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Государственный комитет Республики Карелия по строительному,
жиJIищному и дорожно}4у надзору (даlrее Комитст) в соответствии
tlолномочиями, опредслс}Iными llостановлснием Правительства Республики
Карелия от 2З.10.2017 t,. Лs 368-П, в tlелях предупрежления нарушений
обязатепьных и лицензионных требованиЙ, установленных жилищным
законодательстlrоNt, обращает Ваше внимание на нижеследующее.

Уборка придопtовой,I,ерриl,ории. ОргаttлIзация уборки террлI,гории :

Уборка lllIоlцалок, садов, дворов, дорог, тротуаров, дворовых и
внутриквартальных просздов территорий должна производиться
организациями по обслух(иванию жилищного фонла; тротуары допускаеlся
убирать специализированными сJIужбами.

Места, нелопустимые для уборочньiх машин, лоJtжны убираться вруlную
до начаJIа работы машин, с труднодоступных мест лоIlускается подавать снег
на полосу, убирасмуIо машинами.

В местах съезла и выезла уборочных машин на тротуаре должны быть
устроены пандусы из асфальтобетона или местные понижения бортового
камня. Ширина пандуса лоJIжна быть на 0,5 м больше ширины машины.

Организации по обсJIуживаниIо жиj]ишlного фонда обязаны обесtIечивать
свободный подъезд к JIloKaN4 смо,фовых колодцев и узJIам уllравле}lия
инженерными ссl,я]\{и, а Taк)t(e источliикам пожарного водоснабжения
(пожарные I,иrlранты, волоемы), расположенным на обслуживаемой
терри,l,ории.

Материалы и оборулование во дворах следуеT ск"цадировать на

специально выдсJlенных плоillадках.
Периодичность уборки тротуаров принимается органом местного



самоуправления в зависимости от иrIтенсивности движения пешеходов потротуарам (от класса тротуара), Среднее количество пешеходов ts час,
полученное в результате l]одсчета пешеходов с 8 до i8 ч в полосе движенLiJI
шириной 0,75 м:
при движении до 50 чел.-ч. I класс
при движении от 51 до 1 00 чел,-ч. II класс
при движении о,г 101 и более чел.-ч. III класс

тротуары шириной более 3,5 м, а также внутриквартальные проезды и
дворы следует убирать, как правило, машинами, предназначенными дляпроезжей частИ уJlиц (при удовлетвори,.ельной несущей способности
покрытий).

Уборка прI]ломовых территорий должна проводи.rься в следующей
последоватеJlьности: вначаJtе убирать, а в случае гололеда и скользкости -
посыпать песком тротуары, гlешехол}Iые дорожки, а затем дворовые
территории.

Уборку, кроме сI{егоочистки, которая производится во время снегопадов,
сJlедует проволить в режиме, в утренние и-rIи вечерl.iие часы.

на тротуарах I кпасса допускае.tся механизированная уборка на
повышенных скоростях (7 - I] км/ч), при условии безопасности движения
пешеходов.

мсханизированнуlо уборку придомоtsых территорий дотrускается
проводить в дневтlое время lIри скоростях машин до 4 км/ч.

объем уборочных работ в JIетнее и зимнее время следует оIIределять по
площадям в зависимос.ги от
приведенным в техническом
r]асток.

матсриаIа
llасгIортс

tIокрытия
на яtи';rой

придомовои 1.ерритории,
дом (дома) и земельный

Ле,1,1tяя уборка.

Летняя уборка приломовых территорий: по/{метание, мойка или rIOJIивка
вручнуrо, иJIи с lIомощыо спецмашин - доJIжна вьтllолня,гься преимущественно
в ранние, уIренние и позлние, вечерние часы. Мойку тротуаров сJlедует
производить тоJIько на о,I,крытых тротуарах, непосредственно граничащих с
при.тtотковой полосой, и в IJаl]равлении от зданиЙ к проезжей 

"а"r" уrr"цur.
мойка тротуаров лолжна быть заltончена до выполнения этой оlIерации

на проезжей час.[и, l,UIя чего время уборки гро.гуароl] доJIжно быть увязано с
графиком рабо,r,ы поJlивOttlIо-моечнь]х машин.

