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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Содержание дорог - это вы-

полняемый в течение всего 
года на всем протяжении до-
роги комплекс   работ по ухо-
ду за дорогой и дорожными 
сооружениями, профилактика 
и устранение постоянно воз-
никающих повреждений, ор-
ганизация и обеспечение без-
опасности движения.
Настоящий Регламент:
1. Определяет организаци-

онно-правовое, финансовое, 
материально-техническое 
обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении авто-
мобильных дорог местного 
значения в границах Арамиль-
ского городского округа
2. Является ведомственным 

нормативным документом 
обязательным для всех орга-
низаций любой формы соб-
ственности, осуществляющих 
уборку объектов улично-до-
рожной сети в Арамильском 
городском округе. Определя-
ющим перечень технологи-
ческих операций и периодич-
ность их проведения, порядок 
организации работ по содер-
жанию объектов улично-до-
рожной сети на территории 
Арамильского городского 
округа в весенне-летне-осен-
ний и зимний периоды.
3. Позволяет рассчитать по-

требность в дорожно-строи-
тельной технике необходимой 
для содержания улично-до-
рожной сети, определить 
порядок и периодичность 
выполнения основных техно-
логических процессов и ви-
дов работ, произвести расчет 
потребности в финансовых 
ресурсах необходимых на вы-
полнение основных работ по 
содержанию улично-дорож-
ной сети.
По транспортно-эксплуатаци-

онным характеристикам мест-
ные дороги в Арамильском го-
родском округе относятся к до-
рогам группы В - автомобиль-
ные дороги с интенсивностью 
движения менее 1000 авт./сут.

2. СОДЕРЖАНИЕ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ 

СЕТИ В ВЕСЕННЕ-
ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ 

ПЕРИОД
Состояние улично-дорожной 

сети в весенне-летне-осенний 
период должно обеспечи-
вать нормативные требова-
ния, предъявляемые ГОСТ 
Р 50597-93 "Автомобильные 
дороги и улицы. Требования 
к эксплуатационному состо-
янию, допустимому по усло-
виям безопасности дорожного 
движения". Для соблюдения 
этих требований в округе 
должны постоянно прово-
диться мероприятия по устра-
нению дефектов на дорогах, 
улицах, тротуарах, пешеход-
ных дорожках, возникающих 
в процессе их эксплуатации. 
Период весенне-летне-осен-
него содержания улично-до-
рожной сети определяется с 
16 апреля по 14 октября.
В состав работ по содержа-

нию улично-дорожной сети 
входят:

По дорожным одеждам:
- очистка дорожных покры-

тий от мусора, пыли и грязи, 
уборка посторонних предме-
тов;
- устранение мелких дефор-

маций и повреждений (задел-
ка выбоин, просадок), исправ-
ление кромок (бордюров) на 
всех типах покрытий, заливка 
трещин на покрытиях (ямоч-
ный ремонт);
- ликвидация колей глубиной 

до 30 мм; фрезерование или 

срезка гребней выпора и не-
ровностей по колеям (полосам 
наката) с заполнением колей 
черным щебнем или асфаль-
тобетоном и устройством за-
щитного слоя на всю ширину 
покрытия;
- устройство изолирующего 

слоя из мелкозернистой по-
верхностной обработки ло-
кальными картами для при-
остановки и предупреждения 
развития отдельных трещин 
и сетки трещин на участках 
длиной до 50 м;
- восстановление поперечно-

го профиля и ровности проез-
жей части автомобильных до-
рог с щебеночным, гравийным 
или грунтовым покрытием без 
добавления новых материа-
лов; профилировка грунтовых 
дорог; восстановление попе-
речного профиля и ровности 
проезжей части гравийных и 
щебеночных покрытий с до-
бавлением щебня, гравия или 
других материалов с расходом 
до 15 куб. м на 1000 кв. м;
- восстановление дорожной 

одежды на участках с пучини-
стыми и слабыми грунтами на 
площади до 50 м2;
- устранение повреждений 

покрытия тротуаров;
- восстановление изношен-

ных верхних слоев асфальто-
бетонных покрытий и укладка 
их вновь на отдельных не-
больших по протяженности 
(до 20 м) участков дороги.

