
Приложение №2  

к Распоряжению  

от 29.1.2021 №151  

 

Объявление 

 о проведении отбора получателей субсидии на финансовое обеспечение 

на финансовое обеспечение за счёт средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городское поселение  «Город Малоярославец», 

на реализацию отдельных мероприятий  муниципальной программы 

муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» 

«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское 

поселение «Город Малоярославец»,  отдельных мероприятий муниципальной 

программы муниципального образования «Город Малоярославец» 

«Благоустройство территории в муниципальном образовании городское 

поселение «Город Малоярославец» 

В соответствии Постановлением Администрации муниципального 

образования городское поселение «Город Малоярославец» от 21.12.2020  №1191 

«Об утверждении положения «О порядке предоставления субсидии за счёт средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования городское поселение 

«Город Малоярославец», на реализацию мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» 

«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское 

поселение «Город Малоярославец», мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования «Город Малоярославец» «Благоустройство 

территории в муниципальном образовании городское поселение «Город 

Малоярославец» (с учётом внесенных изменении Постановление Администрации 

от 22.12.2021 №1218) 

1. Срок проведения отбора: 

 - 02.01.2022 дата начала приема (подачи) заявок;  

 - 02.02.2022 дата окончания подачи (приема) заявок. 

2. Заявки принимаются в Администрации муниципального образования 

городское поселение «Город Малоярославец» расположенной по адресу: 

Калужская область, г. Малоярославец, ул. Калужская д. 7, адрес электронной 

почты- a.otdel@inbox.ru. 

3. По результатам отбора с победителем заключается соглашение о 

предоставлении субсидии. 

4. Критерии отбора участников: 
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- Наличие штатных работников, оформленных в соответствии с трудовым 

законодательством РФ, имеющих необходимые аттестаты, допуски (иные 

разрешительные документы) для осуществления следующих видов работ: 

- подготовка технического задания (индивидуальных технических условий) 

выполнения Мероприятия; 

- подготовка расчета для формирования начальной стоимости (расчета 

сметной стоимости) выполнения Мероприятия; 

- контроль за соответствием выполненных работ Мероприятия требованиям 

технического задания (индивидуальным техническим условиям) и приемки 

выполненных работ; 

- размещение соответствующей информации, касающейся выполняемого 

Мероприятия, за счет бюджетного финансирования в единой информационной 

системе в сфере закупок (ЕИС); 

- оформление итоговой документации по Мероприятию в соответствии с 

требованиями законодательства; 

Осуществление следующих видов деятельности: 

а) в сфере дорожной деятельности: 

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и тротуаров (код ОКВЭД 52.21.22 «Деятельность по эксплуатации 

автомобильных дорог и автомагистралей»); 

- строительство автомобильных дорог и автомагистралей (код ОКВЭД 42.11); 

б) в сфере благоустройства территорий общего пользования: 

- содержание скверов и парков; содержание памятников; выполнение работ по 

озеленению территорий общего пользования, создание и содержание газонов, 

клумб, цветников (код ОКВЭД 01.30 «Выращивание рассады», код ОКВЭД 01.19.2 

«Цветоводство»); 

- содержание автобусных остановок общественного транспорта (код ОКВЭД 

81.29.9 «Деятельность по чистке и уборке прочая»). 

Владение на имущественном праве либо ином законном основании 

территорией для размещения не менее 500 куб. м. противогололедных материалов 

(реагентов), расположенной не далее 15 км от границ муниципального образования 

городское поселение «Город Малоярославец»; 

Владение на имущественном праве либо ином законном основании 

специальной, вспомогательной и уборочной техникой: 
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- всесезонная комбинированная техника (с распределителями 

противогололедных материалов, поливомоечным оборудованием, подметально-

уборочным оборудованием, снегоочистителями) - не менее 8 единиц; 

- погрузочная техника (погрузчики фронтальные, снегопогрузчики) - не менее 

3 единиц; 

- самосвальная техника - не менее 3 единиц; 

- подметально-уборочная техника (в том числе вакуумно-уборочная) - не 

менее 4 единиц; 

- автогрейдеры - не менее 2 единиц; 

- тракторная техника с навесным оборудованием - не менее 2 единиц; 

- техника для аварийно-восстановительных работ на автодорогах (в том числе 

каток вибрационный, термос-бункер) - не менее 2 единиц; 

- грузопассажирские фургоны - не менее 2 единиц; 

- мусоровозы - не менее 4 единиц; 

- автомобили с системой загрузки «мультилифт» - не менее 2 единиц. 

