты 
перегруза смета.  Допускаются небольшие отдельные за-
грязнения песком и мелким мусором, которые могут по-
явиться в промежутках между циклами работ. При положи-
тельных температурах воздуха в зимний период, в случае 
обводненности лестничных сходов в пешеходные тоннели 
и территорий пешеходных тоннелей, воду сбрасывают в 
водоотводные приспособления, расположенные вдоль 
стен тоннелей. При отрицательных температурах воздуха 
для обработки площадей лестничных сходов и пешеходных 
тоннелей в качестве ПГМ используются соль техническая и 
10% пескосоляная смесь. 

Перечень технологических операций:
• ручное распределение ПГМ во время снегопадов;
• ручное сдвигание и подметание свежевыпавшего 

снега на площадях лестничных сходов;
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• ручное подметание снега наносного происхождения 
на площадях лестничных сходов и территории пеше-
ходного тоннеля;

• ручная зачистка площадей лестничных сходов и  пе-
шеходных тоннелей от наледей;

• ручное распределение ПГМ при отсутствии снегопа-
дов для устранения гололеда и скользкости;

• ручное подметание площадей лестничных сходов и 
пешеходных тоннелей в период отсутствия снегопа-
да, при  благоприятных погодных условиях;

• ручной подбор смета и ТБО в пешеходных тоннелях с 
погрузкой в специализированный транспорт;

• вывоз смета и ТБО на пункты перегруза специализи-
рованным транспортом;

• вывоз смета и ТБО с пунктов перегруза специализи-
рованным транспортом на полигоны ТБО для утили-
зации.

Порядок применения видов и норм расхода ПГМ на 
улично-дорожной сети Санкт-Петербурга в зимний период 
по районам Санкт-Петербурга указан в Приложении № 3 к 
Технологическому регламенту.

Количество технологических операций выполнения ра-
бот указано в Приложении № 1. 

2.2.6. Ручная уборка лестничных сходов к воде и 
площадок у воды

Важнейшим условием ручной уборки лестничных схо-
дов к воде и площадок у воды в зимний период является 
их своевременность. В период снегопадов или при от-
рицательных температурах при отсутствии снегопадов в 
процессе ручной уборки производится  очистка убороч-
ных площадей от снежно-ледяных образований, удаление 
снежно-ледяных образований и устранение гололеда и 
скользкости. Площади лестничных сходов и площадок у 
воды от снега должны быть очищены до покрытия. В пери-
од снегопадов, во временной промежуток в зависимости 
от интенсивности снегопада, площади лестничных сходов 
и площадки у воды обрабатываются солью технической, 
что снижает смерзаемость снега с поверхностью покрытия. 
Сгребание и подметание снега производятся не позднее, 
чем через 2 часа после окончания снегопада в дневное вре-
мя или в ночное время до 7 часов утра. Работники ручного 
труда с применением совков-разгребателей производят 
сгребание снега с площадей лестничных сходов и площадок 
у воды с  перемещением снега в валы и кучи для последую-
щего вывоза. Работы по укладке снега в валы и кучи должны 
быть закончены не позднее 6 часов с момента окончания 
снегопада. После снегоуборочных работ с целью устране-
ния гололеда и скользкости площади обрабатываются ПГМ.

При длительных снегопадах интенсивностью более 6 
мм/час, обильных переносах снега и других экстремальных 
условиях снегоуборочные работы осуществляются в соот-
ветствии с аварийным планом мероприятий. 

С целью устранения гололеда и скользкости при отрица-
тельных температурах и при отсутствии снегопадов площа-
ди лестничных сходов и площадки у воды  обрабатываются 
ПГМ. Если на уборочных площадях образовались участки 
покрытые наледью, ее скалывают, складируют в кучи для 
дальнейшего вывоза. Участки наледи предварительно об-
рабатываются механическими и композитными смесями. 
Не допускается попадание размягченных льдообразований 
на открытый грунт, под деревья или на газоны.  

В зимний период при отсутствии снегопадов, при бла-
гоприятных погодных условиях осуществляется подмета-
ние уборочных площадей без орошения. Смет и ТБО, в том 

числе из урн, расположенных возле лестничных сходов, 
собранные в процессе ручного подметания пакуются в спе-
циальные мешки (пакеты) с дальнейшей погрузкой в специ-
ализированный транспорт и транспортировкой на пункты 
перегруза смета.

Технологичекие операции выполнения работ :
• ручное распределение ПГМ в период снегопадов;
• ручное сдвигание и подметание свежевыпавшего 

снега на  площадях лестничных сходов к воде и пло-
щадках у воды;

• ручное подметание снега наносного происхождения 
на площадях лестничных сходов к воде и площадках 
у воды;

• ручное распределение ПГМ при отсутствии  снегопа-
дов для устранения гололеда и скользкости;

• ручное подметание в период отсутствия снегопада 
и при благоприятных погодных условиях площадей 
лестничных сходов к воде и площадок у воды;

• ручной подбор смета и ТБО в пакеты с погрузкой в 
специализированный транспорт;

• вывоз смета и ТБО на пункты перегруза специализи-
рованным транспортом;

• вывоз смета и ТБО с пунктов перегруза специализиро-
ванным транспортом на полигоны ТБО для утилизации.

Порядок применения видов и норм расхода ПГМ на 
улично-дорожной сети Санкт-Петербурга в зимний период 
по районам Санкт-Петербурга указан в Приложении № 3 к 
Технологическому регламенту.

Количество технологических операций выполнения ра-
бот указано в Приложении № 1.

2.3. Устранение гололеда и скользкости
Работы по устранению гололеда и скользкости имеют 

первостепенное значение при создании условий безопас-
ного движения транспортных средств и пешеходов. Устра-
нение гололеда и скользкости следует проводить в первую 
очередь на участках с крутыми уклонами и кривыми малого 
радиуса, на пересечениях в одном уровне, на искусствен-
ных дорожных сооружениях и подъездах к ним, а также 
во всех других местах, где часто возникает необходимость 
торможения. Скользкость на дороге возникает вследствие 
некачественной снегоочистки, в результате чего на дороге 
в течение длительного времени в полосе движения транс-
портных средств остаются уплотненный снег и лед. Скольз-
кость возникает также на дорогах при образовании голо-
ледных пленок в результате атмосферных явлений.

Гололед – тонкая пленка льда, которая образуется при 
температуре близкой к 00C  при замерзании атмосферной 
влаги на дороге или дождя, выпадающего на дорогу, имею-
щую низкую температуру.

Гололед устраняется следующими способами:
- активным;
- профилактическим или пассивным. 
Применение ПГМ осуществляется в зависимости от вы-

соты выпавшего снега и температуры воздуха.
Комплексная технология в зависимости от эксплуатаци-

онных условий различается по типу ПГМ, применяемых при 
снегоочистке.

В зависимости от состояния дорожного полотна ПГМ 
применяются:

• на сухую и влажную поверхность – соль с увлажнени-
ем, солевые растворы;

• на мокрую поверхность – сухая соль.
Для обработки проезжей части дорог (предварительной 

– до начала снегопада и основной – во время проведения 
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снегоуборочных работ) в первую очередь используются 
жидкие материалы (растворы), которые необходимо рас-
пределять, строго соблюдая установленную норму обра-
ботки дорожного покрытия за один технологический цикл. 

Распределение ПГМ необходимо начинать с улиц, име-
ющих высокую интенсивность движения, а также в первую 
очередь зон торможения перед перекрестками, останов-
ками общественного транспорта наземными пешеходны-
ми переходами, постами ДПС. Остановки общественного 
транспорта, перекрестки, подъемы, спуски и т. д. должны 
обрабатываться наиболее тщательно.

Наличие свободных растворов на дорожном покрытии 
недопустимо,  поэтому необходимо, чтобы в момент кон-
такта ПГМ со снегом на дорожном покрытии уже находи-
лось некоторое количество снега, а к моменту окончания 
образования раствора количество снега должно быть та-
ким, чтобы исключить появление свободных растворов.

Не допускается попадание ПГМ за пределы проезжей 
части дорог.

ПГМ  при снегоочистке препятствуют процессу уплотне-
ния и прикатывания свежевыпавшего снега, а при возник-
новении снежно-ледяных образований снижают смерзае-
мость льда с поверхностью дорожного покрытия.

Для устранения гололеда и скользкости на проезжей ча-
сти дорог  применяются следующие ПГМ:

Твердые ПГМ:
Техническая соль NaCl в сухом виде;
10% пескосоляная смесь;
50% пескосоляная смесь;
Хлорид кальция твердый, с содержанием CaCl2 не менее 

93% (для приготовления раствора);
Механические и композитные смеси:
С содержанием CaCl2, KClне менее 20% и NaCl не более 

75%, формиата Na– 2-15%;
Гранитная крошка,  песчано-гравийная смесь.
Жидкие ПГМ:
Солевой раствор (с содержанием NaCl – 20- 22%);
Солевой раствор (с содержанием CaCl2 – 25- 27%).
Для увлажнения технической соли, при ее распределе-

нии, применяется 20-22% солевой раствор NaCl или 25-27% 
солевой раствор CaCl2. 

Обработка  дорог ПГМ производится уборочной техникой, 
оборудованной системой навигационного сопровождения,  
не позднее 15 – 20 минут после начала снегопада при интен-
сивности выпадения снега 1 – 3 мм/ч. При слабом снегопаде 
интенсивностью 0,5 – 1 мм/ч начало посыпки не позднее 40 
минут после начала снегопада. Расчетная рабочая скорость 
движения при выполнении работ составляет – 15 км/час.

На основных магистралях города (дороги группы «А») 
за 1 – 2 часа до начала снегопада должно проводиться пре-
вентивное распределение ПГМ (соли, солевых растворов). 

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.
Нормы посыпки (расхода) ПГМ не должны превышать 

следующих показателей (при одноразовой посыпке или при 
высоте свежевыпавшего неуплотненного снега до 3-4 см):

• сухая соль NaCl – до 50 г/м2; 
• соль с увлажнениемNaCl, CaCl2–  до 50 г/м2 (40 г – соль 

+ 10 г – раствор);
• 50% пескосоляная смесь – до 100 г/м2; 
• 10% пескосоляная смесь – до 150 г/м2; 

• гранитная крошка,песчано-гравийная смесь– до 
150 г/ м2; 

• механические и композитные смеси: с содержанием 
CaCl2, KCl не менее 20% и NaCl не более 75%, формиа-
та Na– 2 - 15% – до 50 г/ м2;

• Солевой раствор (с содержанием NaCl – 20- 22%) – до 
50 мл/м2;

• Солевой раствор (с содержанием CaCl2 – 25- 27%) – до 
50 мл/м2.

При отсутствии снегопада, при температуре от +1 до 
-5

0
С и влажности более 70% для устранения гололеда об-

работка проезжей части дорог и тротуаров ПГМ произво-
дится в дежурном режиме.

При интенсивном образовании гололеда (толщина льда 
на покрытии превышает 3 мм и более) следует проводить по-
сыпку (поливку) в два приема (при необходимости) при той 
же норме расхода при одноразовой посыпке (поливке) соли 
технической и пескосоляной смеси или солевого раствора. 

В тех случаях, когда гололед и скользкость уже возник-
ли, для их устранения применяют техническую соль с ув-
лажнением, сухую техническую соль и пескосоляную смесь, 
которая обеспечивает резкое увеличение коэффициента 
сцепления автомобильных шин с дорогой.

Приготовление солевого раствора производится с по-
мощью специальных пунктов приготовления солевых рас-
творов. Концентрация соли в растворе должна быть 20-22% 
NaCl и 25-27% CaCl2.