По полосе отвода:
- систематическое поддержа-

ние полосы отвода, обочин, 
откосов и газонов в чистоте и 
порядке; очистка от мусора и 
посторонних предметов; пла-
нировка и очистка обочин от 
пыли и грязи. Работы по уходу 
за газонами производятся в 
течение рабочего дня, работы 
по сбору случайного мусора в 
утреннее время до 07.30 часов 
утра. Кошение газонов долж-
но обеспечивать высоту тра-
востоя не выше 10 см. Вывоз 
случайного мусора и опавшей 
листвы с газонов осуществля-
ется в течение дня после сбора.    
В период листопада организа-
ции, ответственные за уборку 
закрепленных и прилегаю-
щих территорий, производят 
сгребание и вывоз опавшей 
листвы на газонах вдоль улиц 
и магистралей. Очистка урн 
от мусора производится до 8 
часов утра и в дневное вре-
мя – по мере необходимости, 
покраска – по мере необхо-
димости. Мелкий ремонт урн 
производится в течение 3 су-
ток с момента обнаружения 
дефекта или получения пред-
писания.; 
- систематическое поддер-

жание в работоспособном со-
стоянии системы водоотвода; 
прочистка, профилирование и 
устранение дефектов кюветов 
и водоотводных канав; про-
чистка и устранение повреж-
дений и дефектов дренажных 
труб и устройств;
- исправление повреждений и 

планировка откосов насыпей 
и выемок (с добавлением при 
необходимости грунта);
- подсыпка, срезка, планиро-

вание и уплотнение неукре-
пленных обочин; устранение 
деформаций на укрепленных 
обочинах;
- выполнение мероприятий 

по обеспечению охраны при-
родной среды.

По обустройству и озелене-
нию дорог и улиц:
- удаление отслужившей, 

восстановление изношенной 
и нанесение вновь вертикаль-
ной и горизонтальной размет-

ки, в том числе, на элементах 
искусственных сооружений;
- исправление и замена по-

врежденных и морально 
устаревших, в том числе, 
установка вновь недостаю-
щих дорожных ограждений, 
а также дорожных знаков и 
указателей, уборка наносного 
грунта у ограждений. Работы 
по устранению неисправно-
стей производятся в течение 3  
суток с момента обнаружения 
или получения предписания;
- содержание в чистоте и по-

рядке автобусных остановок, 
пешеходных переходов и эле-
ментов их обустройства;
- окраска обстановки и эле-

ментов обустройства дорог и 
улиц, содержание их в чистоте 
и порядке;
- скашивание и вывозка тра-

вы;
- удаление нежелательной 

травянистой и древесно-ку-
старниковой растительности;
- уход за растительностью, об-

резка кустарников и деревьев.

3. ЗИМНЕЕ 
СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-

ДОРОЖНОЙ СЕТИ
Состояние улично-дорожной 

сети в зимний период должно 
обеспечивать нормативные 
требования, предъявляемые 
ГОСТ Р 50597-93 "Автомо-
бильные дороги и улицы. Тре-
бования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по 
условиям безопасности дорож-
ного движения". Для соблюде-
ния этих требований в округе 
должны постоянно проводить-
ся мероприятия по зимнему со-
держанию дорог, улиц, тротуа-
ров, пешеходных дорожек в со-
ответствии с "Руководством по 
борьбе с зимней скользкостью 
на автомобильных дорогах, ут-
вержденным Распоряжением 
Министерства транспорта Рос-
сии от 16.06.2003 N ОС-548-р". 
Период зимнего содержания 
улично-дорожной сети уста-
навливается с 15 октября по 15 
апреля.
Автомобильные дороги мест-

ного значения в округе для 
очередности уборки снега 
условно делятся на три кате-
гории:
- автомобильные дороги ав-

тобусных маршрутов обще-
ственного транспорта - 1 ка-
тегория;
- остальные автодороги с 

асфальтовым покрытием, на 
которых расположены адми-
нистративные и обществен-
ные здания, дороги с гравий-
но-щебеночным покрытием, 
по которым производится 
подвоз воды населению, орга-
низациям и учреждениям, не 
имеющим централизованного 
водоснабжения - 2 категория;
- все прочие автомобильные 

дороги - 3 категория.
В состав работ по содержа-

нию улично-дорожной сети 
входят:

По проезжей части автодо-
рог:
1. Подметание и сгребание 

снега подметально-уборочны-
ми машинами (автогрейдеры, 
грейдозеры, комплексные до-
рожные машины и др.) Ме-
ханизированное подметание 
проезжей части должно начи-
наться с началом снегопада. 
После окончания снегопада 
в течение двух дней должна 
быть полностью завершена 
механизированная уборка 
проезжей части дорог 2-й ка-
тегории от снежных накатов 
и наледи, удаление от снеж-
ных накатов и надели дорог 
3-й категории должно быть 
завершено в течение трех 

дней. Если после окончания 
первого цикла работ снегопад 
продолжается, цикл работ по-
вторяют необходимое число 
раз до полной уборки снега с 
покрытия дороги.