Владение на имущественном праве либо ином законном основании 

площадками для стоянки техники, указанной в п. 2.4.3 настоящего Положения, и 

соответствующей ремонтной базой, расположенными не далее 5 км от границ 

муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец; 

Наличие работников, оформленных в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, обеспечивающих выполнение видов 

деятельности, в количестве не менее 30 человек; 

Наличие заключенных договоров или наличие запасов на поставку песка в 

количестве не менее 1000 куб. м, технической соли - не менее 500 куб. м, для 

приготовления песко-соляной смеси - не менее 1000 куб. м, находящихся на 

хранении на площадке, расположенной не далее 15 км от границ муниципального 

образования городское поселение «Город Малоярославец»; 

Соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 

персональных данных в целях обработки персональных данных третьих лиц 

(населения) для реализации Мероприятия. 

Требования, которым должны соответствовать участники отбора на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором проводится отбор: 

Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 



Отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 

муниципальным образованием городское поселение «Город Малоярославец»; 

Участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 

лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 

деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 

индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, 

работ, услуг, являющихся участниками отбора 

Участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, 

а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 

50 процентов; 

Участники отбора, не должны получать средства из местного бюджета на 

основании иных муниципальных правовых актов.  

5. Перечень документов необходимых для подтверждения соответствия 

участника отбора требованиям: 

-Заявление на получение Субсидии (далее - Заявление); 

-Сметы (расчета) на выполнение соответствующих работ в рамках реализации 

мероприятий,  

-Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц); 

-Копия документа, свидетельствующего о государственной регистрации в 

качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя; 

-Документ о том, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором проводится отбор, у участника отбора отсутствуют просроченная 

задолженность по возврату в бюджет муниципального образования городское 



поселение «Город Малоярославец» субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования 

городское поселение «Город Малоярославец»; 

-Справка из налогового органа о том, что на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором проводится отбор, у участника отбора 

отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

-Документ, подтверждающий выплату работникам Заявителя средней 

заработной платы не ниже величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, установленного Правительством Калужской области, 

за квартал года, предшествующий дате подачи заявки на получение субсидии, - для 

юридических лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства; 

-Заверенная копия выдержки из штатного расписания;  

-Заверенные копии документов, подтверждающих владение на 

имущественном праве либо ином законном основании помещением(-ями) и 

оборудованием; 

-Заверенная копия лицензии на право осуществлять деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности с приложениями по кодам опасного отхода по 

федеральному классификационному каталогу с указанием опасных отходов на 

мусор и смет уличный; 

-Заверенная копия заключенного договора (или акта о наличии запасов) 

химического противогололедного реагента в объеме не менее 500 куб. м; 

-Заверенные копии документов, подтверждающих соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации о персональных данных в целях 

обработки персональных данных третьих лиц (населения) для реализации 

Мероприятия; 

-Документ о том, что участник отбора не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, на основании 

сведений Единого государственного реестра юридических лиц (за исключением 

индивидуальных предпринимателей); 



-Согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации об участнике отбора, о 

подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, 

связанной с соответствующим отбором;  

-Справку об отсутствии регистрации в качестве работодателя на дату подачи 

заявки на получение субсидии (для индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность самостоятельно без привлечения работников); 

-Справку финансового органа о том, что участник отбора не получает средства 

из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами; 

 

-Заверенные копии документов, подтверждающих наличие регистрации в ЕИС  

6. На 2022 предусмотрено лимитов бюджетных обязательств на финансовое 

обеспечение за счёт средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городское поселение  «Город Малоярославец», на реализацию 

отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

городское поселение «Город Малоярославец» «Благоустройство территории в 

муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» - в 

размере 12 400 000 (двенадцать миллионов четыреста рублей). 

7. Заявка на получение субсидии, поданная в соответствии с настоящим 

Положением, может быть отозвана участником отбора в любое время до 

окончания срока приема заявок участниками отбора, указанного в объявлении, на 

основании соответствующего письменного заявления в произвольной форме. В 

случае отзыва заявки поданная заявка возвращается участнику отбора по адресу, 

указанному в заявке, или лично в результате обращения участника отбора. 

Изменения и дополнения в предложения (заявки) участников отбора могут быть 

представлены участником отбора в Администрацию в письменной форме в срок до 

окончания срока приема заявок участниками отбора, указанного в объявлении. 