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

Снегоочистка дорог, не имеющих значительных укло-
нов (более 3%), производится с применением технической 
соли (с увлажнением солевыми растворами, в виде раство-
ров и в сухом виде). На дорогах с уклонами, в местах интен-
сивного торможения транспортных средств, на остановках 
пассажирского транспорта, перекрестках и других участках 
дорог с уклонами при снегоочистке допускается примене-
ние пескосоляной смеси.

Порядок применения видов и норм расхода ПГМ на 
улично-дорожной сети Санкт-Петербурга в зимний период 
по районам Санкт-Петербурга указан в Приложении № 3 к 
Технологическому регламенту.

Применение профилактического (пассивного) способа 
устранения гололеда и скользкости возможно при надежных 
прогнозах о возникновении гололеда. В случае возникнове-
ния скользкости используется только профилактический (пас-
сивный) способ. Применительно к скользкости данный способ 
состоит в своевременной уборке в полосе движения транс-
порта на дорогах снежно-ледяных образований или принятии 
мер, исключающих возникновение гололедных пленок.

При профилактическом (пассивном) способе солевые 
растворы и техническая соль распределяются на дорожном 
покрытии до образования гололеда. 

Обработку дорог при профилактическом (пассивном) 
методе борьбы с гололедом следует начинать с улиц с наи-
меньшей интенсивностью движения и заканчивать на ос-
новных магистралях.

Такая последовательность работ способствует сохране-
нию технической соли и растворов на поверхности дорож-
ного покрытия. 

Благодаря наличию технической соли и влаге на дороге 
образуется раствор технической соли, не замерзающий при 
этой температуре, и вместо гололедной пленки дорога ока-
зывается увлажненной образовавшимся раствором.
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Таблица 14
Показатели технологии устранения гололеда и скользкости

Наименование 
работ Способ выполнения Основная

Операция
Норма распределения 
ПГМ*

Время выполнения 
работ

Периодичность 
работ

Устранение 
гололеда

Активный
Пассивный

Обработка дорожного 
покрытия  ПГМ до 
образования гололеда

50 г/м2
За 1-2 часа до 
возникновения 
гололеда

Через 3-4 часа 
при интенсивном 
движении

Устранение 
скользкости Пассивный Обработка дорожного 

покрытия ПГМ 150 г/м2
Немедленно, после 
возникновения 
скользкости

* Представлена норма распределения ПГМ при одноразовой обработке покрытий

В условиях интенсивного движения транспортных 
средств пескосоляная смесь постепенно разносится коле-
сами, в связи с чем, обработка смесью должна повторяться 
через 3–4 часа, а в местах торможения – через 2–3 часа.

В целях сокращения объемов работ, которые должны 
выполняться в аварийном порядке, обработка дорог не-
зависимо от применяемого способа производится только 
в полосе движения транспортных средств и пешеходов. 
Работы по устранению гололеда и скользкости произво-
дятся при помощи распределителей, отрегулированных 
на необходимую норму обработки, которые совпадают с 
нормативами, рекомендуемыми при производстве работ 
по снегоочистке. При применении технической соли с ув-
лажнением, распределитель ПГМ должен быть оборудован 
устройством для увлажнения.

Обработку дорог при устранении скользкости необхо-
димо начинать с основных, ответственных магистралей, а 
затем обрабатывать остальные дороги. Одновременно с 
обработкой основных магистралей производится выбо-
рочная посыпка участков с уклонами, перекрестков, подъ-
ездов к мостам и т. п.

При распределении ПГМ необходимо исключать попа-
дание технической соли на  зеленые насаждения.

2.4. Удаление снега и скола уплотненного снега и льда

Удаление снега и скола уплотненного снега и льда вы-
полняется на дорогах и тротуарах из валов и куч из лотко-
вой полосы улично-дорожной сети, закрытых тротуаров, 
пешеходных тоннелей, лестничных сходов и площадок у 
воды.

Работы по удалению снега и скола включают в себя сле-
дующие технологические операции:

 Перекидка снега на газоны, обочины, придорожную 
часть;

 Погрузка и вывоз снега:
- из сплошного вала вдоль прилотковой полосы,
- подбор и вывоз куч вдоль прилотковой полосы,
- подбор и вывоз скола и снежно-ледяных образований 

с дорог и тротуаров; 
а также:
погрузка и вывоз снега с закрытых тротуаров на снего-

приемные пункты;
пробег автосамосвала к месту погрузки и разгрузки сне-

га ;
ручной подбор снежно-ледяных образований на лест-

ничных сходах, в пешеходных тоннелях с погрузкой в спе-
циализированный транспорт и вывоз на  снегоприемные 
пункты;

ручной подбор снежно-ледяных образований  на пло-
щадях лестничных сходов к воде и площадках  у воды с по-
грузкой в автосамосвал и вывоз на снегоприемные пункты.

Затраты на удаление снежно-ледяных образований 

велики и зачастую превышают все остальные затраты на 
производство работ по зимней уборке, поэтому при орга-
низации этих работ должны быть внедрены такие способы, 
которые обеспечивают при их применении минимальные 
затраты в течение всего зимнего периода.

Безвывозной способ является самым простым, деше-
вым и поэтому рекомендуемым к наиболее широкому рас-
пространению. На улицах шириной до 20 м при движении 
транспорта с небольшой интенсивностью снег складирует-
ся в валах в прилотковой полосе дороги до конца зимнего 
периода.

Для складирования также могут быть использованы 
свободные территории, прилегающие к убираемым ули-
цам.

Работы при складировании сне-
га состоят в основном в перемещении 
его из вновь образованного после снегопада вала в основ-
ной вал, предназначенный для складирования и хранения 
снега в течение всего периода. Если для складирования 
используется свободная территория или расположенная 
вблизи прилотковая полоса, то переброска и укладка снега 
ведутся строго направленно.

Перечисленные работы выполняются при помощи ро-
торных снегоочистителей, снабженных направляющим ап-
паратом и козырьком, управляемым из кабины водителя. 
Если имеется необходимость только в расширении скла-
дируемого вала, то эта работа может быть механизирована 
при помощи совков-разгребателей, бульдозеров или авто-
грейдеров.

Вывозной способ является самым распространенным, 
но вместе с тем дорогим. В первую очередь этот способ 
должен применяться на узких магистралях с интенсивным 
движением транспортных средств. Образованный после 
снегопада, вал снега разрушается и уплотняется колесами  
транспорта, что резко усложняет последующую уборку. По-
этому на этих улицах необходимо незамедлительно орга-
низовывать погрузку снега и его вывоз. Вывозной способ 
применяется также на наиболее важных магистралях, отли-
чающихся повышенной интенсивностью движения обыч-
ного и пассажирского транспорта. Этот способ состоит в 
погрузке из валов и куч снега в транспортные средства для 
вывоза его на места складирования. 

Для надлежащего качества работ, прежде всего для обе-
спечения требуемого состояния  прилотковой полосы, валу 
снега необходимо предавать форму, удобную для последу-
ющей погрузки, а также выполнять вспомогательные рабо-
ты, обеспечивающие надлежащее содержание бортового 
камня и прилегающей к нему полосы дороги шириной око-
ло 0,5 м, осуществлять удаление снега в возможно короткие 
сроки после очередного снегопада для предотвращения 
при возможных колебаниях температуры (с переходом че-
рез  0

0
C) образования в основании вала снежно-ледяного 

наката и льда.
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На широких магистралях после снегоочистки образу-
ется 2–3 параллельно расположенных вала, которые при 
помощи роторного снегоочистителя формируются в один 
общий вал, размещенный вдоль бортового камня и удоб-
ный для погрузки. Двигаясь вдоль формируемого вала, 
роторный снегоочиститель при помощи направляющего 
аппарата перемещает снег вправо в основной вал, предна-
значенный для погрузки.

Работы, предшествующие погрузке снега, выполняются 
путем формирования – перекладки валов снега при помо-
щи автогрейдера. Двигаясь вдоль валов снега, подлежащих 
последующему вывозу, автогрейдер смещает снег от борто-
вого камня в левую сторону, разрушая при этом вал снега и 
тем самым подготавливая его для погрузки.

Погрузка снега из валов и куч производится снегопо-
грузчиками в самосвалы. Использование для погрузки сне-
га роторных снегоочистителей является предпочтитель-
ным из-за высокой производительности процесса погрузки 
и достигаемого некоторого уплотнения снега в кузове за-
гружаемой машины, что повышает эффективность исполь-
зования транспортных средств на вывозе снега в 1,2 – 1,3 
раза.

При комбинированном способе снег из валов и куч, 
предварительно подготовленных, погружается в транс-
портные средства и перевозится в установленные места 
временного складирования снега, стационарные инженер-

но-оборудованные снегоприемные пункты, стационарные 
снегоплавильные пункты и мобильные снегоплавильные 
установки.

Независимо от используемого способа после складиро-
вания снега, его погрузки и вывоза, на прилотковой полосе 
остаются снег, лед и снежно-ледяной накат, которые рез-
ко снижают эксплуатационные свойства покрытия после 
уборки. Поэтому в кратчайшие сроки после удаления снеж-
но-ледяных образований должны быть зачищены освобо-
дившиеся площади прилотковой полосы. В зависимости от 
свойств оставшихся снежно-ледяных образований для их 
зачистки применяются либо плужно-щеточные снегоочи-
стители, если остается неуплотненный снег, либо бульдо-
зеры, скалыватели-рыхлители, автогрейдеры при зачистке 
уплотненного снега и льда. После зачистки остатки должны 
быть собраны совком в кучи или валы для последующего 
удаления.

Удаление скола и снежно-ледяных образований из лот-
ковой зоны осуществляется либо погрузкой и вывозом, 
либо складированием на газоны в соответствии с утверж-
денной Адресной программой складирования. Вывоз снега  
с труднодоступных участков улично-дорожной сети  про-
изводится с применением эвакуаторов и привлечением 
дополнительного количества работников ручного труда. 
Переброс вала снега на газоны необходимо производить в 
течение шести суток на всех группах дорог. 

Таблица 15
Сроки вывоза снега и скола (не более)

Слой свежевыпавшего снега
Группа дорог

«А» «Б» «В»
1 2 3 4

до 10 см 8 суток 12 суток 16 суток
От 10 до 15 см 12 суток 16 суток 20 суток

свыше 15 см В сроки, установленные Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга, пропорциональные высоте 
свежевыпавшего снега к моменту окончания снегопада

2.4.1. Особенности удаления снежно-ледяных обра-
зований  после обильного снегопада

При залповом и (или) обильном снегопаде нарастаю-
щий слой выпавшего снега может достигать 25 см и более 
согласно данным, представленным гидрометеорологиче-
ской службой.

При обильном снегопаде  затраты на уборку и удаление 
снежно-ледяных образований увеличиваются и превыша-
ют затраты на производство работ по зимней уборке улич-
но-дорожной сети Санкт-Петербурга, предусмотренные 
Технологическим регламентом. Для организации работ по 
уборке и удалению снега в таких условиях должны быть 
внедрены дополнительные способы комплексной уборки,  
обеспечивающие проведение уборочных работ по полной 
зачистке территорий дорог и тротуаров, с привлечением 
большегрузной техники, эвакуаторов и работников ручно-
го труда для освобождения проезжей части дорог от при-
паркованного вдоль дорог автомобильного транспорта.

2.4.2. Удаление снега и скола с тротуаров
Удаление снежно-ледяных образований с тротуаров 

включает в себя следующие технологические операции:
• сколка льда под трубами водостоков на зданиях; 
• ручная уборка снежно-ледяных образований с при-

менением погрузочных механизмов.
Если на тротуарах образовались участки (под водосточ-

ными трубами, на крышках люков колодцев и т.д.) покрытые 
наледью, её следует скалывать и убирать. 

Участки тротуаров и велодорожек, покрытые уплотнен-
ным снегом, следует убирать в кратчайшие сроки скалыва-
телями-рыхлителями уплотненного снега. 