Очистка дорожных покрытий 
от снега производится путем 
сгребания и сметания снега 
подметально-уборочными ма-
шинами и тракторами. Работу 
снегоочистителей необходимо 
начинать с улиц, имеющих 
наиболее интенсивное движе-
ние транспорта и на которых 
противогололедные матери-
алы, далее ПГМ распределя-
лись в первую очередь с тем, 
чтобы на каждом участке 
дороги выдержать заданный 
период между внесением ма-
териалов, сгребанием и смета-
нием снега.
Маршруты работы распреде-

лителей ПГМ, подметально-
уборочных машин и тракторов 
должны по возможности со-
впадать. Это позволяет выдер-
жать интервал, необходимый 
для равномерного переме-
шивания снега с внесенными 
ПГМ на всей протяженности 
маршрута, и достигнуть не-
обходимого технологического 
эффекта. После окончания 
снегопада производят завер-
шающее сгребание и сметание 
снега.
При интенсивности снего-

пада свыше 3 см/час для со-
кращения цикла работы под-
метально-уборочных машин 
и тракторов операцию снего-
очистки ограничивают одним 
сгребанием, что позволяет  
увеличить производитель-
ность в 1,5 раза. После окон-
чания снегопада необходимо 
произвести завершающее 
сгребание и подметание снега. 
В бесснежные дни выполняет-
ся патрульное подметание до-
рожных покрытий.
Число снегоочистителей, 

работающих на улице, за-
висит от ширины проезжей 
части. При работе звена под-
метально-уборочных машин 
на улицах с двухсторонним 
движением первая машина 
делает проход по оси проез-
да, а последующие движутся 
с уступом. При этом полоса, 
очищенная впереди идущей 
машиной, должна перекры-
ваться следующей за ней ма-
шиной на 0,5 - 1м.
По окончании очередного 

цикла подметания необходи-
мо приступить к выполне-
нию работ по формированию 
снежных валов в лотках улиц 
и проездов, расчистке прохо-
дов в валах снега на останов-
ках городского пассажирского 
транспорта и в местах назем-
ных пешеходных переходов.
При формировании снежных 

валов, снег, очищаемый с про-
езжей части улиц и проездов, а 
также с тротуаров, сдвигается 
в лотковую часть улиц и про-
ездов для временного склади-
рования снежной массы;
2. Организация работ по об-

работке и посыпке дорог про-
тивогололедными материала-
ми (песок, шлак и др.) Работы 
по борьбе со снежно-ледяны-
ми образованиями наиболее 
важны, так как эффективность 
их выполнения определяет ка-
чество содержания дорожных 
покрытий. В первую очередь 
ПГМ обрабатываются наи-
более опасные для движения 
транспорта участки магистра-
лей и улиц - крутые спуски и 
подъемы, мосты, эстакады, 
тоннели, тормозные площад-
ки на перекрестках улиц и 
остановках общественного 
транспорта. 
Процесс снегоочистки с при-

менением ПГМ предусматри-
вает следующие этапы: вы-
держку, обработку дорожных 
покрытий ПГМ, интервал, 
сгребание и сметание снега. 
Выдержка - период от нача-
ла снегопада до момента рас-
пределения ПГМ. Продолжи-
тельность выдержки зависит 
от интенсивности снегопада 
и температуры воздуха. При 
этом распределение ПГМ по 
покрытию производится в 
тот момент, когда на нем уже 
имеется некоторое количество 
снега. 
В период снегопада интен-

сивностью 1 - 3 см/ч и выше 
к распределению противого-
лоледных материалов присту-
пают через 15 - 20 мин. после 
начала снегопада. При слабом 
снегопаде интенсивностью 
0,5 - 1 см/ч противогололед-
ные материалы распределяют 
через 30 - 45 мин. после его 
начала. 
При снегопадах малой ин-