8. Комиссия Администрации рассматривает заявки, представленные 

документы на предмет соответствия требованиям и по итогам рассмотрения 

принимает решение о рекомендации Администрации принять решение о 

предоставлении субсидии, или об отказе в предоставлении субсидии. 

9. В срок не позднее 14 календарных дней после даты принятия решения о 

предоставлении субсидии победитель (победители) отбора должен подписать с 

Администрацией соглашение. В случае незаключения соглашения о 

предоставлении субсидии в установленный срок победитель (победители) отбора 

признается уклонившимся от заключения соглашения. 

10. Техническое задание на содержание тротуаров, скверов, памятных мест, 

автобусных остановок в муниципальном образовании городское поселение 

«Город Малоярославец» на 2022 год. 

       

 

В зимний период: с 1 февраля по 31 марта - 2 месяца,  
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с 1 ноября по 31 октября – 2 месяца 

Включает в себя: 

        1. Посыпка тротуаров и скверов песком производится - 1раз в сутки во время 

гололеда 

      2. Очистка территории от наледи и льда - 1 раз в 

трое суток 

   
      3. Расчистка от снега тротуаров, скверов, памятных мест, автобусных остановок 

производится - не менее 1раза в трое суток  

4. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2см - через 3ч. во время 

снегопада 

           В летний период: с 1апреля по  31 октября - 7 месяцев 

Включает в себя: 

  
      1. Очистка  тротуаров, скверов, памятных мест, автобусных остановок от пыли и 

грязи производится - 1 раз в 2 суток  

      2. Очистка урн от мусора - 1раз 

в сутки 

     
      3. Сбор и укладка в мешки для последующей вывозки - по мере накопления мусора 

       4.  Промывка урн 1 раз в месяц 

     
      5. Уборка различных предметов, мусора с газонов-  по мере необходимости 

                                                                Перечень  

уличных тротуаров и скверов муниципального образования городское поселение 

«Город Малоярославец» 

№ 

п/п 
Наименования и адрес объекта 

Площадь 

участка, 

м2 

покрытия  

 

1 Ул. Ленина (от ул.Московская 

д.1 до ул.Ленина д.1 в т.ч. 

памятник В.И. Ленину нечетная 

и четная сторона 
 

2 Ул. К.Маркса (от ул. Ленина до 

ул. Соколова нечётная сторона) 370 

3 Ул. К.Маркса (от ул. Ленина до 

ул. Соколова чётная сторона) 644 



4 Ул. Аузина (от ул. 

Чернышевского до ул. Ленина- 

четная сторона) 
1533 

5 Ул. Калужская (от ул. Плеханова 

до ул. Герцена, от соборной 

площадки до ул. Герцена) 
2 203 

6 ул.Зеленая 537 

7 ул.Кутузова (от пересечения с 

ул.В.Петрова и до ул.С.Беляева- 

обе стороны) 
898 

8 Ул. Гр.Соколова (от 

Новотеатрального пр. до ул. 

Калужская обе стороны, от ул. 

Калужская до ул. Ухтомского 

одна сторона) 

1 729 

9 Пер. Совхозный (от л. 

Российских газовиков до ул. 

Аузина) 
434 

10 Ул. Гагарина (от ул. Московская 

до ул. 17-й Стрелковой див. 

неч.сторона) 
1 169 

11 Ул. Гагарина (от ул. Московская 

до ул. 17-й Стрелковой див. 

чётн.стор.) 
846 

12 Ул.Маклинская  (от ул. Радужная 

до ул. Кирова одна сторона) 657 

13 Ул. Кирова (от ул. Гагарина до 

ул. Заводская (Маклин.) чётная 

сторона) 
1 144 

14 Ул. Коммунистическая (от ул. 

Московская до ул. Паровозной 

обе стор.) 
3 257 

15 Ул. Московская (от 

ул.Пролетарская до ул.Кутузова - 

нечётная сторона) 
671 

16 Ул.Радищева ( от ул. Чистовича 

до ул. Калужская; от ул. 

Чистовича до д.12 ул.Радищева ) 
1 698,1 

17 Ул. Энтузиастов (от ул. Мирная 

до ж/д переезда одна сторона) 2 441 

18 Ул. Фрунзе (от Подольских 

курсантов до ул. Фрунзе 17) 544 

19 Ул. Чистовича (от ул. 

Подольских курсантов до 

больницы) 
593 

20 Ул. С. Беляева (от ул. Ленина до 

ул. Кутузова) 
297 

21 Ул. Комсомольская (от ул. 