Сгребание и уборка скола должны производиться одно-
временно со скалыванием и складироваться вместе со сне-
гом для последующего вывоза на снегоприемные пункты.

2.5. Прочие виды работ в зимний период
2.5.1. Контроль за применением противогололед-

ных материалов
Использование ПГМ при комплексной уборке улично-до-

рожной сети Санкт-Петербурга предполагает обязательный 
контроль за используемыми ПГМ, в том числе на соответ-
ствие их техническим, экологическим и санитарно-гигиени-
ческим требованиям, установленным действующими нор-
мативными правовыми актами органов государственной 
власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

За соблюдением практической реализации требо-
ваний настоящей технологии по вопросам накопления, 
складирования и использования ПГM, включая нормы 
распределения на проезжей части улично-дорожной сети 
Санкт-Петербурга и наличия остаточных количеств ПГМ на 
дорожном полотне, может осуществляться контроль специ-
ально уполномоченными органами и организациями. 

После прохождения процедуры государственной эко-
логической экспертизы и наличия утвержденного поло-
жительного заключения на ПГМ, последние могут приме-
няться в системе мероприятий по зимнему содержанию 
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улично-дорожной сети Санкт-Петербурга. 
Контроль за использованием ПГМ в Санкт-Петербурге 

осуществляет специально уполномоченный орган в обла-
сти охраны окружающей среды. 

В сферу контрольных мероприятий входит обязатель-
ная постоянная оценка качества ПГМ (входной контроль), 
их технологических и экологических характеристик, вклю-
чая химический состав, физико-химические, физические и 
радиоэкологические показатели. 

2.5.2. Погрузка и вывоз смета с пунктов перегруза на 
полигоны  твердых бытовых отходов

Данный вид работ включает в себя следующие техноло-
гические операции:

• 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 трех суточных норм.

2.5.3. Дежурство в зимний период
В период зимней уборки для своевременного обеспе-

чения работ по устранению скользкости на дорогах и тро-
туарах  и оперативного принятия мер по устранению по-
следствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и 
иных погодных явлений на дорожных специализированных 
предприятиях организуется круглосуточное дежурство 
уборочной техники, в котором задействуется до 50% машин 
от количества работающей на линии.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ
3.1. Применение дополнительных видов техники 

для организации уборки дорог
В целях организации комплексной уборки дорог, обе-

спечения беспрепятственного прохождения транспорта на 
улицах города и безопасности дорожного движения в лет-
ний и зимний периоды, необходимо привлечение эвакуато-
ров для перестановки транспортных средств на свободные 
территории с привлечением дополнительного количества 
работников ручного труда.    

Для организации работы эвакуаторов необходимо про-
ведение подготовительных работ с привлечением работни-
ков ГИБДД для обеспечения фиксации перестановки транс-
портных средств и временного ограничения или закрытия 
движения, работников ручного труда по установке ограж-
дающих элементов, подкопки и обеспечения доступности 
к перестановке припаркованного автотранспорта в зимнее 
время. После перестановки мешающего уборке транспорта 
необходимо произвести очистку территориии и формиро-
вание куч загрязнений и (или) снега и проведения погру-
зочных работ в кузов самосвала для вывоза на соответству-
ющие площадки и полигоны.

К указанным видам работ относятся:
• освобождение улично-дорожной сети с помощью 

эвакуаторов;
• уборка снега и куч загрязнений на дорогах;
• погрузка и вывоз смета, ТБО и (или) снежно-ледяных 

образований на соответствующие площадки и поли-
гоны для утилизации.

Комплексная уборка в зоне действия запрещающего до-
рожного знака 3.27 «Остановка запрещена» с информаци-
онной табличкой 8.5.7 «Время действия знака» осуществля-
ется при условии соблюдения владельцами транспортных 
средств требований Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090.

3.2. Проведение работ по мойке улично-дорожной 
сети  Санкт-Петербурга после окончания зимнего периода

Для обеспечения чистоты и порядка на территории го-
рода обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения Санкт-Петербурга после окончания 
зимнего периода производится зачистка улично-дорожной 
сети, включающая мойку дорог и тротуаров с добавлени-
ем моющих средств (шампуня). В качестве таких средств 
используются технологические моющие средства (далее  – 
ТМС) и специальные концентрированные моющие сред-
ства (далее – КМС).

Механизированная мойка с применением моющих 
средств производится после подметания дорожных и тро-
туарных покрытий комбинированными машинами.

Концентрация раствора с добавлением моющих средств 
при проведении моечных работ на дорогах и тротуарах при 
регулярном использовании составляет 0,1%, при генераль-
ной уборке после зимнего периода  –  до 0,3% (от 1 до 3 ли-
тров моющих средств на 1000 литров воды), в зависимости 
от характеристик моющих средств и степени загрязнений 
дорожных и тротуарных покрытий. 

Расход раствора моющих средств составляет 0,9–1,2 л/ м2.

Периодичность выполнения работ – 1 раз в течение ме-
сяца с даты окончания зимнего периода.

Также в течение летнего периода необходимо вы-
полнить дополнительную мойку с применением моющих 
средств  тротуаров, замощенных плиткой, с периодично-
стью  1 раз за период.

Осуществление мойки дорог и тротуаров с примене-
нием моющих средств способствует удалению масляных, 
мазутных и органических загрязнений, поэтому может при-
меняться также в течение всего летнего периода по мере 
необходимости.

Санитарно-экологическая составляющая процесса мой-
ки заключается в удалении пыли и других загрязнений с по-
верхности дороги и перемещении их в лоток.

Мойку улиц предпочтительно организовывать в ночное 
время. В дневное время мойка недостаточно эффективна, 
так как автотранспорт, перемещаясь по мокрому покрытию, 
оставляет на нем загрязнения, налипшие на колеса, кото-
рые при высыхании создают при определенных условиях 
большую запыленность воздуха.

3.2.1. Характеристика и требования к моющим сред-
ствам

Моющие средства, используемые при мойке улично-до-
рожной сети Санкт-Петербурга, должны быть сертифицирова-
ны на соответствие качества продукции установленным тре-
бованиям, предназначаться для мытья твердых поверхностей, 
что должно подтверждаться паспортом безопасности. 

Моющие средства должны отвечать следующим требо-
ваниям:

1) растворы КМС и ТМС должны иметь 4-ый класс опас-
ности, обращение должно осуществляться без каких-либо 
ограничений;

2) предназначаться для мытья любых твердых поверхно-
стей, как для ручной, так и для машинной обработки, в том 
числе для дорожных покрытий, пешеходных зон (асфальт, 
асфальтобетон, брусчатка) и фасадов зданий, что должно 
подтверждаться паспортом безопасности;

3) представлять собой водный раствор, содержащий 
смесь поверхностно-активных веществ (допускается до-
бавление красителя и отдушки); должны быть пожаро- и 
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взрывобезопасны, производиться в соответствии с техни-
ческими условиями или иными документами, предусмо-
тренными действующим законодательством;

4) обладать высокой моющей способностью по отноше-
нию к масляным и мазутным, а также иным органическим 
загрязнениям, что связано с наличием в составе специаль-
но-определенной композиции поверхностно-активных ве-
ществ;

5) не вступать в химические реакции с различными со-
лями и иными компонентами ПГМ;

6) содержать пеногаситель;
7) водородный показатель (рН) рабочего раствора дол-

жен быть близок к нейтральному и составлять 6,0–9,0 еди-
ниц. Кроме того, категорически не допускается содержание 
избытка каких-либо щелочных добавок для корректировки 
рН в исходных ТМС, КМС до и во время его разбавления и 
непосредственного распределения.

Для приготовления рабочего раствора ТСМ, непосред-
ственно в бак дорожных машин-распределителей добавля-
ется КМС, затем в бак струей подается вода, перемешивая 
раствор до однородного состояния без дополнительного 
перемешивания.

При движении и с началом операций мойки поверх-
ности улично-дорожной сети, рабочий раствор не должен 
расслаиваться, должен сохранять постоянную концентра-
цию вне зависимости от объема (доли) заполнения бака 
машин рабочим раствором, а также его предшествующим 
остатком.

Использование ТМС не должно приводить к изменению 
физико-химических свойств обрабатываемых поверхно-
стей и материалов, в том числе коэффициента сцепления 
колес автотранспортных средств с дорожным покрытием.

ТМС и КМС должны:
- удовлетворять природоохранным требованиям  – 

трансформироваться в окружающей среде, быть под-
вержены биологической деструкции, что должно быть 
подтверждено результатами испытаний на исходные по-
верхностно-активные вещества, не оказывать негативного 
воздействия на почву, растительность, водные объекты, что 
подтверждается соответствующими заключениями специ-
ализированных организаций;

- удовлетворять комплексу технологических требова-
ний, связанных с гарантированным длительным (не менее 
1 года) хранением в условиях изменяющихся температур в 
не отапливаемых складских помещениях без потери декла-
рируемого качества и изменения технологических характе-
ристик.

4. ЛЕТНЯЯ УБОРКА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
С 16 апреля по 15 октября устанавливается период лет-

ней уборки улично-дорожной сети Санкт-Петербурга. В за-
висимости от погодных условий указанный период может 
быть сокращен или продлен по решению Комитета по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга.

Основной задачей летней уборки дорог, тротуаров и 
велодорожек является удаление загрязнений, накапливаю-
щихся на городских территориях и приводящих к возник-
новению скользкости, запыленности воздуха, ухудшению 
чистоты атмосферы и эстетического вида города.

Перечень технологических операций и видов работ, 
производимых в летний период:

1. Уборка дорог в летний период:
• Подметание дорог;
• Мойка дорог;
• Поливка дорог;

• Уборка разделительных полос и островков безопас-
ности;

• Уборка придорожных обочин;
• Уборка площадей парковок, заездных карманов, пло-

щадок отдыха и стоянок автомобилей;
• Уборка на крышках люков колодцев в обноске бор-

дюрного камня;
• Уборка автомобильных покрышек вдоль улично-до-

рожной сети.
2. Уборка тротуаров, служебных проходов, велодоро-

жек уборка лестничных сходов в пешеходные тоннели и пе-
шеходных тоннелей, лестничных сходов к воде и площадок 
у воды в летний период:

• Подметание тротуаров и велодорожек;
• Мойка тротуаров и велодорожек;
• Поливка тротуаров и велодорожек;
• Ручная уборка тротуаров, служебных (технических) 

проходов;
• Ручная уборка лестнич ных сходов в пешеходные тон-

нели и пешеходных тоннелей;
• Ручная уборка лестничных сходов к воде и площадок 

у воды;
• Уборка площадок остановок пассажирского транс-

порта;
• Ручная очистка и промывка урн;
• Погрузка и вывоз смета с закрытых тротуаров и вело-

дорожек.
3. Прочие виды работ в летний период:
• Уборка опавших листьев на дорогах, велодорожках и 

тротуарах; 
• Уборка куч загрязнений на дорогах, велодорожках и 

тротуарах;
• Уборка грунтовых наносов межсезонного образова-

ния и после ливневых дождей на дорогах, велодо-
рожках и тротуарах;

• Погрузка и вывоз смета с пунктов перегруза на поли-
гон ТБО для их утилизации;

• Приготовление пескосоляной смеси; 
• Хранение противогололедных материалов;
• Дежурство.
Учет израсходованной воды при подметании и поли-

вомоечных работах, осуществляемых на улично-дорож-
ной сети Санкт-Петербурга, производится по показани-
ям средств измерений, установленных в пунктах отбора 
воды. При этом объем сточных вод, отводимых в систему 
коммунальной канализации, принимается равным объ-
ему израсходованной  воды с учетом коэффициента 
стока  0,7.

Перечень основных операций комплексной уборки 
улично-дорожной сети Санкт-Петербурга в летний период 
при выполнении указанных видов работ и количество ци-
клов их выполнения, приведены в Приложении № 2 к Тех-
нологическому регламенту.