Поливка Tpo-r.yapoв в жаркое время дня должна производиться llo мере
необходимости, но не реже двух раз в с}"тки.

Таблица 3.1

Перио;lичrtость I]ыпоJ.Iltсния

l

Класс тротуара

Олилr раз в дI]ое суток



Il Один раз в с},тки

lll .Щва раза в сутки

При наличии особых мес.Iных условий, вызываIощих повышеннук)
засорснностЬ, псриоllичносl,Ь l]ыгIоJIнения уборочных работ допускае.гся
принимать до ,l,pex 

раз в сутки.
Периодичность выпоJtIlения летних уборочных работ в зависимости от

интенсивности дtsижения слсдуеT принимать по табл. 3.1.

ЗltпrItlrя уборка.

Периодичность выllолнения зимIIих уборочных работ по очистке
тротуаров во время снегоilада (сдвижка и подметание снега) следует принимать
по табл. З.2.

Таблица 3.2

Kltacc
троl,уара

Псрио2lичность, ч, при темпераl,уре воздуха,
град. С-

rlтl;rtc -2 выIпс -2

Периодичrtость
llри отсутстtsии

снегопада, с}"тки

1 через З

черсз 2

через 1

через 1,5

через 1

через 0,5

через З

через 2

через 1

2

3

Накапливаlощийся на крышах снег доJIжен по мере необходимости
сбрасываться на землIо и перемещаться в приJIо,гковуIо полосу, а на широких
тротуарах - формироваться в валы.

Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного
происхождения доJIжI]а tIроизводиться в раIIIIие, утренние часы машинами с
плужно-щеточIrым оборудоваIlием, периодичIIость выполнения - один раз в З, 2
и 1 сlтки соотвстстl]енно /{jlя тротуаров l, II и III K.;taccoB.

Убираемый сЕег должен сдl]игаться с тротуаров на проезжуIо часть в
прилотковуIо поJlосу, а во дворах - к местам склалирования.

Сдвинутый с вllуlриквартальных проез/{оl] с[Iег следует укладывать в
кучи и валы, расположеI]ныс параллельно бортовому камню иJIи скJIадироватL
вдоль проезда при помоtци, как правило, роторIlых снегоочистителей.

На тротуарах ширlrной болес б м, о r,r,lеJIеItных газонами от проезжей
части улиц, допускастся сдвигать снег lta вал на середину тротуара для
п оследуIош tего удаления.

Работьт l]o укладкс снсга в BaJп,I и кучи /цoJlжHl,t быть заколIчены IIа

тротуарах I и II к.пассов lle IIоздIIее б ч с лtомента окончания снегопада, а на
остаJIьных терри,l,ориях - не позлltее 12 ч.

Снег, собираемый во дворах, на вIrу,гриквартаJIьных проездах и с учетоN{



местных условий lta отлелыlых улицах, допускается складировать на газонах и
на свободIIых терри-rориях при обесtIечении сохраIlеIIия зеленых насаждениЙ.

Участки ,гроT ароl] и JlBopoB, локрыl1,Iе уllлотItенным снегом, следует
убирать в кра,гчайпlие сроки, как праl]ило, скалыватеjulми-рыхлителями
уплотненного сIlега. Сгрсбаrrие и уборка скола должна производи.гься
одновремеIlно со скалыванием или немедленно после него и складироваться
вместе со снегоN,I.

Снег при ручной уборке ,[ротуаров и внутри квартальных (асфальтовых и
брусчатых) лроездов доJIжсII убираться полIlостыо под скрсбок. 11ри
отсутствии усовершенствоваIlI Iых гrокрытий снег слсдует убирать под двия(ок,
оставляя сJIой сIlсга дJlя tlосле/{уlоIцего его уllllот}Iения.