тенсивности (0,5 - 1 см/ч) 
технологический процесс сне-
гоочистки предусматривает 
интервал между обработкой 
покрытий ПГМ и началом 
сплуживания снега. В интер-
вале, продолжительность ко-
торого составляет не более 3 
ч, накапливается снег на доро-
ге и, активно перемешиваясь с 
ПГМ колесами движущегося 
транспорта, сохраняет свою 
сыпучесть.
При снегопадах 1 - 3 см/ч и 

выше снегоочистку произ-
водят без интервала, непо-
средственно после начала 
обработки дорог ПГМ. Срок 
окончания работ по сгреба-
нию и сметанию снега должен 
соответствовать накоплению 
на дорожном покрытии допу-
стимого количества снега.
Если после окончания перво-

го цикла работ снегопад про-
должается, цикл работ повто-
ряют необходимое число раз 
до полной уборки снега с по-
крытия дороги.
Для предотвращения образо-

вания снежно-ледяного наката 
при повышении и последую-
щем резком понижении тем-
пературы воздуха после об-
работки дорожного покрытия 
ПГМ снегоочистку начинают 
сразу по получении сигнала о 
возможном понижении темпе-
ратуры воздуха.
Твердые ПГМ разбрасывают 

по поверхности дороги уни-
версальными распределите-
лями. При отсутствии специ-
альных машин ПГМ распреде-
ляют пескоразбрасывателями. 
Для соблюдения установлен-
ной плотности распределения 
рабочая скорость на третьей 
передаче должна соответство-
вать 25 - 30 км/ч.
Технологические маршруты 

следует составлять для каждо-
го распределителя отдельно. 
Материалы должны распреде-
ляться за один проход маши-
ны. На широких проездах, где 
полоса движения транспорт-
ных средств превышает 10 м, 
поверхность дороги необходи-
мо обрабатывать в два прохода 
машины.
ПГМ следует равномерно 

распределять по всей пло-
щади проезжей части в со-
ответствии с установленным 
режимом снегоочистки и нор-
мами распределения. Нормы 
внесения в снег ПГМ зависят 
от температуры воздуха и ин-
тенсивности выпадения осад-
ков и не могут превышать 40 
г/кв. м;
3. Разгребание и сметание 

валов снега на перекрестках и 
въездах во дворы;
4. Разгребание валов снега 

на остановках общественно-
го транспорта и пешеходных 
переходах;
5. Удаление снежного наката 

и наледи автогрейдерами.

По тротуарам и пешеход-
ным дорожкам:
1. Подметание и сгребание 

снега снегоуборочными трак-
торами;
2. Очистка тротуаров от на-

леди;
3. Обработка и посыпка троту-

аров противогололедными ма-
териалами (песок, шлак и др.).
Основной задачей зимней 

уборки тротуаров является 
обеспечение движения пеше-
ходов независимо от погод-
ных условий. Зимняя уборка 
тротуаров осуществляется 
как механизированным, так и 
ручным способами. В период 
снегопадов и гололеда тро-
туары и другие пешеходные 
зоны должны обрабатываться 
песком. Механизированная 
уборка и ручная зачистка на 
тротуарах, лестничных схо-
дах, пешеходных дорожках 
начинаются сразу по оконча-
нии снегопада. Время, необ-
ходимое для выполнения сне-
гоуборочных работ не должно 
превышать 24 часа после 
окончания снегопада.

По автобусным останов-
кам:
1. Очистка остановок обще-

ственного транспорта от 
уплотненного снега, сдвига-
ние снега в валы и кучи;
2. Очистка от снега и наката 

парковочных карманов;
3. Сбор случайного мусора, 

погрузка вручную и вывоз бы-
тового мусора;
4. Посыпка остановочных 

площадок и парковочных кар-
манов противогололедными 
материалами (песок, шлак и 
др.).
Работы: по очистке автобус-

ных остановок общественного 
транспорта от уплотненного 
снега, сдвигание снега в валы 
и кучи, вывоз бытового мусо-
ра с погрузкой вручную, по-
сыпка остановочных площа-
док песком при гололеде и на-
личие наледи, производятся в 
течение одного рабочего дня. 

В период зимней уборки за-
прещается: 
1. Выдвигать или перемещать 

на проезжую часть магистра-
лей, улиц и проездов снег, счи-
щаемый с внутриквартальных 
проездов, тротуаров, дворо-
вых территорий, территорий 
предприятий, организаций, 
строительных площадок, тор-
говых объектов; 
2. Применять в качестве про-

тивогололедного материала 
техническую соль или жидкий 
хлористый кальций в чистом 
виде на тротуарах, посадоч-
ных площадках, остановках 
городского пассажирского 
транспорта, в парках, скверах, 

дворах и прочих пешеходных 
и озелененных зонах; 
3. Перебрасывать шнекоро-

тором или перемещать загряз-
ненный или засоленный снег,а 
также скол льда на газоны, 
цветники, кустарники и дру-
гие зеленые насаждения.
Формирование снежных 

валов не допускается:
1. На пересечениях всех до-

рог и улиц в одном уровне 
и вблизи железнодорожных 
переездов в зоне треугольника 
видимости; 
2. Ближе 5 м от пешеходного 

перехода; 
3. Ближе 20 м от остановоч-

ного пункта общественного 
транспорта;на участках дорог, 
оборудованных транспортны-
ми ограждениями или повы-
шенным бордюром; 
4. На тротуарах.

Ширина снежных валов в 
лотковой зоне улиц не должна 
превышать 2-2,5 м, валы снега 
должны быть подготовлены к 
погрузке в самосвалы.
При формировании снежных 

валов в лотках не допускается 
перемещение снега на газоны.
Устройство разрывов в ва-

лах снега в указанных местах 
и перед въездами во дворы, 
внутриквартальные проезды 
должно выполняться в первую 
очередь после выполнения ме-
ханизированного подметания 
проезжей части по окончании 
очередного снегопада.
Разгребание валов снега на 

перекрестках, въездах во дво-
ры, остановках общественно-
го транспорта производится 
при помощи тракторов по 
окончании очередного снего-
пада на внекатегорийных до-
рогах и дорогах 1-й категории 
в течение 4 часов, на дорогах 
3-й категории - 5 часов.
При длительном снегопаде 

циклы механизированного 
подметания проезжей части 
осуществляются после каж-
дых 5 см свежевыпавшего 
снега. Время, необходимое на 
подметание внекатегорийных 

дорог и дорог 1-й категории 
не должно превышать 4 часов. 
Время, необходимое на подме-
тание дорог 2-й категории - 5 
часов, на дорогах 3-й катего-
рии - 6 часов.
При длительном отсутствии 

снега происходит интенсив-
ное загрязнение дорожного 
покрытия. Для удаления за-
грязнений используются под-
метально-уборочные машины, 
работающие без увлажнения.
Перед подметанием лотков 

должны быть убраны тротуа-
ры, чтобы исключить повтор-
ное загрязнение лотков, для 
чего время уборки тротуаров 
должно быть скоординирова-
но с  графиком работ подме-
тально-уборочных машин.
Запрещается сбрасывание 

снега с тротуаров на про-
езжую часть. На тротуарах 
производится формирование 
снежных куч для последую-
щего вывоза. Сформирован-
ные кучи не должны мешать 
механизированной уборке  
тротуаров. 
Уборка парковочных кар-

манов производится меха-
низированным и ручным 
способом, в зависимости от 
площади парковочного кар-
мана. Запрещается выталкива-
ние снега на проезжую часть, 
снег с парковочных карманов 
вывозится на снегоприемные 
пункты.

Вывоз снега.
Вывоз снега с улиц и проез-

дов осуществляется в два эта-
па: первоочередной (выбороч-
ный) вывоз снега от остановок 
городского пассажирского 
транспорта, наземных пеше-
ходных переходов, мостов 
и путепроводов, въездов на 
территорию больниц и других 
социально важных объектов 
осуществляется в течение 
трех дней после окончания 
снегопада.
Окончательный вывоз снега 

производится в соответствии 
с очередностью, определяе-
мой заказчиком.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Руководствуясь  Феде-
ральными законами от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995 
года с изменением (от 
02.03.1999г., 25.04.2002 г., 
10.01.2003г., 22.08.2004 г.) 
«О безопасности дорож-
ного движения», в соот-
ветствии со статьями 17 и 
18 Федерального закона от 
08.11.2007 года     № 257-
ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
поручением Губернатора 
Свердловской области – 
протокол совещания от 

25.06.2010 года № АМ-46/
пр/с, пункта 6 статьи 6, 
пункта 6 статьи 28, пун-
кта 9 статьи 31 Устава 
Арамильского городского 
округа, а также с целью 
расчета потребности в до-
рожно-строительной тех-
нике, определения порядка 
и периодичности выпол-
нения основных техноло-
гических процессов и ви-
дов работ по содержанию 
улично-дорожной сети на 
автодорогах местного зна-
чения
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент 
содержания улично-до-
рожной сети на терри-
тории Арамильского 
городского округа (При-
ложение 1).

2. Рекомендовать орга-

низациям всех форм 
собственности, осу-
ществляющим уборку 
объектов улично-дорож-
ной сети в населенных 
пунктах Арамильского 
городского округа ру-
ководствоваться настоя-
щим Регламентом.

3. Опубликовать настоя-
щее Постановление в 
газете «Арамильские 
вести» и разместить 
на официальном сайте 
Арамильского городско-
го округа.

4. Контроль исполнения 
настоящего постановле-
ния возложить на заме-
стителя главы Админи-
страции Арамильского 
городского округа (по 
городскому хозяйству и 
ЖКХ) Гарифуллина Р.В.

Утвержден Постановлением Главы Арамильского городского округа от 8.02.11 № 97
РЕГЛАМЕНТ СОДЕРЖАНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Время для вывоза снега и зачистки лотков не может 
превышать:

Слой 
снега, 

см
Внекатегорийные 

дороги (час)
Дороги 1-й 

категории (час)
Дороги 2-й 

категории (час)

до 6 3 4 6
до 10 4 6 8
до 15 6 8 10

После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться 
операция по зачистке дорожных лотков от остатков снега и наледи 
с последующим их вывозом.
Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на под-

готовленные снегоприемные пункты. Запрещается вывоз снега на 
несогласованные в установленном порядке места.
Периодичность выполнения основных операций:
Периодичность выполнения основных операций по комплексной 

уборке улично-дорожной сети на территории Арамильского город-
ского округа (группа В-улицы и дороги местного значения) приве-
дена в Приложении 1.

Приложение 1 к Регламенту содержания улично-
дорожной сети
ПЕРИОДИЧНОСТЬ выполнения основных операций 
по комплексной уборке улично-дорожной сети 

на территории Арамильского городского округа 
(группа В-улицы и дороги местного значения)

N 
п/п Наименование операций Количество 

циклов
СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

1 Очистка снега подметально-уборочными 
машинами: по всей ширине проезжей части 32 - 46

2 Очистка снега подметальными тракторами 
10% от площади  32 - 46

3 Посыпка дорог ПГМ 40% от площади 16 - 24
4 Погрузка ПГМ 16-24 
5 Очистка снега и наката автогрейдерами 16 
6 Уборка снежных валов бульдозерами и 

автогрейдерами 16 
7 Работа бульдозера на снежных свалках 16 
8 Вывоз снега 10% 

СОДЕРЖАНИЕ ТРОТУАРОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
1 Уборка снега вручную, 30% от площади 16-24 

2 Механизированная уборка снега тракторами 
70% от площади 16-24 

3 Очистка тротуаров от наледи вручную, 20% 
от площади 8 

4 Посыпка тротуаров 40% от площади 8 
СОДЕРЖАНИЕ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
1 Очистка остановок общественного транс-

порта вручную 16-24 
2 Вывоз мусора с погрузкой вручную 16-2 
3 Посыпка ПГМ остановочных площадок, 

60% от площади 8 
4 Погрузка ПГМ 8 

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
1 Мероприятия по уборке дорог в период 

межсезонья 2 
3 Нанесение дорожной разметки 2 
4 Нанесение разметки пешеходных переходов 2 
5 Ремонт дорожных знаков 14,3% 
6 Ремонт искусственных сооружений по мере 

необходимости
СОДЕРЖАНИЕ ТРОТУАРОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

1 Очистка тротуаров, урн от мусора 96 
2 Весенняя уборка 1 раз 
СОДЕРЖАНИЕ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНС-

ПОРТА 
1 Покраска ограждений 1 раз 
2 Ремонт ограждений по мере необхо-

димости
3 Очистка остановочных комплексов от 

мусора 96
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОРОГ 

1 Ремонт выбоин и ям 10% от 
площади 

2 Планировка щебеночных покрытий 10% от 
площади 

3 Восстановление профиля гравийных и ще-
беночных дорог 5% от площади