Первоочередное выполнение видов работ по ком-
плексной уборке необходимо производить по дорогам, 
тротуарам, служебным проходам и искусственным дорож-
ным сооружениям в случае наличия причин, вызывающих 
возникновение аварийных ситуаций на дорогах, а также 
в целях их предотвращения, по заявкам аварийно-дис-
петчерской службы, по адресам, отмеченным в графе «П» 
в Адресных программах комплексной уборки тротуаров, 
проезжих частей дорог и инженерных сооружений улично-
дорожной сети Санкт-Петербурга, а также с учетом соблю-
дения норм и правил, установленных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О 
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правилах дорожного движения».
По отдельному поручению Комитета по благоустройству 

Санкт-Петербурга уборка дорог, тротуаров и дорожных со-
оружений, отмеченные в графе «П» в адресных программах 
уборки тротуаров, проезжих частей дорог и дорожных со-
оружений улично-дорожной сети Санкт-Петербурга, долж-
на осуществляться в более короткие сроки и (или) с увели-
чением периодичности, установленной Технологическим 
регламентом.

4.1. Уборка дорог в летний период
4.1.1. Подметание дорог
Подметание является основной операцией летней убор-

ки загрязнений на улицах и площадях, имеющих асфальто-
бетонные и цементно-бетонные покрытия. 

Выполнение работ производится специализированной 
уборочной техникой, оборудованной системой навигаци-
онного сопровождения. 

Расчетные рабочие скорости движения при подметании 
дорог:

• для   проезжей части дорог – 12 км/час;
• для лотковой зоны – 6 км/час;
• для  осевой полосы – 12 км/час  

В дневное время в первую очередь подметают основ-
ные магистральные улицы, затем улицы местного значения 
с учетом интенсивности движения транспортных средств. 
Ночью, наоборот, в первую очередь подметают улицы мест-
ного значения, а затем основные магистральные улицы. 

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

Подметание дорог включает в себя следующие техноло-
гические операции:

• подметание лотковой полосы дорожных покрытий;
• подметание осевой полосы дорожных покрытий;
• подметание проезжей части дорог без ливневой ка-

нализации;
Кроме того, к работам, обеспечивающим подметание 

дорог, относятся пробег спецмашины к месту выгрузки сме-
та и обратно (в среднем 12 км), а также пробег спецмашины 
к месту заправки водой и обратно (в среднем 12 км).

В летний период подметание производится с обязатель-
ным орошением, в осенний период при естественном ув-
лажнении дорожного покрытия допускается выполнение 
работ без предварительного орошения. 

Таблица 16
Количество операций подметания дорог

Интенсивность
движения

транспорта, маш./час* , 
накопляемость загрязнений г/м2**

Дороги с ливневой канализацией Дороги без ливневой канализации

Подметание Подметание

прилотковой
полосы

Осевой
полосы Дороги Прилотковой

Полосы
Осевой
Полосы

1 2 3 4 5 6

2500 группа «А»
1 раз в сутки 1 раз в двое  суток 1 раз в  двое 

суток 1 раз в  двое суток 1 раз в  двое 
суток80 г/м2 в сутки

1000-2000 группа «Б»
1 раз в  двое сутки 1 раз в четверо 

суток
1 раз в шестеро 

суток 1 раз в  четверо суток 1 раз в четверо  
суток32 - 64 г/м2в сутки

100-500 группа «В»       5 - 28 г/м2в 
сутки

1 раз в четверо 
суток - 1 раз в 

двенадцать суток 1 раз в четверо суток -

до 500 группа «В»
15 г/м2в сутки

1 раз в четверо 
суток - 1 раз в 

двенадцать суток 1 раз в четверо суток -

до 50 группа «В»
неусов. - - - - -

* Интенсивность приведенного транспорта – одна грузовая автомашина соответствует двум легковым, одному автобусу и троллейбусу.
** Накопляемость загрязнений в прилотковой полосе в сутки.

Расход воды при подметании с орошением дорог со-
ставляет 0,035 – 0,045 л/м2.

В период затяжных дождей при наличии ливнестоков 
вместо подметания производится мойка всей проезжей ча-
сти и последующая мойка прилотковой полосы с периодич-
ностью для магистральных дорог 1 раз в сутки и для дорог 
местного значения 1 раз в 2 суток.

4.1.2. Мойка дорог
Мойка дорог включает в себя следующие технологиче-

ские операции:
• мойку дорожного покрытия с ливневой канализацией;
• мойку лотковой зоны дорожного покрытия с ливне-

вой канализацией;
• мойку осевой полосы дорожного покрытия с ливне-

вой канализацией.
Кроме того, к работам, обеспечивающим мойку дорог, 

относится  пробег спецмашины к месту заправки водой (в 
среднем 12 км).

Выполнение работ производится специализированной 
уборочной техникой, оборудованной системой навигаци-
онного сопровождения. 

Расчетные рабочие скорости движения при мойке до-
рог:

• для   проезжей части дорог – 8 км/час;
• для лотковой зоны – 8 км/час;
• для  осевой полосы – 8 км/час  
Мойку проезжей части производят на улицах, имеющих 

приемные колодцы дождевой канализации. На дорогах, 
имеющих продольные уклоны, для обеспечения хорошего 
качества уборки мойку следует вести под уклон. Во время 
мойки положение машины и моечных насадок должно ис-
ключать возможность попадания смытых загрязнений и 
струй воды на тротуары и зеленые насаждения.

Проезжую часть дорог целесообразно мыть при наи-
меньшей интенсивности движения транспорта. 

В дневное время необходимо выполнять мойку непо-
средственно после дождя, когда загрязнение городских до-
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рог резко  увеличивается, так как дождевая вода смывает 
грунт с газонов, площадок и т. д. Мойка в дождливые перио-
ды, если дождь не носит ливневого характера, применяется 
вместо подметания в качестве единственной операции по 
уборке загрязнений.

Мойка проездов шириной до 15 м выполняется одной 
машиной за два прохода. При мойке улиц шириной свы-
ше 15 м используется колонна поливомоечных машин. 
Первая, головная, машина захватывает при мойке часть 
осевой полосы, а остальные двигаются уступом на рас-
стоянии между машинами 15–20 м. Полоса, вымытая впе-
реди расположенной машиной, должна перекрываться 
следующей за ней машиной на 0,5–1м. Мойка проездов 
с односторонним движением производится в сторону по 
направлению к лотковой полосе, имеющей колодцы дожде-
вой канализации.

Для обеспечения высокого качества мойки прилотко-
вой полосы поперечный профиль дороги должен соответ-

ствовать существующим нормам, засоренность не должна 
превышать 200 г/м

2.
Мойка прилотковой полосы производится специальной 

насадкой. Положение насадки и струи необходимо регули-
ровать с тем, чтобы не допускать ее выбивания на бортовой 
камень, тротуар или полосу зеленых насаждений.

Мойку прилотковой полосы необходимо производить 
под уклон, поэтому по согласованию с органами ГИБДД 
устанавливается возможность в утренние часы переме-
щаться поливомоечной машине против направления дви-
жения транспортных средств.

Норма расхода воды при мойке составляет:
осевой и проезжей части – 0,9–1,2 л/м2;
лотковой зоны – 1,6–2,0 л/м2. 
При мойке дорог водой, распыляемой под высоким дав-

лением  поливомоечными машинами с реечным оборудо-
ванием,  норма расхода воды составляет осевой, проезжей 
части  и лотковой зоны – 0,2–0,6 л/м2.

Таблица 17
Количество операций  мойки дорог

Интенсивность
движения транспорта, маш./час*,
накопляемость загрязнений г/м2**

Дороги с ливневой канализацией

Мойка  прилотковой полосы, 
проезжей части дорог Мойка осевой полосы

2500 группа «А» , 80г/м
2
в сутки 1 раз в сутки 1 раз в четверо сутки

1000-2000 группа «Б», 32 - 64 г/м
2
 в сутки 1 раз в двое суток 1 раз в шестеро  суток

до 500 группа «В», 15г/м
2
 в сутки 1 раз в трое суток -

100-500 группа «В», 15 г/м
2
 в сутки 1 раз в трое суток -

до 50 группа «В» неусов. - -

* Интенсивность приведенного транспорта – одна грузовая автомашина соответствует двум легковым, одному автобусу и троллейбусу.
** Накопляемость загрязнений в прилотковой полосе в сутки

4.1.3. Поливка дорог
Поливка проезжей части дорог производится в жаркое 

время дня при температуре воздуха 25
0
С и выше, с интерва-

лом не более 6 часов.
Поливка дорог включает в себя следующие технологи-

ческие операции :
• поливку дороги с ливневой канализацией;
• поливку дороги без ливневой канализации.
Кроме того, к работам, обеспечивающим поливку дорог, 

относится пробег спецмашины к месту заправки водой (в 
среднем 12 км).

Выполнение работ производится специализированной 
уборочной техникой, оборудованной системой навигаци-
онного сопровождения. 

Расчетные рабочие скорости движения при поливке до-
рог составляют – 12 км/час.:

Поливка производится, в первую очередь, на улицах, 
отличающихся повышенной запыленностью, т.е. с недоста-
точным уровнем благоустройства (отсутствие зеленых на-
саждений, не плотность швов покрытия, трамвайные пути 
и т. д.). Расход воды при поливке составляет 0,2–0,25 л/м2.

Уборка дорог с неусовершенствованным покрытием 
группы «В» неусов. включает в себя полив дорожных по-
крытий.

Полив дорог с неусовершенствованным покрытием 
производится при температуре воздуха 250С и выше с ин-
тервалом 1,5–2 часа для устранения запыленности призем-
ных слоев воздуха. Расход воды при поливке дорог с песча-
но-гравийным покрытием 0,2–0,25 л/м2. 

Уборка межсезонных грунтовых наносов производит-
ся по мере накопления при профилировании полотна до-
роги.

Таблица 18
Количество операций поливки дорог

Интенсивность
движения транспорта, маш./час*,
накопляемость загрязнений, г/м2**

Дороги с ливневой канализацией Дороги без ливневой 
канализации

Поливка дороги
До 500 группа. «В» , 15 г/м

2
 в сутки

 30 

1000-2000 группа. «Б», 32 -64 г/м
2
 в сутки

2500 группа. «А», 80 г/м
2
 в сутки

До 50 группа «В» неусов.

100-500 группа «В»
5 - 28 г/м

2
 в сутки

* Интенсивность приведенного транспорта – одна грузовая автомашина соответствует двум легковым, одному автобусу и троллейбусу.
** Накопляемость загрязнений в прилотковой полосе в сутки.
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Во время и после поливки усовершенствованных покры-
тий происходит их засорение, так как при движении транс-
порта по увлажненной дороге загрязнения с колес и крыльев 
смываются на дорогу. Поэтому после поливки основных ма-
гистралей необходимо выполнять мойку политых покрытий.

При большом скоплении загрязнений (свыше 400 г/м
2
) 

для обеспечения надлежащего качества необходимо при-
менять совместно поливку и мойку. В этом случае перед 
мойкой следует произвести поливку загрязненной дороги 
с тем, чтобы нарушить прочность загрязнений и их сцепле-
ние с дорожным покрытием. Затем через 20–30 минут по-
сле поливки следует произвести мойку покрытия.

4.1.4 Уборка разделительных полос и островков 
безопасности 

Уборка разделительных полос и островков безопасно-

сти производится ручным способом. При выполнении ра-
бот мойки разделительных полос, в целях замедления роста 
сорняков на разделительной полосе, применяется средство 
«Раундап» или его аналог. Концентрация рабочего расвора 
1 – 2% (10 – 20 г/л), расход рабочего раствора на 10 м2 – 5 л.  