При возl Iик}{овеlIllи скользкости обработка дорожных покрытий
пескосоляной cмccblo Jtол}кна lIроизводиться по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи
распределителей.

Время проведеIIия обрабо,гки trокрытий гtескосоляной смесыо
первоочередных l,ерри,горий tlc доrtiкно llреt]ышать 1,5 ч, а срок окончаниll всех
работ - 3 ч.

Размягчеlrttые посJIе обработки .lrьдообразования 11олжны быть сдвинуты
или сметены l,IJlужно-щеточIIыI,tи снегоочистителями, не доIIуская их
попалаI{ия на открытый грун,г, llод лереl]ья или на газоны.

Обработку покрытий слсдует rIроизводить крупнозернистым и
среднезернистым речным песком, не содержащим камней и глинистых
вклtочений. Песок лолlксtl быть tIроссян через си,I,о с о,гl]ерс,Iиями диаметром 5

мм и заб'JlаговрL-}rL,нн о cMcIlIaH с ttoBapelrrIoЙ солыо в количестве 5 - 8Оlо массы
песка.

Организации по обслуживаниIо жиJlиц{ного фонда с наступлением весны
должны организOвать:
- промывку и расчистку канавок д.rtя обеспсчения о,гtока воды l] местах, где это
требуется для Itормiulыlого оl,вола ],аJIых вод;
- систематический сгоtt талой воды к лIокам и приемным коJIодцам ливнеI]ой
сети;
- общуrо очистку лворовых территорий посJIе окоllчания таяния снега, собирая
и удаrяя N{ycop, оставtшийся сIlег и J{e.Il.

Особсlltrос,t,и зиNrllсii уборкп в l,tlpoitax CeBeplloii KLI и пlа,t,и чес кой
зоll1,I.

В l,ородах со з}{ач}rге"цы Iы]!{и с[lегопалами, N{етеJIями и псреносами cнcl,a
доJIжны быть зараlrее выяRJIсIIы заttосимые cHeI,oM участки, разработаны и
осуществJIеI{ы мсры, уме}IьшlаIоl]Iие ),ги заносы.

Покрытия,герриl,ориI"I лоjIжны быть полrrостыо отремонтированы до
настуtIления заморозкоI], yl{aJleны материалы и IIредмеTы, которые могут
вызывать lloJlo ll(y снеl,оочисl,и,l,елсй или сгrособствовать образованиIо заносов.
Периоличность очистки ,гроl,уаров от сIIега IIри снсгопадах значи,l,еJlь}lой
инте[tсивIlости 1,1 с tlcгolrepeнocax IIезаl]исимо от их класса, приведеIIная в табл.



3.2, сокращаеl,ся, уборка в о,целыjых случаях должна производиться
непрерывllо.

В этом сJlучае lla широких тротуарах доllускае,tся складирование снега
при обесttечении свободной ttеulсходной полосы шириной не менее 3 м.

Произволство рабо,г по уборко горолских дорог при длительных
снегопадах ин,l,снсиl]нос,tыо более б мм/ч, обильных снегоIlереносах и др}тих
экстремальных услоl]иях доJlжно осуlцсствляться в соответствии с аварийным
пJlаном мсроприя,гилi.

На основаltии изложсllного, рекомеIlдусм Вам в рамках ус,гановllенной
компеl,еtlции руко Bo/lcТBo l]аl,ься выIlIсуказанными tlоложсниями при
обеспечеttии tsыIlолIiсIIия рабо,r, и мероtrрия,r,ий по исIIоJIIlению требований к
надлежащему содержа}lиIо приl{омовых территорий многоквартирных ломов,
трсбоваtrий праl]ил благоустройства на территории муниципrLпьных
образоваttий Рссrrублики Карелия.
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