Калужская до пер. 5-й 

Комсомольский) 
1 121 

22 ул. Мирная (обе стороны) 1 166 

23 ул. В.Петрова 537 



24 тротуар от д/с " Сказка"  до АЗС 464 

25 ул. Ивановская (нечетная 

сторона) 
452 

26 ул. Дохтурова 850 

27 ул. 17-я Стрелковая дивизия 1006,6 

28 ул.Герцена (от пересечения с 

ул.Успенская до пересечения с 

ул.Калужская) 
199,2 

29 ул.Успенская (от пересечения с 

ул.Герцена до пересечения с 

ул.Гр.Соколова) 
179,2 

30 ул. Парижской коммуна (вдоль 

МДОУ "Детский сад "Рябинка") 107,6 

31 Участок от пересечения улицы 

17 Стрелковая дивизия и улицы 

Кутузова до ж/д вокзала 
80 

32 ул. Маяковского 773 

33 ул.Первомайская (участок от 

ул.17 Стрелковой дивизии до 

ул.Московская) 

223 

34 ул.Школьная 717 

35 ул. О.Колесниковой 120 

36 ул. Чернышевского 726 

37 Тротуар от деревни Радищева до 

ул.Чистовича (пересечение с 

ул.Межвежья поляна) 
1729 

38 ул.Восточный тупик (от 

ул.Румынская до средней 

Маклинской школы) обе 

стороны 

830 

39 ул.Звездная - обе стороны 1100 

40 ул.Крымская (от 

ул.Рос.газовиков до ул.Звёздная 

нечетная сторона) 
507 

41 ул.Радужная (от ул.Рос.газовиков 

до ул.Румынская одна сторона) 1035 

42 ул.Рассветная (от ул.Радужная до 

ул.Румынская одна сторона) 1215 

43 ул.Российских газовиков (обе 

стороны) 
5119,52 

44 ул.Румынская 803 

45 ул. Турецкая 1122,5 

46 ул. Тюменская 891 

47 ул.Карижская (от 

ул.Рос.газовиков до ул.Турецкая 

одна сторона) 
435 

48 ул.Загородная (от ул.Радужная 

вдоль общежитий обе стороны) 1005 



49 от ул.Радужная до Восточного 

тупика (вдоль школьного 

стадиона) 
94 

50 от ул.Рос.газовиков до рынка 224 

 

ИТОГО : 49 964 

Площади, скверы, парки и памятные места 

51 Сенная площадь (ул. Калужская 

7) 
1 248 

52 Мемориальный комплекс 

"КУРГАН СЛАВЫ" в том числе 

памятник С. Беляеву 
1 539 

53 Музей военной техники (ул. 

Аузина 4) 
1 490 

54 Сквер Александровский сад ( в 

т.ч.): 
2 563,3 

 1. Тротуарная плитка 1 153 

 2.Покрытие наливным составом 1 144 

 3. Асфальтобетонное покрытие 265,9 

55 Сквер и площадь им. Г.К. 

Жукова (ул. Гагарина 1) 565 

56 Городской сквер "Памяти 1812 

года" старая часть 3 034 

57 и новая часть (ул. Московская 

11) 
2 895 

58 Скверы на привокзальной 

площади (ул. 17-й Стрелковой 

дивизии) 
2026 

59 Детский игровой комплекс 

"Замок" (от Восточного тупика 

до ул.Рассветная) 
2143 

60 Сквер около ЗАГСа (ул. 

Московская 9) 
690 

61 Сквер Чернышевского 2 262 

62 парк "Дубки" 
 

63 Сквер, прилегающий к 

монументу героям 

Отечественной войны 1812 года 
2 824 

64 Сквер на ул.Аэродромная 
2 848 

65 Сквер В.Петрова 
647 

66 Территория перед 

художественной школой 
550 

67 Площадь и парковка около 

поликлиники ГБУЗ КО 

«Центральная районная 

больница Малоярославецкого 

района» 

1 923 



68 Площадь около МБУ спортивно-

оздоровительный лагерь 

"Дружба" (ул. Циолковского) 
1 015 

69 Площадка около Доски почета 

(Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центр 

культуры и туризма 

Малоярославецкого района") 

450 

70 ул. Аузина - парковочные 

карманы напротив РОВД, рынка, 

гостиницы "Дружба" 
1 900 

71 Брусчатка возле администрации 

МР "Малоярославецкий район" 1 355 

72 Сквер ул. Коммунистическая 
328 

 

ИТОГО : 34 295 

 

ВСЕГО : 84 259 

       - Приобретение,бетонных вазонов, урн для мусора  и скамеек производится по согласованию с 
заказчиком. 
- Ликвидация несанкционированных  свалок, сбор и вывоз мусора на полигон( для сдачи на 
утилизацию) производится по согласованию с заказчиком. 

- Ремонт и покраска автобусных павильонов, скамеек, вазонов, урн производится по 
согласованию с заказчиком. 

- Побелка деревьев и бордюрного камня производится по согласованию с заказчиком. 

Перечень автобусных остановок 
муниципального образования городское 

поселение «Город Малоярославец» 
    №

№ 

Место расположения, улица Кол-во, 

шт. 

    1 Ул.Чистовича 2 

    2 Ул. Подольских курсантов 2 

    3 Ул.Калужская 5 

    4 Ул.Ленина 2 

    5 Ул.Гагарина 4 

    6 Вокзал, ул. 17-я Стрелковая 

дивизия 

2 

    7 Ул.Московская 7 

    8 Ул.Коммунистическая 7 

    9 Ул.Маяковского 3 

    10 Ул.Мичурина 1 

    11 Ул.Циалковского 1 

    12 Ул.Радищева 4 

    13 Ул. Мирная 3 

    14 Ул.Энтузиастов 1 

    15 Ул.Кирова 2 

    16 Ул.Заводская 1 

    17 Ул.Комсомольская 3 

    



18 Ул.Рос.газовиков 7 

    
  Итого: 57 

    

       

       
В основу Требований к качеству содержания тротуаров и городских территорий в летний и 

зимний периоды положены: 
 1.  ГОСТ Р 50597-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги 

автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»; 

2. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012г. № 402 «Об 

утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования»; 

3. Действующие строительные номы и правила (СниП); 

4. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования (Приняты и введены в действие Письмом Государственной службы дорожного 

хозяйства Минтранса РФот 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис)  ( взамен "Технических правил 

ремонта и содержания автомобильных дорог" ВСН 24-88 

       При производстве летней уборки запрещается:             

1. Сбрасывание смета на зеленые насаждения, в смотровые колодцы, колодцы дождевой 

канализации и реки. 

2. Сбрасывание мусора, травы, листьев на проезжую часть и тротуары при уборке 

газонов. 

3. Вывоз и сброс смета в не установленные для этой цели места. 

            Требования к летней уборке дорог (по отдельным элементам).             

1.  Покрытие тротуаров, скверов, памятных мест должны быть очищены от загрязнений 

и  мусора. 

2. Газоны должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора. 

3. Посадочные площадки остановок общественного транспорта должны быть полностью 

очищены от грунтово-песчаных наносов и различного мусора.  Допускаются небольшие 

отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в 

промежутках между циклами уборки. 

4. Утилизация мусора и смета осуществляется с вывозом на специализированные  

полигоны. 

При производстве зимних уборочных работ запрещается:             

1. Перемещение снега и льда на проезжую часть улиц, проездов и тротуаров. 

2. Складирование снега и льда на отмостках зданий, на трассы тепловых сетей, в 

теплофикационные камеры, смотровые и ливневые колодцы, на ледовом покрове и в 

водоохранной зоне рек и озер, на газоны, цветники, кустарники, другие зеленые 

насаждения. 

3. Перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, 

цветники и другие зеленые насаждения. 

4. Вывоз и сброс снега, снежно-ледяных образований в не установленных для этой цели 

местах. 



Требования к качеству уборки улиц в зимний период 

1.С началом снегопада в первую очередь убираются от снега тротуары с  наибольшей 

интенсивностью движения пешеходов, у остановок общественного транспорта, подходы 

к детским дошколным и школьным образовательным учреждениям.  

2. По окончании уборки от снега, производится сплошная обработка  

противогололедными материалами. 

3.При длительных интенсивных снегопадах (свыше 5 см снега и более), очередное 

подметание тротуаров должно производиться после выпадения каждых 5 см 

свежевыпавшего неуплотненного снега с последующей обработкой  

противогололедными материалами. Временной разрыв между технологическими 

операциями «сгребание-подметание» и «противогололедная обработка» не допускается. 

4.Сроки устранения снега и зимней скользкости на тротуарах – в соответствии с ГОСТ Р 

50597-2017. Срок устранения рыхлого или талого снега (снегоочистки) отсчитывается с 

момента окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения, а зимней 

скользкости - с момента ее обнаружения. 

 

 

 

 