Технологические операции по уборке разделительных 
полос:

• ручное подметание  разделительных полос и остров-
ков безопасности;

• ручная мойка разделительных полос и островков 
безопасности с использованием шланга поливомоеч-
ной машины.

Уборка  разделительных полос и островков безопасности 
производится при обязательном соблюдении техники безо-
пасности с использованием средств механизации в период с 
23.00 до 08.00 и в дневное время — по мере необходимости.

Таблица 19
Количество операций уборки разделительных полос и островков безопасности 

Группа дорог
Количество операций

Подметание Мойка
«А» 6 2
«Б» 6 2
«В» 6 1

4.1.5. Уборка придорожных обочин
Выполнение технологических операций по  уборке 

придорожных обочин в летний период предусматривает  
работы  по очистке обочин от крупногабаритного мусора, 
бытового мусора, прочих ТБО,смета, упавших веток и су-
чьев. Уборочные работы выполняются   механизированным 
способом и вручную. Погрузка и вывоз собранного мусора 
осуществляется в течение дня после сбора.

Механизированная уборка обочин произодится специ-
ализированной уборочной техникой, оборудованной си-
стемой навигационного сопровождения.

Расчетные рабочие скорости движения при выполнении 
работ при подметании  и поливке составляют  – 12 км/час. 

Технологические операции, выполняемые на придо-
рожных обочинах, следующие:

- подметание;
- поливка обочин;
- сбор ТБО, упавших веток и сучьев в мешки вручную;
- погрузка  мешков с ТБО, упавшими ветками и сучьями 

на автотранспорт вручную;
- вывоз  ТБО, упавших веток и сучьев на пункты пере-

груза.

Таблица 20
Количество операций уборки придорожных обочин за летний период

Группа дорог
Количество операций 

Подметание, сбор ТБО вручную и погрузка Поливка

«А» 30 20
«Б» 20 20
«В» 10 20

4.1.6. Уборка площадей парковок, заездных карма-
нов, площадок отдыха и стоянок автомобилей

Выполнение технологических операций на площадях 
уборки парковок, заездных карманов, площадок отдыха и 
стоянок автомобилей в летний период предусматривает  ра-
боты  по очистке прилотковой полосы от бытового мусора, 
прочих ТБО,  смета и поливомоечные работы. Подметание 
прилотковой полосы осуществляется вручную с предвари-
тельным орошением вспомогательным шлангом поливомо-
ечных машин.  Мойка  выполняется ручным способом при 
помощи вспомогательного шланга поливомоечных машин.   

 Погрузка и вывоз собранного мусора производится в 
течение дня после сбора.

Технологические операции, выполняемые на площадях 
парковок, заездных карманов, площадках отдыха и стоянок 
автомобилей   следующие:

-  подметание;
-  мойка;
-  сбор ТБО, смета  и упаковка  в мешки вручную;
- погрузка  мешков с собранным мусором и сметом, на 

автотранспорт вручную;
-  вывоз  ТБО на пункты перегруза.

Таблица 21
Количество операций уборки парковок, заездных карманов, площадок отдыха и стоянок автомобилей

Группа дорог
Количество операций 

Подметание, сбор ТБО вручную и погрузка Мойка

«А» 90 30
«Б» 30 30
«В» 15 30
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4.1.7. Уборка  крышек люков колодцев в обноске 
бордюрного камня

Выполнение технологических операций по уборке на 
крышках люков колодцев предусматривает работы по очист-
ке от бытового мусора и прочих ТБО, а также смета. Убороч-
ные работы выполняются  вручную. Погрузка и вывоз со-
бранного мусора осуществляется в течение дня после сбора.

Технологические операции, выполняемые на крышках 
люков колодцах, включая территорию обноски, следующие:

-    подметание;
-    мойка;
-    сбор ТБО и упаковка в мешки вручную;
-    погрузка  мешков с ТБО, на автотранспорт вручную;
-    вывоз  ТБО на пункты перегруза.

Таблица 22
Количество операций уборки крышек люков колодцев в обноске бордюрного камня

Группа дорог
Количество операций 

Подметание, сбор ТБО вручную и погрузка Мойка

«А» 90 30
«Б» 30 30
«В» 15 30

4.1.8. Уборка автомобильных покрышек вдоль улич-
но-дорожной сети  

Выполнение технологических операций по уборке авто-
мобильных покрышек вдоль улично-дорожной сети в лет-
ний период предусматривает  работы  по сбору и погрузке 
автомобильных покрышек. Уборочные работы выполня-
ются   механизированным способом и вручную. Погрузка 
автомобильных покрышек производится погрузчиком в  

автосамосвал. Вывоз автомобильных покрышек осущест-
вляется на пункты перегруза. 

Технологические операции, выполняемые при уборке 
автомобильных покрышек, следующие:

-    сбор автомобильных покрышек;
-    погрузка автомобильных покрышек;
-    вывоз автомобильных покрышек на пункты перегру-

за.

Таблица 23
Количество операций уборки автомобильных покрышек вдоль улично-дорожной сети

Группа дорог Количество операций  (сбор, погрузка и вывоз)

«А» 16
«Б» 8
«В» 6

4.2. Уборка тротуаров, служебных (технических) 
проходов, велодорожек, лестничных сходов в пеше-
ходные тоннели и пешеходных тоннелей, лестничных 
сходов к воде и площадок у воды в летний период

Основной задачей летней уборки тротуаров, служебных 
проходов, велодорожек, лестничных сходов в пешеходные 
тоннели и пешеходных тоннелей, лестничных сходов к воде 
и площадок у воды является удаление загрязнений, нака-
пливающихся на тротуарах и приводящих к возникновению 
скользкости, запыленности  воздуха и ухудшению эстетиче-
ского вида города.

Работы по летней уборке тротуаров,  велодорожек лест-
ничных сходов к воде и площадок у воды должны завер-
шаться до выполнения этих операций на проезжей части 
дорог.

Площади, подлежащие механизированной уборке, сле-
дует разбивать на участки, закрепленные за определенны-
ми машинами. При уборке тротуаров и велодорожек про-
изводится первоначальная ручная уборка недоступных для 
механизмов мест.

Уборка территорий производится по маршрутным кар-
там, содержащим план тротуаров и велодорожек, с указа-
нием зеленых насаждений, столбов, мачт электроосвеще-

ния и других препятствий, мешающих выполнению работ и 
в соответствии с графиком, составленным с учетом перио-
дичности выполнения технологических операций.

В маршрутных картах устанавливаются наиболее раци-
ональное движение машин, количество и очередность про-
ходов, места и характер маневрирования машин, сочетание 
участков механизированной и ручной уборки. 

Для заезда на тротуары и съезда с них уборочная тех-
ника должна использовать пандусы или местные пониже-
ния бортового камня. Ширина пандуса должна быть на 0,5 м 
больше ширины машины.

Механизированная уборка тротуаров производится 
специализированной тротуароуборочной техникой, обо-
рудованной системой навигационного сопровождения, с 
расчетной рабочей скоростью движения 5 км/час, вакуум-
но-подметальными машинами – 3 км/час.

Количество технологических операций уборки троту-
аров, велодорожек лестничных сходов в пешеходные тон-
нели и пешеходных тоннелей, лестничных сходов к воде и 
площадок у воды следует принимать в зависимости от ин-
тенсивности движения пешеходов (от класса тротуаров) в 
соответствии с Адресными программами, утвержденными 
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. 

Таблица 24
Определение класса тротуара по интенсивности движения пешеходов

Интенсивность движения пешеходов* Класс тротуара
до 50 чел. в час                            1 класс

от 51 до 100 чел. в час                 2 класс
от 101 и более чел в час              3 класс

*Интенсивность пешеходного движения определяется по полосе тротуара, шириной 0,75м. по пиковой  нагрузке утром и вечером. 
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Класс велодорожек, лестничных сходов в пешеходные 
тоннели и пешеходных тоннелей, лестничных сходов к воде 
и площадок у воды определяется по классу тротуара дан-
ной улицы.

Тротуары и велодорожки шириной более 3,5 м следует 
убирать, как правило, машинами, предназначенными для 
проезжей части дорог, при удовлетворительной несущей 
способности покрытий. На тротуарах 1 класса допускается 
механизированная уборка на повышенных скоростях (7-8 
км/час) при условии обеспечения безопасности движения 
пешеходов. 

4.2.1 Подметание тротуаров и велодорожек
Подметание тротуаров и велодорожек в летний период 

производится ежедневно до 7 часов утра и далее по мере 
накопления загрязнений. Допускаются небольшие отдель-

ные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут 
появиться в промежутках между циклами работ. 

Помимо непосредственного подметания тротуаров и 
велодорожек, к работам, обеспечивающим подметание, от-
носятся:

• пробег спецмашины к месту выгрузки смета и обрат-
но (в среднем 12 км);

• пробег спецмашины к месту заправки водой и обрат-
но (в среднем 12 км).

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

Ручное подметание замощенных территорий произво-
дится с немедленным удалением собранного смета.

Таблица 25
Количество операций подметания тротуаров и велодорожек

Интенсивность движения пешеходов* Класс тротуара Накопляемость смета г/кв. 
в  сутки Количество операций

до 50 чел. в час                            1 класс 15 1 раз в четверо суток
от 51 до 100 чел. в час                 2 класс 15 1 раз в двое суток
от 101 и более чел в час              3 класс 20 1 раз в сутки

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

В сухую погоду подметание тротуаров и велодорожек 
производится с обязательным орошением. Расход воды 
при подметании с орошением тротуаров и велодорожек 
составляет 0,035–0,045 л/м2.

Мойка тротуаров и велодорожек
Мойка тротуаров и велодорожек производится в случае 

необходимости. Мойку тротуаров и велодорожек следу-
ет производить только на открытых тротуарах, непосред-
ственно граничащих с прилотковой полосой, и в направле-
нии от зданий к проезжей части дорог.

Мойка тротуаров и велодорожек должна быть закон-

чена до выполнения этой же операции на проезжей части 
дорог, для чего время уборки тротуаров и велодорожек 
должно быть согласовано с графиком работы поливомоеч-
ных машин.

Норма расхода воды при мойке тротуаров и велодоро-
жек составляет 0,9–1,2 л/м2. При мойке тротуаров и велодо-
рожек водой, распыляемой под высоким давлением поли-
вомоечными машинами с реечным оборудованием, норма 
расхода воды составляет 0,2–0,6 л/м2.

Помимо непосредственной мойки тротуаров и велодо-
рожек, к работам, обеспечивающим мойку, относится про-
бег спецмашины к месту заправки водой (в среднем 12 км).

Таблица 26
Количество операций  мойки тротуаров и велодорожек

Наименование операции
Количество операций

1 класс 2 класс 3 класс

Мойка «открытых» тротуаров и велодорожек 1 раз в 4 суток 1 раз в   двое суток 1 раз в сутки

4.2.3. Поливка тротуаров и велодорожек
Поливка тротуаров и велодорожек производится в жар-

кое время дня при температуре воздуха 25
0
C и выше с ин-

тервалом не более 6 часов. 
Поливка замощенных территорий осуществляется с 

применением специализированной поливочной техники 
на базе машин и тракторов среднего и малого класса. Также 

возможно использование штатных водопроводных выво-
дов от внутридомового водопровода здания.

Расход воды при поливке составляет 0,2–0,25 л/м2. 
Помимо непосредственной поливки тротуаров и вело-

дорожек, к работам, обеспечивающим поливку, относятся 
пробег спецмашины к месту заправки водой (в среднем 12 
км).

Таблица 27
Количество операций поливки тротуаров и велодорожек

Наименование операции
Количество операций 

1 класс 2 класс 3 класс
Поливка закрытых тротуаров и велодорожек 30

Поливка открытых тротуаров и велодорожек 30

4.2.4. Ручная уборка тротуаров, служебных (техни-
ческих) проходов 

Ручная уборка необходима для очистки зон и участков 
тротуаров, недоступных для машин и механизмов: вдоль 

стен зданий, территорий внутри и вокруг остановок обще-
ственного транспорта, столбов, киосков, деревьев, кустар-
ников, в прилотковой зоне и т.п.

Ручная уборка при содержании тротуаров является 
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обязательным условием надлежащего качества очистки до-
рожной поверхности.

В целях обеспечения безопасности выполнения руч-
ной уборки служебных проходов при выполнении работ 
необходимо присутствие сопровождающей техники с на-
личием дорожных знаков и прочим инвентарем. При этом 
при выполнении уборки служебных проходов в тоннелях 
сопровождающая техника должна двигаться малым ходом 
в целях соблюдения правил, установленных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 
1090 «О правилах дорожного движения».

• Ручная уборка тротуаров включает в себя следующие 
технологические операции:

• ручное подметание в дни без осадков;
• ручная мойка в дни без осадков;
• ручное подметание  в дни с осадками более 2см;
• ручное подметание в дни с осадками до 2см;
• ручное подметание площадок остановок пассажир-

ского транспорта;
• ручная очистка и промывка урн ;
• ручная уборка опавших листьев с тротуаров  и вело-

дорожек, не охваченных механизированной уборкой;
• ручная мойка площадок остановок пассажирского 

транспорта;
• погрузка смета с закрытых тротуаров в автосамосва-

лы (после ручного подметания);
• погрузка ТБО, собранных из урн в автосамосвал;
• вывоз ТБО на пункты перегруза автосамосвалом;
• вывоз ТБО с пунктов перегруза специализированным 

транспортом на полигоны ТБО для утилизации.
Ручная уборка тротуаров производится ежедневно, в 

две смены (утром – до 8
00

; вечером – до 22
00

), в течение все-
го летнего периода.

Загрязнения, возникающие при функционировании 
остановки пассажирского транспорта, скапливаются в ос-
новном на тротуаре и в прилотковой полосе. Уборка этих 
загрязнений осуществляется при уборке тротуара тротуа-
роуборочными машинами и при подметании прилотковой 
полосы подметально-уборочными машинами. 

Количество технологических операций выполнения  ра-
бот указано в Приложении № 2 к Технологическому регла-
менту.

4.2.5. Ручная уборка лестничных сходов в пешеход-
ные тоннели и пешеходных тоннелей

Основной задачей летней уборки площадей лестничных 
сходов и пешеходных тоннелей является сбор ТБО, своев-
ременное очищение от смета и обводненности уборочных 
площадей. Накапливающиеся загрязнения на лестничных 
сходах и в пешеходных тоннелях приводят к возникнове-
нию скользкости, запыленности воздуха, ухудшению эко-
логической обстановки, а также эстетического вида соору-
жения. Работы выполняются работниками ручного труда 
до 7 часов утра и далее по мере загрязнений. Допускаются  
отдельные небольшие загрязнения песком и мелким мусо-
ром, которые могут появиться в промежутках между цикла-
ми работ.  

Перечень технологических операций выполнения ра-
бот:

• ручное подметание площадей лестничных сходов и 
пешеходных тоннелей;

• ручная мойка площадей лестничных сходов и пеше-
ходных тоннелей вспомогательным шлангом поливо-
моечной машины;

• ручная поливка площадей лестничных сходов и пе-

шеходных тоннелей вспомогательным шлангом поли-
вомоечной машины;

• ручной подбор смета и ТБО в пешеходных тоннелях с 
погрузкой в специализированный транспорт;

• ручная уборка обводненности лестничных сходов и 
пешеходных тоннелей;

• вывоз смета и ТБО на пункты перегруза специализи-
рованным транспортом;

• вывоз смета и мусора с пунктов перегруза специали-
зированным транспортом на полигоны ТБО для ути-
лизации.

Подметание площадей лестничных сходов и пешеход-
ных тоннелей осуществляется с предварительным ороше-
нием уборочных площадей. Норма расхода воды при под-
метании уборочных площадей с орошением составляет 
0,035–0,045 л/м2. Собранные в результате подметания смет 
и ТБО пакуются в специальные мешки (пакеты), а затем гру-
зятся в специализированный транспорт. 

Ручная мойка площадей лестничных сходов и пеше-
ходных тоннелей производится в ночное время в период 
отсутствия пешеходов вспомогательным шлангом поливо-
моечных машин. Норма расхода воды на мойку составляет 
0,9–1,2 л/м2. 

В летний период при температуре воздуха 250С и выше 
осуществляется поливка площадей лестничных сходов и 
пешеходных тоннелей с интервалом не более 6 часов. Нор-
ма расхода воды на поливку составляет 0,2–0,25 л/м2. В пе-
риод затяжных дождей при возникновении обводненности 
лестничных спусков и пешеходных тоннелей вода сбрасы-
вается вручную в водоотводные приспособления, располо-
женные вдоль стен тоннелей.

Количество технологических операций выполнения ра-
бот указано в Приложении № 2.

4.2.6. Ручная уборка лестничных сходов к воде и 
площадок у воды

Ручная уборка лестничных сходов к воде и площадок у 
воды является обязательным условием надлежащего каче-
ства очистки элементов искусственных сооружений. Ручная 
уборка производится до 7 часов утра и далее по мере за-
грязнений. Допускаются небольшие отдельные загрязне-
ния песком и мелким мусором, которые могут появиться в 
промежутках между циклами работ. 

Перечень технологических операций выполнения  ра-
бот:

• ручное подметание площадей лестничных сходов и 
площадок у воды в дни без осадков;

• ручное подметание площадей лестничных сходов и 
площадок у воды в дни с осадками до 2 см;

• ручное подметание площадей лестничных сходов и 
площадок у воды в дни с осадками более 2 см;

• ручная поливка площадей лестничных сходов и пло-
щадок у воды вспомогательным шлангом поливомо-
ечной машины;

• ручная мойка площадей лестничных  сходов и площа-
док у воды в дни без осадков и при затяжных дождях 
вспомогательным шлангом поливомоечной машины;

• вывоз смета и ТБО на пункты перегруза специализи-
рованным транспортом;

• вывоз смета и ТБО с пунктов перегруза специализи-
рованным транспортом на полигоны ТБО для утили-
зации.

В сухое время года ручное подметание лестничных схо-
дов и площадок у воды осуществляется с предварительным 
орошением уборочных площадей. Норма расхода воды при 
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подметании уборочных площадей с орошением составляет 
0,035–0,045 л/м2. Собранные в результате подметания смет и 
ТБО, в том числе собранный из урн, грузятся в специализи-
рованный транспорт и вывозятся на пункты перегруза смета. 
Работы по ручной мойке площадей лестничных сходов к воде 
и площадок у воды производятся вспомогательным шлангом 
поливомоечных машин. Ручная мойка уборочных площадей 
допустима в дневное время только непосредственно после 
дождя, когда загрязнение лестничных сходов и площадок у 
воды резко увеличивается, так как дождевая вода смывает 
грунт с газонов. В дождливые периоды, если дождь не носит 
ливневого характера, ручная мойка применяется вместо под-
метания в качестве единственной операции по уборке грун-
товых загрязнений. Норма расхода воды на мойку составляет 
0,9–1,2 л/м2. В летний период при температуре воздуха 250С и 
выше осуществляется поливка площадей лестничных сходов 
к воде и площадок у воды с интервалом 6 часов. Норма рас-
хода воды на поливку составляет 0,2–0,25 л/м2.

Количество технологических операций  выполнения  
работ указано в Приложении № 2.

4.2.7. Уборка площадок остановок пассажирского 
транспорта

Уборка площадок остановок пассажирского транспорта 
включает в себя следующие технологические операции:

• подметание;
• мойка площадок остановок;
• пробег спецмашины к месту заправки водой (в сред-

нем 12 км);
• пробег спецмашины к месту разгрузки (в среднем 12 

км). 
На остановках, оборудованных павильонами ожидания 

городского пассажирского транспорта (далее – ПОГПТ), 
подлежит уборке площадка дорожного покрытия между 
ПОГПТ и бортовым камнем, а также покрытие, расположен-
ное под ПОГПТ.

Таблица 28
Количество операций подметания и мойки площадок остановок пассажирского транспорта

Группа дороги  (класс тротуара) Уборка остановок с ПОГПТ Уборка площадок остановок Уборка площадок островного типа

«А» (3) 1 раз в сутки

«Б» (2) 1 раз в двое суток

и «В» (1) 1 раз в четверо суток

4.2.8. Ручная очистка и промывка урн
Уборка урн, расположенных на тротуарах, производит-

ся вручную.
Организация системы сбора, хранения, регулярного вы-

воза ТБО обеспечивается в соответствии с требованиями 
«Санитарных правил содержания территории населенных 

мест» (СанПиН 42-128-4690-88). 
ТБО из урн автосамосвалами вывозится на пункты пере-

груза, для последующей транспортировки специализиро-
ванными машинами на полигоны ТБО для утилизации.

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

Таблица 29
Количество операций очистки  урн от мусора

Группа дороги (класс тротуара) Количество операций
«А» (3) 1 раз в сутки

«Б» (2)
1 раз в сутки

«В» (1)

Промывка урн осуществляется в специально отведен-
ных местах в соответствии с  количеством технологических 
операций указанным в  Приложении № 2.

4.2.9. Погрузка и вывоз смета с закрытых тротуаров 
и велодорожек

Данный вид работ включает в себя следующие техноло-
гические операции: 

• погрузка смета в автосамосвалы погрузчиком;
• вывоз смета на пункты перегруза смета;
• пробег автосамосвала к месту выгрузки смета и об-

ратно.
Погрузка и вывоз смета с закрытых тротуаров произво-

дится в процессе ручной уборки тротуаров.

4.3. Прочие виды работ в летний период
4.3.1. Уборка опавших листьев на дорогах, велодо-

рожках и тротуарах
Данный вид работ включает в себя следующие техноло-

гические операции: 
• сгребание опавших листьев в кучи бульдозером;
• погрузку опавших листьев в автосамосвал погрузчиком;
• вывоз опавших листьев на пункт перегруза; 

• пробег автосамосвала к месту погрузки (в среднем 12 км).
Уборка опавших листьев при небольших ежедневных 

накоплениях сухих или влажных листьев на дорогах, вело-
дорожках и тротуарах производится подметально-убороч-
ными машинами в процессе подметания дорожных покры-
тий. 

Работы по уборке и вывозу опавших листьев произво-
дятся на всей площади уборки дорог, велодорожек и тро-
туаров в летний период одновременно с подметанием и 
мойкой.

Во время интенсивного листопада, в результате которо-
го дороги, велодорожки и тротуары полностью покрыва-
ются слоем опавших листьев высотой до 30 мм, их уборка 
осуществляется путем предварительного сгребания в кучи 
при помощи совков-разгребателей.

В связи с малой объемной массой опавших листьев их 
погрузку из куч  необходимо производить в самосвал с на-
ращенными бортами погрузчиком, либо использовать для 
уборки подметально-уборочную машину, оборудованную 
всасывающим шлангом.

Опавшие листья вывозят на пункты перегруза смета.
Остатки опавших листьев убираются при последующем 

подметании  дорожного покрытия. 
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Таблица 30
Количество операций уборки опавших листьев

Группа дорог, класс тротуаров Малых накоплений После интенсивного листопада

Дороги группы «А», класс тротуара «3»
При подметании

6

Дороги группы «Б», класс тротуаров «2» 6
Дороги группы «В», класс тротуаров «1» 6

4.3.2. Уборка куч загрязнений на дорогах, велодо-
рожках и тротуарах

Данный вид работ включает в себя следующие техноло-
гические операции: 

• уборку куч загрязнений вакуумной подметально-убо-
рочной машиной;

• пробег спецмашины к месту разгрузки (в среднем 12 
км). 

Уборка куч загрязнений, образующихся при уборке 

полосы дороги у бортового камня, а также куч загрязне-
ний, укладываемых на прилотковой полосе, производит-
ся вакуумными подметально-уборочными машинами. Ва-
куумная подметально-уборочная машина размещается 
на прилотковой полосе по ходу движения транспортных 
средств. 

Уборка куч загрязнений на тротуарах и велодорожках 
производится тротуароуборочными машинами.

Вывоз загрязнений производится на пункты перегруза.

Таблица 31
Количество операций уборки куч загрязнений на дорогах, велодорожках и тротуарах 

Группа дорог, класс тротуаров Малых накоплений В весенний период

Дороги группы «А», класс тротуара «3»

При подметании

1

Дороги группы «Б», класс тротуаров «2» 1

Дороги группы «В», класс тротуаров «1» 1

4.3.3. Уборка грунтовых наносов межсезонного об-
разования и после ливневых дождей на дорогах, вело-
дорожках и тротуарах

Уборка наносов состоит в их отделении от поверхности 
дорожного покрытия, погрузки в транспортные средства и 
вывозе в отведенные для их складирования места. 

Данный вид работ включает в себя следующие техноло-
гические операции: 

• работу погрузчика при очистке лотков дорог, площа-
ди велодорожек и тротуаров от смета с погрузкой в 
автосамосвал;

• пробег автосамосвала к месту загрузки (в среднем 12 км.);
• финишную зачистку подметально-уборочными маши-

нами.
• Грунтовые наносы бывают следующего происхожде-

ния: 
• межсезонные, которые накапливаются в процессе 

зимней уборки и остаются в прилотковой полосе по-
сле таяния снега; 

• образующиеся после ливневых дождей; 
• возникающие на дорогах, с которыми граничат строи-

тельные площадки и особенно в период выполнения 
работ нулевого цикла. 

Наносы у строительных площадок в полосе движения 
транспортных средств убираются строительными органи-
зациями.

При небольших накоплениях, когда высота слоя не 
превышает 0,5 мм, уборка наносов производится подме-

тально-уборочными машинами. Большие накопления при 
слое высотой до 3 мм могут убираться плужно-щеточными 
снегоочистителями. При уборке межсезонных наносов, ко-
торые обычно залегают слоем высотой до 20 мм, произво-
дится универсальным погрузчиком или универсальной до-
рожной машиной.  

Загрязнения отделяются плужно-щеточным оборудова-
нием, затем сгребаются в кучи плугом или совком-разгре-
бателем. Уборка куч производится путем погрузки загряз-
нений погрузчиком в самосвалы и последующего вывоза на 
пункты перегруза смета.

Для уборки грунтовых наносов при залегании большим 
слоем используется универсальный погрузчик, с помощью 
которого наносы отделяются от дорожного покрытия и по-
гружаются в транспортные средства. После работы погруз-
чика должны быть  убраны остатки загрязнений подметаль-
но-уборочной машиной.

Грунтовые наносы при высыхании приобретают более 
высокую прочность. В связи с этим уборку наносов необхо-
димо организовывать в кратчайшие сроки после их образо-
вания, до их полного высыхания. При высыхании наносов 
увлажнять их перед уборкой при помощи поливомоечных 
машин.

В летний период работы по комплексной уборке терри-
торий, прилегающих к проезжей части дорог, производятся 
по согласованным с Администрациями районов графикам.

Уборка грунтовых наносов после ливневых дождей про-
изводится в течение 2-х суток.

Таблица 32
Количество операций уборки  грунтовых наносов межсезонного образования 

и после ливневых дождей на дорогах, велодорожках и тротуарах

Группа дорог , класс тротуаров Малых накоплений В весенний период

Дороги группы «А», класс тротуара «3»

При подметании

6

Дороги группы «Б», класс тротуаров «2» 6

Дороги группы «В», класс тротуаров «1» 6
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4.3.4. Погрузка и вывоз смета на полигоны твердых 
бытовых отходов и их утилизация

Данный вид работ включает в себя следующие техноло-
гические операции:

• 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.

4.3.5. Приготовление пескосоляной смеси
Данный вид работ включает в себя следующие техноло-

гические операции:
• перемешивание технической соли с морским песком 

или с гранитной крошкой, песчано-гравийной смесью 
погрузчиком и бульдозером;

• зачистка подъездных путей бульдозером.
Периодичность приготовления пескосоляной смеси – в 

течение периода заготовки ПГМ.
Для предотвращения смерзания и придания сыпучести, 

в гранитную крошку добавляют до 5% технической соли; в 

песчано-гравийную смесь добавляют от 5% до 10% техни-
ческой соли.

4.3.6. Порядок хранения противогололедных мате-
риалов

Заготовка ПГМ происходит в летний период.
Данный вид работ включает в себя следующие техноло-

гические операции:
рыхление ПГМ погрузчиком, бульдозером;
окучивание ПГМ бульдозером.
Периодичность работы – 1 раз в месяц.
Порядок хранения ПГМ изложен в пункте 2.4.1. Техноло-

гического регламента.

4.3.7. Дежурство в летний период
В летний период уборки в целях оперативного приня-

тия мер по устранению последствий стихийных бедствий, 
чрезвычайных ситуаций и иных погодных явлений, на пред-
приятиях в ночное время с 100 до 500 организуется дежур-
ство уборочной техники, в котором задействуется до 40% 
машин  от количества работающих на линии.

Приложение № 1 
к  Технологическому регламенту производства 

работ по комплексной уборке дорог 

Количество технологических операций основных видов работ по  комплексной уборке улично-дорожной сети 
Санкт-Петербурга в зимний период

1.1. Дороги

№ п/п Наименование операции
Количество операций по 

группам

А Б В
1 Распределение противогололедных материалов (твердых, жидких) 80 80 80

2 Плужно-щеточная снегоочистка дорожных покрытий 82 64 46

3 Снегоочистка дорожных покрытий  (проезжей части дорог)  автогрейдерами 4 3 2

4 Завершающее сгребание и сметание снега на проезжей части дорог 82 64 46

5 Снегоочистка лотковых зон и формирование валов снега автогрейдерами 20 15 15

6 Разгребание и сметание валов снега на перекрестках и въездах во дворы 82 64 46

7 Разгребание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах 82 64 46

8 Плужно-щеточная очистка осевых полос с асфальтовым покрытием 20 15 -

9 Снегоочистка дорожных покрытий  (осевой полосы дорог)  автогрейдерами 4 3 -

10 Завершающее сгребание и сметание снега на осевой полосе дорог 20 15 -

11 Перекидка валов снега на свободные территории 20 15 15

12 Плужно-щеточное формирование валков и куч в прилотковой зоне 30 20 20

13 Завершающая зачистка прилотковой полосы после погрузки и вывоза снега, перекидки снега 30 20 20

14 Сдвигание масс снега (Снятие снега с газонов) 1 раз по адресной 
программе

15 Подметание дорожных покрытий в период отсутствия снегопада и благоприятных погодных условий 
комбинированными машинами (летнее подметание) 30 20 20

 16 Устранение гололеда и скользкости. Распределение противогололедных материалов (твердых, жидких) в 
период отсутствия снегопадов и при резких перепадах температур 60 60 60

17 Погрузка противогололедных материалов в кузова распределителей (целого объема ) 1 1 1

18 Погрузка снега сформированного в валы и вывоз на снежные свалки (целого объема) 1 1 1

19 Ручная снегоочистка разделительных полос и островков безопасности 10 10 8

20 Ручное подметание разделительных полос и островков безопасности 2 2 1

21 Погрузка и вывоз смета на полигоны твердых бытовых отходов (целого объема) 1 1 1

22 Сдвигание снега с придорожных обочин 15 12 10

23 Перекидка снега с придорожных обочин 15 12 10

24 Распределение ПГМ на придорожных обочинах 15 12 10

25 Подметание придорожных обочин в период отсутствия снегопада и благоприятных погодных условий 2 2 1

26 Дежурство 180 
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1.2. Тротуары, служебные проходы, велодорожки, лестничные сходы в пешеходные тоннели, пешеходные 
тоннели, лестничные сходы к воде и площадки у воды

№ 
п/п Наименование операции

Количество операций по 
классам 

3 2 1
1 Подметание и сдвигание снега во время снегопада 80 60 40
2 Сдвигание и перекидка вала снега 80 60 40
3 Завершающая зачистка от остатков снега после основной уборки 80 60 40
4 Очистка  от снега наносного происхождения при отсутствии снегопада 20 15 10
5 Распределение противогололедных материалов (твердых, жидких) 50 40 30

6 Удаление очагов уплотненного снега и накатов после снегоочистки при помощи обработки их 
противогололедными материалами  20

7 Подметание  в период отсутствия снега и благоприятных погодных условий 30 20 20

8 Устранение гололеда и скользкости. Распределение противогололедных материалов (твердых, жидких) в 
период отсутствия снегопадов и при резких перепадах температур 50 50 50

9 Погрузка противогололедных материалов в кузова распределителей (целого объема) 1 1 1
10 Ручное подметание свежевыпавшего снега 48
11 Ручное сдвигание свежевыпавшего снега 48
12 Ручная сколка льда под трубами водостоков на зданиях 20 10 6
13 Ручная зачистка бордюрного камня от снежно-ледяных образований 20 20 20
14 Ручная зачистка лотка от снежно-ледяных образований 20 20 20

15 Ручная уборка от снежно-ледяных образований под трубами водостоков с применением погрузочных 
механизмов 5 3 3

16 Ручная зачистка мест складирования снега на газонах 1 1 1
17 Ручное распределение противогололедных материалов во время гололеда 50 50 50
18 Ручная снегоочистка от снега наносного происхождения 20 15 12
19 Ручная зачистка  от наледи и льда 20 15 12
20 Ручная зачистка площадок остановок пассажирского транспорта от снежно-ледяных образований 80 80 80

21 Ручное подметание площадок остановок пассажирского транспорта в период отсутствия снегопада и 
благоприятных погодных условиях 80 80 80

22 Ручная очистка урн от мусора 180 180 180
23 Ручная промывка урн от мусора 3
24 Погрузка и вывоз снега на снежные свалки с закрытых тротуаров (целого объема) 1 1 1
25 Погрузка смета с закрытых тротуаров в автосамосвалы (после ручного подметания) (целого объема) 1 1 1
26 Ручной подбор снежно-ледяных образований с погрузкой в специализированный транспорт 24
27 Ручное подметание в период отсутствия снегопада и при благоприятных погодных условиях 30 20 20
28 Ручной подбор смета и мусора в пакеты с погрузкой в специализированный транспорт 30 20 20
29 Вывоз  мусора и смета на пункты перегруза специализированным транспортом 30 20 20
30 Вывоз снежно-ледяных образований  на снегоприемные пункты 24
31 Дежурство 180 

Приложение № 2 
к Технологическому регламенту производства 

работ по комплексной уборке дорог
 
Количество технологических операций основных видов работ по  комплексной уборке  улично-дорожной сети 

Санкт-Петербурга в летний период

2.1. Дороги

№
п\п Наименование работ

Дороги с ливневой 
канализацией

Дороги без ливневой 
канализации

Количество операций по 
группам  

Количество операций по 
группам 

А Б В А Б В

1 Подметание осевой полосы дорожных покрытий 90 45 - 90 45 -
2 Подметание лотковой полосы дорожных покрытий 180 90 45 90 45 45
3 Подметание дорожных покрытий - - - 90 30 15
4 Мойка дорожного покрытия 180 90 60 - - -
5 Мойка лотковой зоны дорожного покрытия 180 90 60 - - -
6 Мойка осевой полосы 45 30 - - - -

7 Поливка проезжей части дорог при температуре воздуха, 
превышающей 25 0 С 30 30 30 30 30 30
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№
п\п Наименование работ

Дороги с ливневой 
канализацией

Дороги без ливневой 
канализации

Количество операций по 
группам  

Количество операций по 
группам 

А Б В А Б В

8 Уборка опавших листьев 6

9 Погрузка и вывоз смета на полигоны твердых бытовых отходов 
(целого объема) 1 1 1 1 1 1

10 Уборка куч загрязнений (целого объема) 1

11 Уборка грунтовых наносов межсезонного образования и после 
ливневых дождей 6

12 Ручное подметание разделительных полос и островков 
безопасности 6 6 6 - - -

13 Ручная мойка разделительных полос и островков безопасности 2 2 1 - - -

14 Подметание придорожных обочин - - - 30 20 10

15 Поливка придорожных обочин при температуре воздуха, 
превышающей 25 0 С - - - 20 20 20

16 Сбор мусора,упавших веток и сучьев в мешки вручную - - - 30 20 10

17 Погрузка мешков с мусором, упавшими ветками и сучьями на 
автотранспорт вручную - - - 30 20 10

18 Вывоз мусора, упавших веток и сучьев на пункты перегруза - - - 30 20 10

19 Приготовление пескосоляной смеси (целого объема) 1

20 Дежурство 180 

2.2. Тротуары, служебные проходы, велодорожки, лестничные сходы в пешеходные тоннели, пешеходные 
тоннели, лестничные сходы к воде и площадки у воды 

№ 
п\п Наименование работ

Количество операций  по классам 

3 2 1

1 Мойка тротуаров открытых, велодорожек 180 90 45

2 Подметание  180 90 45

3 Поливка при температуре воздуха, превышающей 25 0 С
30 30 30

4 Уборка опавших листьев 6 6 6

5 Уборка куч загрязнений (целого объема)
1

6 Уборка грунтовых наносов межсезонного образования и после ливневых дождей 6

7 Ручное подметание  в дни без осадков 90 45 30

8 Ручное подметание  в дни  с осадками до 2 см в летний период 45 30 20

9 Ручное подметание  в дни  с осадками более   2 см в летний период 45 30 20

10 Ручная мойка  в дни без осадков 90 45 45

11 Ручная уборка  опавших листьев, не охваченных механизированной уборкой 6 6 6

12 Ручное подметание площадок остановок пассажирского транспорта 180 90 45

13 Ручная мойка площадок остановок пассажирского транспорта 180 90 45

14 Ручная очистка урн от мусора 180 180 180

15 Ручная промывка урн от мусора 6

16 Погрузка смета с закрытых тротуаров в автосамосвалы (после ручного подметания) (целого 
объема) 1 1 1
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№ 
п\п Наименование работ

Количество операций  по классам 

3 2 1

17
Ручная поливка лестничных сходов в пешеходные тоннели и пешеходных тоннелей, 
лестничных спусков к воде и площадок у воды   при температуре воздуха, превышающей 
25 0 С

10 10 10

18 Ручной подбор смета и мусора в пакеты и погрузка в специализированный транспорт 60 30 20

19 Ручная уборка обводненности лестничных сходов в пешеходные тоннели и пешеходных 
тоннелей 30 30 30

20 Вывоз смета и мусора на пункты перегруза специализированным транспортом ( целого 
объема) 60 30 20

21 Дежурство 180 

Приложение № 3 
 к Технологическому регламенту производства 

работ по комплексной уборке дорог 

Порядок применения видов и норм противогололедных материалов на улично-дорожной сети Санкт-
Петербурга в зимний период 

№п/п Район

Дороги Тротуары

до -120 С (г/м2) от -120 С и ниже (г/м2) до -120 С (г/м2) от -120 С  и ниже (г/м2)
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1. При температуре выше -50С:
• Соль (NaCl) -до 50 г/м2;
• Соль с увлажнением (NaCl – 20-
22% р-р или CaCl2 – 25-27% р-р) 
- 40г.+10 мл/м2;

Допускается применение на 
дорогах группы «А»:
• применение раствора (NaCl – 
20-22% или
 CaCl2 – 25-27%) 
– до 50 мл/м2

2. От -50С до -120 С:
• соль - до 50 г/м2; 
• Соль с увлажнением  (NaCl – 
20-22% р-р или CaC2 – 25-27% 
р-р) 
- 40г.+10мл/м2,
Допускается применение на 
опасных участках 10% ПСС - до 
150 г/м2 или 
50% ПСС - до 100 г/м2.
• Гранитная крошка
Применяются на 
 дорогах группы «А»:
 Механические  и композитные 
смеси:
• CaCl2-20%, NaCl - 75% КCl-5-
20% и формиата Na -2-15%
- до 50 г/м2;

1. 10% ПСС 
- до 150 г/м2, 
2. Допускается 
применение на опасных 
участках 50% ПСС 
- до 100 г/м2;
• Гранитная крошка

Применяются на дорогах 
группы «А»:

Механические и 
композитные смеси:
• CaCl2-20%, NaCl - 75% 
КCl-5-20% и формиата Na 
-2-15%
- до 50 г/м2;

1. При температуре до -50С:
• Соль (NaCl) - до 50 г/м2;
• Соль с увлажнением (NaCl – 20-22% р-р или CaCl2 – 
25-27% р-р) 
-40 г+10 мл/м2

• Гранитная крошка
Допускается применение раствора на тротуарах 3 
класса:
 (NaCl – 20-22% или CaCl2 – 25-27%) 
– до 50 мл/м2 

2. При температуре от -50С и ниже:
• 10% ПСС до 150 г/м2

Применяются на тротуарах «3» класса:
 Механические и композитные смеси:
•  CaCl2-20%, NaCl - 75%, КCl-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 мил-
лилитров. 

Нормы твердых ПГМ для борьбы со стекловидным льдом рассчитаны с учетом полного расплавления отложений (1 мм 
отложений в виде льда на площади 1 м2 равен 1 кг отложений или 1 л воды).

В случае, когда толщина льда на покрытии превышает 3 мм, следует проводить посыпку (поливку) хлоридами в два при-
ема и более (при необходимости) при той же норме распределения в каждый прием.

Для устранения пыли при температуре от +2 до -20С норма распределения – до 50 миллилитров.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Приложение № 1 к Решению от «22» марта 2011 № 07 

«Об утверждении Положения «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной 
должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» 
12.10.2016 № 34
Протокол от «12» октября 2016 № 07. Санкт-Петербург

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Санкт- Петербурга от 15 февраля 2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 

в Санкт-Петербурге», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт- Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Муниципальный округ Горелово Муници-

пальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

  РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению от «22» марта 2011 № 07 «Об утверждении Положения «О порядке 

и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»:

1.1. Абзац первый преамбулы Положения изложить в следующей редакции:

«Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Федеральным законом «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации» от 02.03.2007г. № 25-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г. № 420-79, Законом Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге» от 15.02.2000г. № 53-8 и Уставом внутригородского  муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово. Положение содержит основные правила, устанавливающие 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядок и условия организации и проведения конкурса на 

право замещения вакантной должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово (далее Главы Местной Администрации).».

1.2. подпункт 10) статьи 3 изложить в следующей редакции:

«10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера;».

1.3. подпункт 10) статьи 3 дополнить подпунктом 10.1) следующего содержания:

«10.1) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых претендент, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за 

три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;».

1.4. В пункте 4.1. статьи 4:

1.4.1. слово «(государственной)» исключить;

1.4.2. после слов «по специальности» дополнить словами «направлению подготовки».

1.4.3. дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Квалификационные требования к знаниям и умениям, к специальности, направлению подготовки, которые необходи-

мы для исполнения должностных обязанностей Главы Местной Администрации, устанавливаются должностной инструкци-

ей.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Информационная газета 

муниципального образования Горелово».

3. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования МО Горелово.

Глава муниципального образования
В.С. Трофимов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О порядке подготовки проекта местного бюджета
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год

12.10.2016 № 35
Протокол от «12» октября 2016 № 07 Санкт - Петербург

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение МС от 14.10.2015 № 54 «Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Горелово»» 

12.10.2016 № 36
Протокол от «12» октября 2016 № 07 Санкт-Петербург

Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования Муниципальный округ Горе-
лово, Положением от 15.11.2012. № 44 «О бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Местной Администрации МО Горелово разработать проект местного бюджета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год (далее - проект) и представить проект, документы 
и материалы, представляемые одновременно с проектом (далее - документы) в Муниципальный Совет и Контрольно-счет-
ную палату Санкт-Петербурга не позднее 25.10.2016 года.

2. Главе муниципального образования после получения направить проект и документы, установленным порядком, в 
Ревизионную комиссию МО Горелово и постоянные комиссии Муниципального Совета для рассмотрения и подготовки за-
ключения.

3. Рассмотреть в первом чтении проект и назначить проведение публичных слушаний не позднее 11.11.2016 года.
4. Опубликовать проект в газете «Информационная газета муниципального образования Горелово» и разместить на сай-

те  mogorelovo.ru не позднее 14.11.2016 года.
5. Провести публичные слушания по проекту не ранее 25.11.2016 года.
6. Рассмотрение во втором чтении проекта и утверждении в третьем чтении Решения о принятии бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2016 год не позднее 13.12.2016 года 
(далее – Решение о принятии бюджета).

7. Опубликовать Решение о принятии бюджета не позднее 23.12.2016. года.
8. Местной Администрации представить в Муниципальный Совет МО Горелово муниципальные программы на очеред-

ной финансовый год. Срок до 25.10.2016.
9. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, письмом Юридического комитета Санкт-Петербурга от 09.09.2016 
№ 15-30-921/16-0-0, Муниципальный Совет Муниципального образования Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение «О бюджетном процессе внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово», утвержденное Решением Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 14.10.2015 № 54 следующие изменения:
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Горелово
№23 (122) октябрь 2016 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
«Об изменении регистрационных данных газеты

«Информационная газета муниципального образования Горелово»

12.10.2014 № 37
Протокол от «12» октября 2016 № 07 Санкт-Петербург

Руководствуясь п. 7 ст. 17 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 25 ст. 10 Закона Санкт- Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пп. 24 п. 2 ст. 5 Устава муниципального образования 
Муниципальный округ Горелово, в связи с увеличением численности граждан, зарегистрированных на территории МО Го-
релово, Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Горелово:

РЕШИЛ:

1. Изменить регистрационные данные официального печатного средства массовой информации «Информацион-
ная газета муниципального образования Горелово», установленные Решением Муниципального Совета МО Горелово от 
30.03.2010. № 08 «Об учреждении печатного средства массовой информации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово».

2. Установить с 01.01.2017 года:
2.1. Максимальный объем - 15 тысяч экземпляров;
2.2. Периодичность – 2 раза в месяц;
2.3. Объем – 4 полосы;
2.4. Печать – полноцветная с двух сторон.
3. Настоящее решение в установленные законодательством сроки направить в Управление федеральной службы по над-

зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному Федеральному округу.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением Решения возложить на главного редактора газеты «Информационная газета муниципаль-

ного образования Горелово».

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов

В связи с допущенной технической ошибкой в газете №19(118), сентябрь 2016 от 16.09.2016 внести изменения: полоса 
6 строка 2.1 цифры «15077,3» заменить цифрами  «15071,3»; полоса 11 строка «итого расходов» цифры «144320,7» заменить 
цифрами «144314,7».

1.1. Абзац второй пункта 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные Местной администрацией.».
1.2. абзац четыре пункта 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета на очередной финансовый год;».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) в газете «Информа-

ционная газета муниципального образования Горелово» и размещения на сайте mogorelovo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования МО Горелово В.С. 

Трофимова.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов


