                                            
                                                    УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановлением  
                                                                 Администрации городского округа                                                                                     Домодедово Московской области
                                                                                    от 23.07.2019 № 1562

ТРЕБОВАНИЯ/ГРАФИКИ ПРОВЕДЕНИЯ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Регламентные сроки выполнения работ по уборке территорий 
городского округа Домодедово Московской области в зимний период в зависимости от погодных условий
Таблица 1

   РЕГЛАМЕНТНЫЕ СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УБОРКЕ ПРИ СНЕГОПАДЕ С ВЫСОТОЙ СВЕЖЕВЫПАВШЕГО СНЕГА ДО 2 СМ

N п/п
Наименование операции
Сроки выполнения операции, часов
1
2
3
1.
После окончания снегопада

1.1.
Тротуары и пешеходные дорожки

1.1.1.
Подметание тротуаров и пешеходных дорожек. Обработка противогололедными материалами
2 часа после окончания снегопада
1.1.2.
Зачистка снежных накатов
5 часов после окончания снегопада
1.2.
Внутридворовые проезды и прочие территории

1.2.1.
Механизированное подметание снега с покрытия проездов, сбор снега в кучи или валы
3 часа после окончания снегопада
1.2.2.
Обработка проездов противогололедными материалами
4 часа после окончания снегопада
1.2.3.
Механизированная зачистка уплотненного снега и снежных накатов на проездах
5 часов после окончания снегопада
1.2.4.
Зачистка остатков снежных накатов на проездах
5 часов после окончания снегопада
2.
Удаление снега
24 часа после окончания снегопада - с остановок общественного пассажирского транспорта, наземных  пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территории больниц и других социально значимых объектов;
72 часа после окончания снегопада - с улиц и проездов, обеспечивающих безопасность дорожного движения;
120 часов после окончания снегопада - с остальных территорий
Таблица 2

РЕГЛАМЕНТНЫЕ СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УБОРКЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИ СНЕГОПАДЕ С ВЫСОТОЙ СВЕЖЕВЫПАВШЕГО СНЕГА БОЛЕЕ 2 СМ

N п/п
Наименование операции
Сроки выполнения операции, часов
1
2
3

В период снегопада

1
Выпадение 2 см снега

1.1
Тротуары и пешеходные дорожки

1.1.1
Подметание тротуаров и пешеходных дорожек. Обработка противогололедными материалами участков со снежными накатами
2 часа после выпадения 2 см снега
1.2
Внутридворовые проезды и прочие территории

1.2.1
Механизированное сгребание снега с покрытия проездов
3 часа после выпадения 2 см снега
1.2.2
Обработка проездов противогололедными материалами
4 часа после выпадения 2 см снега
1.2.3
Механизированная зачистка уплотненного снега и снежных накатов на проездах
5 часов после выпадения 2 см снега





2


После окончания снегопада

2.1
Тротуары и пешеходные дорожки

2.1.1
Подметание тротуаров и пешеходных дорожек. Обработка противогололедными материалами участков со снежными накатами
2 часа после окончания снегопада
2.1.2
Зачистка снежных накатов
5 часов после окончания снегопада
2.2
Внутридворовые проезды и прочие территории

2.2.1
Механизированное подметание снега с покрытия проездов, сбор снега в кучи или валы
3 часа после окончания снегопада
2.2.2
Обработка проездов противогололедными материалами
4 часа после окончания снегопада
2.2.3
Механизированная зачистка уплотненного снега и снежных накатов на проездах
5 часов после окончания снегопада
2.2.4
Зачистка остатков снежных накатов на проездах
12 часов после окончания снегопада
3
Удаление снега
24 часа после окончания снегопада - с остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территории больниц и других социально значимых объектов;
72 часа после окончания снегопада - с улиц и проездов, обеспечивающих безопасность дорожного движения;
120 часов после окончания снегопада - с остальных территорий

Таблица 3

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УБОРКЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ 0 °C В СТОРОНУ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

N п/п
Наименование операции
Сроки выполнения операции, часов
1
2
3
1.
В период гололеда

1.1.
Тротуары и пешеходные дорожки

1.1.1.
Обработка противогололедными материалами
2 часа после начала гололеда
1.1.2.
Зачистка ледяных накатов
5 часов после начала гололеда
1.2.
Внутридворовые проезды и прочие территории

1.2.1.
Обработка проездов противогололедными материалами
3 часа после начала гололеда
1.2.2.
Зачистка ледяных накатов на проездах
5 часов после начала гололеда
2.
Окончание очистки от наледи и льда, часов
5 часов
3.
Очистка территорий от наледи и льда под водосточными трубами, с крышек канализационных, пожарных, газовых колодцев
12 часов после начала гололеда
4.
Удаление скола льда
24 часа после окончания снегопада - с остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территории больниц и других социально значимых объектов;
72 часа после окончания снегопада - с улиц и проездов, обеспечивающих безопасность дорожного движения;
120 часов после окончания снегопада - с остальных территорий

Таблица 4


РЕГЛАМЕНТНЫЕ СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УБОРКЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ОТСУТСТВИИ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ
И ГОЛОЛЕДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

N п/п
Наименование операции
Кратность
1
2
3
1
Тротуары и пешеходные дорожки

1.1
Подметание тротуаров и пешеходных дорожек
1 раз в сутки
2
Внутридворовые проезды и прочие территории

2.1
Механизированное подметание покрытия проездов
1 раз в сутки


Таблица 5

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УБОРКЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
С ВЫСОТОЙ СВЕЖЕВЫПАВШЕГО СНЕГА БОЛЕЕ 20 СМ В СУТКИ

N п/п
Наименование операции
Сроки выполнения операции, часов
1
2
3

В период снегопада

1.
Выпадение 4 см снега

1.2.
Тротуары и пешеходные дорожки

1.2.1.
Подметание тротуаров и пешеходных дорожек. Обработка противогололедными материалами участков со снежными накатами
2 часа после выпадения 4 см снега
1.3.
Внутридворовые проезды и прочие территории

1.3.1.
Механизированное сгребание снега с покрытия проездов
3 часа после выпадения 4 см снега
1.3.2.
Посыпка проездов противогололедными материалами
4 часа после выпадения 4 см снега
1.3.3.
Механизированная зачистка уплотненного снега и снежных накатов на проездах
5 часов после выпадения 4 см снега
2.
Выпадение последующих 4 см снега

2.1.
Тротуары и пешеходные дорожки

2.1.1.
Подметание тротуаров и пешеходных дорожек. Обработка противогололедными материалами участков со снежными накатами
3 часа после выпадения последующих 4 см снега
2.2.
Внутридворовые проезды и прочие территории

2.2.1.
Механизированное сгребание снега с покрытия проездов
3 часа после выпадения последующих 4 см снега
2.2.2.
Обработка проездов противогололедными материалами
4 часа после выпадения последующих 4 см снега
2.2.3.
Механизированная зачистка уплотненного снега и снежных накатов на проездах
5 часов после выпадения последующих 4 см снега
3.
Выпадение последующих 4 см снега

3.1.
Тротуары и пешеходные дорожки

3.1.1.
Подметание тротуаров и пешеходных дорожек. Обработка противогололедными материалами участков со снежными накатами
2 часа после выпадения последующих 4 см снега
3.2.
Внутридворовые проезды и прочие территории

3.2.1.
Механизированное сгребание снега с покрытия проездов
3 часа после выпадения последующих 4 см снега
3.2.2.
Обработка проездов противогололедными материалами
4 часа после выпадения последующих 4 см снега
3.2.3.
Механизированная зачистка уплотненного снега и снежных накатов на проездах
5 часов после выпадения последующих 4 см снега
4.
Выпадение последующих 4 см снега
-
4.1.
Тротуары и пешеходные дорожки

4.1.1.
Подметание тротуаров и пешеходных дорожек. Обработка противогололедными материалами участков со снежными накатами
2 часа после выпадения последующих 4 см снега
4.2.
Внутридворовые проезды и прочие территории

4.2.1.
Механизированное сгребание снега с покрытия проездов
3 часа после выпадения последующих 4 см снега
4.2.2.
Обработка проездов противогололедными материалами
4 часа после выпадения последующих 4 см снега
4.2.3.
Механизированная зачистка уплотненного снега и снежных накатов на проездах
5 часов после выпадения последующих 4 см снега
5.
По окончании снегопада

5.1.
Тротуары и пешеходные дорожки

5.1.1.
Подметание тротуаров и пешеходных дорожек. Обработка противогололедными материалами участков со снежными накатами
2 часа после окончания снегопада
5.1.2.
Зачистка снежных накатов
5 часов после окончания снегопада
5.2.
Внутридворовые проезды и прочие территории

5.2.1.
Механизированное подметание снега с покрытия проездов, сбор снега в кучи или валы
3 часа после окончания снегопада
5.2.2.
Посыпка проездов противогололедными материалами
4 часа после окончания снегопада
5.2.3.
Механизированная зачистка уплотненного снега и снежных накатов на проездах
5 часов после окончания снегопада
5.2.4.
Зачистка вручную остатков снежных накатов на проездах
5 часов после окончания снегопада
6.
Удаление снега
24 часа после окончания снегопада - с остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территории больниц и других социально значимых объектов;
72 часа после окончания снегопада - с улиц и проездов, обеспечивающих безопасность дорожного движения;
120 часов после окончания снегопада - с остальных территорий

Таблица 6

РЕГЛАМЕНТНЫЕ СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УБОРКЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИ ВЫПАДЕНИИ ЛЕДЯНОГО ДОЖДЯ

N п/п
Наименование операции
Сроки выполнения операции, часов
1
2
3
1.
Начало ледяного дождя

1.1.
Тротуары и пешеходные дорожки

1.2.
Обработка противогололедными материалами
2 часа после начала ледяного дождя
1.1.3.
Зачистка ледяных накатов
5 часов после начала ледяного дождя
1.2.
Внутридворовые проезды и прочие территории

1.2.1.
Обработка проездов противогололедными материалами
3 часа после начала ледяного дождя
1.2.2.
Зачистка ледяных накатов на проездах
5 часов после начала ледяного дождя
2.
Очистка территорий от наледи и льда под водосточными трубами, с крышек канализационных, пожарных, газовых колодцев
12 часов после начала ледяного дождя
3.
Удаление снега
24 часа после окончания снегопада - с остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территории больниц и других социально значимых объектов;
72 часа после окончания снегопада - с улиц и проездов, обеспечивающих безопасность дорожного движения;
120 часов после окончания снегопада - с остальных территорий


Регламентные сроки выполнения работ по уборке территорий в летний период 
в зависимости от погодных условий
Таблица 7

РЕГЛАМЕНТНЫЕ СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА В ДНИ БЕЗ ОСАДКОВ

N п/п
Наименование операции
Кратность
1
2
3
1.
Тротуары и пешеходные дорожки

1.1.
Подметание тротуаров и пешеходных дорожек
1 раз в сутки
1.2.
Мойка тротуаров и пешеходных дорожек
1 раз в двое суток
2.
Внутридворовые проезды и прочие территории

2.1.
Механизированное подметание покрытия проездов
1 раз в сутки
2.2.
Механизированная мойка покрытия проездов
1 раз в двое суток

Таблица 8

РЕГЛАМЕНТНЫЕ СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА В ДНИ С ОСАДКАМИ

N п/п
Наименование операции
Кратность
1
2
3
1.
Тротуары и пешеходные дорожки

1.1.
Подметание тротуаров и пешеходных дорожек
1 раз в двое суток
2.
Внутридворовые проезды и прочие территории

2.1.
Механизированное подметание покрытия проездов
1 раз в двое суток

Таблица 9

РЕГЛАМЕНТНЫЕ СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА ВЫШЕ +25 °C

N п/п
Наименование операции
Кратность
1
2
3
1.
Тротуары и пешеходные дорожки

1.1.
Подметание тротуаров и пешеходных дорожек
1 раз в двое суток
1.2.
Мойка тротуаров и пешеходных дорожек
1 раз в двое суток
1.3.
Полив тротуаров и пешеходных дорожек
1 раз в сутки
2.
Внутридворовые проезды и прочие территории

2.1.
Механизированное подметание покрытия проездов
1 раз в двое сутки
2.2.
Механизированная мойка покрытия проездов
1 раз в двое суток
2.3.
Полив покрытий проездов
1 раз в сутки


ВИДЫ, СОСТАВ И КРАТНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
Наименование вида и состава регламентных работ
Кратность выполнения (объем) в год
1
2
3

Механизированная уборка проездов объектов благоустройства в летний период
1
Механизированное подметание территорий

1.1
Механизированное подметание территорий тротуароуборочными машинами
101 раз в летний период
1.2
Подметание вручную участков, недоступных для уборки машиной
101 раз в летний период
2
Механизированная мойка территорий

2.1
Механизированная мойка территорий
69 раз в летний период
2.2
Мойка из шланга вручную участков, недоступных для уборки машиной
69 раз в летний период
3
Механизированная поливка территорий

3.1
Механизированная поливка территорий
46 раз в летний период
3.2
Поливка из шланга вручную участков, недоступных для уборки машиной
46 раз в летний период

Механизированная уборка проездов объектов благоустройства в зимний период
1
Механизированное подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя 2 см

1.1
Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя 2 см
47 раз в зимний период
1.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной
47 раз в зимний период
2
Механизированное подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см

2.1
Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
37 раз в зимний период
2.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной.
37 раз в зимний период
3
Механизированная очистка территорий от уплотненного снега толщиной слоя до 2 см

3.1
Очистка территорий от уплотненного снега толщиной слоя до 2 см
37 раз в зимний период
3.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной
37 раз в зимний период
4
Обработка территорий противогололедными материалами

4.1
Посыпка территорий с помощью пескоразбрасывающего устройства
50 раз в зимний период
4.2
Посыпка территорий вручную
50 раз в зимний период
5
Механизированное подметание территорий в дни без снегопадов

5.1
Подметание территорий в дни без снегопадов
68 раз в зимний период
5.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной
68 раз в зимний период

Ручная уборка проездов объектов благоустройства в зимний период
1
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи
47 раз в зимний период
2
Обработка территорий ПГМ
50 раз в зимний период
3
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи
37 раз в зимний период
4
Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега. Очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи
2,27 раза в зимний период
5
Очистка территорий в дни без осадков
68 раз в зимний период

Ручная уборка проездов объектов благоустройства в летний период
1
Подметание территории, уборка и транспортировка отходов в установленное место
101 раз в летний период
2
Мойка территории из шланга
69 раз в летний период
3
Поливка территории из шланга
46 раз в летний период

Механизированная уборка тротуаров в летний период
1
Механизированное подметание тротуаров 1 класса

1.1
Механизированное подметание тротуаров тротуароуборочными машинами
101 раз в летний период
1.2
Подметание вручную участков, недоступных для уборки машиной
101 раз в летний период
2
Механизированное подметание тротуаров 2 класса

2.1
Механизированное подметание тротуаров тротуароуборочными машинами
101 раз в летний период
2.2
Поливка вручную участков, недоступных для уборки машиной
101 раз в летний период
3
Механизированное подметание тротуаров 3 класса

3.1
Механизированное подметание тротуаров тротуароуборочными машинами
101 раз в летний период
3.2
Поливка вручную участков, недоступных для уборки машиной
101 раз в летний период
4
Механизированная мойка тротуаров 1 класса

4.1
Механизированная мойка тротуаров 1 класса
69 раз в летний период
4.2
Мойка из шланга вручную участков, недоступных для уборки машиной
69 раз в летний период
5
Механизированная мойка тротуаров 2 класса

5.1
Механизированная мойка тротуаров 2 класса
69 раз в летний период
5.2
Мойка из шланга вручную участков, недоступных для уборки машиной
69 раз в летний период
6
Механизированная мойка тротуаров 3 класса

6.1
Механизированная мойка тротуаров 3 класса
69 раз в летний период
6.2
Мойка из шланга вручную участков, недоступных для уборки машиной
69 раз в летний период
7
Механизированная поливка тротуаров 1-3 класса

7.1
Механизированная поливка тротуаров 1-3 класса
46 раз в летний период
7.2
Поливка из шланга вручную участков, недоступных для уборки машиной
46 раз в летний период

Механизированная уборка тротуаров в зимний период

Тротуары 1 класса

1
Механизированное подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя 2 см

1.1
Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя 2 см
47 раз в зимний период
1.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной
47 раз в зимний период
2
Механизированное подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см

2.1
Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
37 раз в зимний период
2.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной
37 раз в зимний период
3
Механизированная очистка тротуаров от уплотненного снега толщиной слоя до 2 см

3.1
Очистка территорий от уплотненного снега толщиной слоя до 2 см
37 раз в зимний период
3.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной
37 раз в зимний период
4
Обработка территорий противогололедными материалами

4.1
Посыпка территорий с помощью пескоразбрасывающего устройства
50 раз в зимний период
4.2
Посыпка территорий вручную
50 раз в зимний период
5
Механизированное подметание тротуаров в дни без снегопадов

5.1
Подметание тротуаров в дни без снегопадов
68 раз в зимний период
5.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной
68 раз в зимний период

Тротуары 2 класса

1
Механизированное подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя 2 см

1.1
Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя 2 см
47 раз в зимний период
1.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной
47 раз в зимний период
2
Механизированное подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см

2.1
Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
37 раз в зимний период
2.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной
37 раз в зимний период
3
Механизированная очистка тротуаров от уплотненного снега толщиной слоя до 2 см

3.1
Очистка территорий от уплотненного снега толщиной слоя до 2 см
37 раз в зимний период
3.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной
37 раз в зимний период
4
Обработка тротуаров противогололедными материалами

4.1
Посыпка территорий с помощью пескоразбрасывающего устройства
50 раз в зимний период
4.2
Посыпка территорий вручную
50 раз в зимний период
5
Механизированное подметание тротуаров в дни без снегопадов

5.1
Подметание тротуаров в дни без снегопадов
68 раз в зимний период
5.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной
68 раз в зимний период

Тротуары 3 класса

1
Механизированное подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя 2 см

1.1
Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя 2 см
47 раз в зимний период
1.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной
47 раз в зимний период
2
Механизированное подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см

2.1
Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
37 раз в зимний период
2.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной
37 раз в зимний период
3
Механизированная очистка тротуаров от уплотненного снега толщиной слоя до 2 см

3.1
Очистка территорий от уплотненного снега толщиной слоя до 2 см
37 раз в зимний период
3.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной
37 раз в зимний период
4
Обработка тротуаров противогололедными материалами

4.1
Посыпка территорий с помощью пескоразбрасывающего устройства
50 раз в зимний период
4.2
Посыпка территорий вручную
50 раз в зимний период
5
Механизированное подметание тротуаров в дни без снегопадов

5.1
Подметание тротуаров в дни без снегопадов
68 раз в зимний период
5.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной
68 раз в зимний период

Ручная уборка тротуаров в зимний период

Тротуары 1 класса

1
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи
47 раз в зимний период
2
Обработка территорий ПГМ
50 раз в зимний период
3
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи
37 раз в зимний период
4
Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега. Очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи
2,27 раза в зимний период
5
Очистка территорий в дни без осадков
68 раз в зимний период

Тротуары 2 класса

1
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи
47 раз в зимний период
2
Обработка территорий ПГМ
50 раз в зимний период
3
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи
37 раз в зимний период
4
Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега. Очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи
2,27 раза в зимний период
5
Очистка территорий в дни без осадков
68 раз в зимний период

Тротуары 3 класса

1
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи
47 раз в зимний период
2
Обработка территорий ПГМ
50 раз в зимний период
3
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи
37 раз в зимний период
4
Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега. Очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи
2,27 раза в зимний период
5
Очистка территорий в дни без осадков
68 раз в зимний период

Ручная уборка тротуаров в летний период

Тротуары 1 класса

1
Подметание тротуаров, уборка и транспортировка отходов в установленное место
101 раз в летний период
2
Мойка тротуаров из шланга
69 раз в летний период
3
Поливка тротуаров из шланга
46 раз в летний период

Тротуары 2 класса

1
Подметание тротуаров, уборка и транспортировка отходов в установленное место
101 раз в летний период
2
Мойка тротуаров из шланга
69 раз в летний период
3
Поливка тротуаров из шланга
46 раз в летний период

Тротуары 3 класса

1
Подметание тротуаров, уборка и транспортировка отходов в установленное место
101 раз в летний период
2
Мойка тротуаров из шланга
69 раз в летний период
3
Поливка тротуаров из шланга
46 раз в летний период

Механизированная уборка пешеходных дорожек в летний период
1
Механизированное подметание пешеходных дорожек

1.1
Механизированное подметание пешеходных дорожек тротуароуборочными машинами
101 раз в летний период
1.2
Подметание вручную участков, недоступных для уборки машиной
101 раз в летний период
2
Механизированная мойка пешеходных дорожек

2.1
Механизированная мойка пешеходных дорожек
69 раз в летний период
2.2
Мойка из шланга вручную участков, недоступных для уборки машиной
69 раз в летний период
3
Механизированная поливка пешеходных дорожек

3.1
Механизированная поливка пешеходных дорожек
46 раз в летний период
3.2
Поливка из шланга вручную участков, недоступных для уборки машиной
46 раз в летний период

Механизированная уборка пешеходных дорожек в зимний период
1
Механизированное подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя 2 см

1.1
Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя 2 см
47 раз в зимний период
1.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной
47 раз в зимний период
2
Механизированное подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см

2.1
Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
37 раз в зимний период
2.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной
37 раз в зимний период
3
Механизированная очистка пешеходных дорожек от уплотненного снега толщиной слоя до 2 см

3.1
Очистка пешеходных дорожек от уплотненного снега толщиной слоя до 2 см
37 раз в зимний период
3.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной
37 раз в зимний период
4
Обработка пешеходных дорожек противогололедными материалами

4.1
Посыпка пешеходных дорожек с помощью пескоразбрасывающего устройства
50 раз в зимний период
4.2
Посыпка пешеходных дорожек вручную
50 раз в зимний период
5
Механизированное подметание пешеходных дорожек в дни без снегопадов

5.1
Подметание территорий в дни без снегопадов
68 раз в зимний период
5.2
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной
68 раз в зимний период

Ручная уборка пешеходных дорожек в зимний период
1
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи
47 раз в зимний период
2
Обработка пешеходных дорожек ПГМ
50 раз в зимний период
3
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи
37 раз в зимний период
4
Очистка пешеходных дорожек с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега. Очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи
2,27 раза в зимний период
5
Очистка пешеходных дорожек в дни без осадков
68 раз в зимний период

Ручная уборка пешеходных дорожек в летний период
1
Подметание пешеходных дорожек, уборка и транспортировка отходов в установленное место
101 раз в зимний период
2
Мойка пешеходных дорожек из шланга
69 раз в зимний период
3
Поливка пешеходных дорожек из шланга
46 раз в зимний период

Вывоз и утилизация смета с объектов благоустройства
1
1. Транспортировка смета к месту утилизации (обезвреживания).
2. Выгрузка смета.
3. Оформление документов.
4. Возвращение на базу (к месту проведения работ)
Потребность

Вывоз снега с объектов благоустройства
1
1. Транспортирование снега на пункт утилизации снега.
2. Выгрузка снега на пункте утилизации.
3. Оформление документов.
4. Пробег автомобиля-самосвала на место погрузки


Текущий ремонт твердых покрытий
1
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м
4% от общей площади покрытий
2
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литой асфальтобетонной смесью, толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м, средняя дальность возки литого асфальта до 50 км
1% от общей площади покрытий
3
Восстановление разметки термопластиком, линией шириной 0,1 м, сплошной
5% от общего количества разметки
4
Текущий ремонт искусственных дорожных неровностей
Замена 20% от общего количества ИДН
5
Текущий ремонт покрытий из плитки
3% от площади плиточных покрытий: прямоугольная плитка - 90% площади текущего ремонта покрытий из плитки, фигурная плитка - 10% площади текущего ремонта покрытий из плитки

Погрузка снега фронтальным погрузчиком с мест предварительного складирования снега
1
Ограждение места производства работ
Потребность
2
Маневрирование автомобиля
Потребность
3
Погрузка снега в кузов автомобиля-самосвала фронтальным погрузчиком
Потребность
4
Снятие ограждений
Потребность

Погрузка снега малогабаритным погрузчиком из куч
1
Ограждение места производства работ
Потребность
2
Маневрирование автомобиля
Потребность
3
Погрузка снега в кузов автомобиля-самосвала фронтальным погрузчиком
Потребность
4
Снятие ограждений
Потребность

Содержание элементов сопряжения
1
Замена элементов сопряжения (3% от всей протяженности):
1. Разломка покрытия вдоль борта.
2. Выемка бортовых камней с погрузкой в автосамосвалы.
3. Уборка материалов от разломки покрытий и основания с погрузкой в автосамосвал.
4. Устройство основания для установки бортового камня.
5. Установка нового бортового камня.
6. Заливка швов раствором.
7. Уборка и погрузка отходов
3% от всей протяженности
2
Заделка швов цементным раствором:
1. Очистка шва.
2. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах
3% от всей протяженности
3
Окраска элементов сопряжения:
1. Подготовка поверхности под покраску.
2. Окраска поверхности
3% от всей протяженности

Содержание игровых элементов
1
Простая масляная окраска металлических поверхностей (100% поверхности)
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
2
Простая масляная окраска металлической поверхности труб (100% поверхности)
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
3
Текущий ремонт игровых элементов из пластика:
1. Снятие креплений, демонтаж элемента.
2. Закрепление и установка нового элемента
2,5% от общего количества элементов
4
Ремонт поврежденных металлических конструкций:
1. Снятие поврежденного элемента.
2. Установка нового элемента.
3. Окраска замененных элементов
5% от общего количества конструкций
5
Малый ремонт деревянных форм:
1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью.
2. Замена поврежденных элементов с последующей окраской
2,5% от общего количества элементов

Содержание спортивных элементов
1
Простая масляная окраска металлической поверхности (100% поверхности)
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
2
Простая масляная окраска деревянных поверхностей (100% поверхности)
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
3
Ремонт поврежденных элементов спортивного оборудования:
1. Снятие поврежденного элемента из дерева.
2. Установка нового элемента.
3. Масляная окраска установленного элемента
5% от общего количества изделий
4
Ремонт поврежденных металлических конструкций:
1. Снятие поврежденного элемента.
2. Установка нового элемента.
3. Окраска замененных элементов
5% от общего количества изделий

Содержание металлических ограждений
1
Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей (100% поверхности)
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
2
Замена металлической секции ограждения:
1. Срезка креплений секции и зачистка срезов.
2. Установка новой секции, приварка ее к опорам
3% от общего количества ограждений

Содержание деревянных ограждений
1
Простая масляная окраска поверхности (100% поверхности)
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
2
Замена отдельных мест обшивки:
1. Удаление или частичное выпиливание ветхих или поврежденных досок.
2. Заготовка новых досок.
3. Заготовка вставок по шаблону взамен вырезанных сгнивших участков.
4. Пришивание новых досок или вставок с подгонкой и выравниванием по месту
3% от общего количества обшивки

Содержание ограждений из прочих материалов
1
Ремонт поверхности кирпичных ограждений:
1. Разборка поврежденной кладки вручную.
2. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой и расшивкой швов.
3. Очистка поверхности заделки от раствора.
4. Подбор кирпича для лицевой части кладки
5% поверхности от общего количества кирпичной поверхности ограждений
2
Ремонт штукатурки:
1. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
2. Очистка, смачивание, подготовка поверхности.
3. Оштукатуривание отдельных мест.
4. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)
10% поверхности от общего количества отштукатуренной поверхности ограждений
3
Простая масляная окраска оштукатуренной поверхности (100% поверхности)
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Содержание резиновых покрытий
1
Текущий ремонт покрытия:
1. Вырезка поврежденного участка покрытия.
2. Приготовление смеси из резиновой крошки, красителя и клея путем смешивания до однородного состояния.
3. Равномерное распределение смеси в ремонтируемом месте.
4. Разравнивание и утрамбовка смеси короткой теркой
5% от общего количества покрытий
2
В летний период:


Мойка территории из шланга
69 раз

Поливка территории из шланга
46 раз

Подметание территории, уборка и транспортировка отходов в установленное место
101 раз
3
В зимний период:


3.1. Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
47 раз

3.1. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи
37 раз

Содержание песчаного покрытия
1
Текущий ремонт покрытия:
1. Погрузка песка.
2. Транспортирование песка в тележке.
3. Равномерная подсыпка песка.
4. Планировка и выравнивание поверхности территории
3 раза
2
Подметание территории в летний период, уборка и транспортировка отходов в установленное место
101 раз
3
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи
37 раз

Содержание гравийных покрытий
1
Текущий ремонт покрытия:
1. Погрузка гравия.
2. Транспортирование гравия в тележке.
3. Равномерная подсыпка гравия.
4. Планировка и выравнивание поверхности территории
3 раза
2
Подметание территории в летний период, уборка и транспортировка отходов в установленное место
101 раз
3
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи
37 раз

Содержание информационного стенда
1
Мытье остекления. Нанесение на поверхность стенда моющего раствора. Протирка поверхности сухой тряпкой
5 раз
2
Простая масляная окраска металлической поверхности (100% поверхности)
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
3
Текущий ремонт информационного стенда:
1. Укрепление стоек.
2. Замена поврежденных деталей.
3. Выправление гнутых деталей.
4. Подготовка и окраска элементов
5% от общего количества
4
Замена разбитого стекла:
1. Удаление осколков стекла.
2. Замер участка.
3. Резка стекла.
4. Установка нового стекла
5% от общего количества

Содержание луговых газонов
1
Прочесывание поверхности железными граблями весной в двух направлениях с очисткой от отходов, листвы, отмершей травы и выносом за пределы газона (при средней засоренности)
1 раз
2
Подкормка газона сухими минеральными удобрениями с равномерным разбрасыванием по участку
1 раз
3
Кошение травостоя
2 раза
4
Сгребание сена в валки
2 раза
5
Подбор сена из валков в копны
2 раза
6
Механическая обрезка бровок газона со сбором срезанной травы и земли в кучи и уборкой их
2 раза
7
Очистка газона от отходов с выносом за пределы газона (в т.ч. бытового)
70 раз
8
Вывоз отходов автотранспортом к месту утилизации (захоронения)
70 раз
9
Вывоз скошенной травы автотранспортом
2 раза
10
Ремонт газона
(10% площади)

Штыковка почвы на глубину до 15 см
1 раз

Внесение в почву органических удобрений
1 раз

Разравнивание разрыхленной почвы граблями с очисткой участка от встречающегося отходов
1 раз

Засев газона вручную с подносом семян, заделкой их граблями, уплотнением поверхности газона
1 раз

Полив газона (10 л/кв. м)
10 раз

Содержание иных газонов (обыкновенных, партерных, на откосах)
1
Разбрасывание слежавшегося снега по газону
1 раз
2
Прочесывание поверхности железными граблями весной в двух направлениях с очисткой от отходов, листвы, отмершей травы и выносом за пределы газона (при средней засоренности)
1 раз
3
Подкормка газона сухими минеральными удобрениями с равномерным разбрасыванием по участку
1 раз
4
Кошение травостоя
7 раз
5
Стрижка газонных бордюров (7,5% площади) со сбором и выносом отходов на кучи
7 раз
6
Сгребание и уборка скошенной травы с выносом и укладкой в копны
7 раз
7
Полив газона
20 раз
8
Прополка газона вручную с удалением сорной растительности и выносом ее за пределы газона
2 раза
9
Сгребание листвы с поверхности газона после листопада веерными граблями с выносом листвы за пределы газона (после 80-90% опада):


- при средней засоренности
1 раз

- при сильной засоренности
1 раз
10
Очистка газона от загрязнений с выносом за пределы газона (в т.ч. бытового)
70 раз
11
Вывоз отходов автотранспортом к месту утилизации (захоронения)
70 раз
12
Вывоз скошенной травы автотранспортом
7 раз
13
Вывоз листвы автотранспортом
1 раз
14
Ремонт газона:
10% площади

штыковка почвы до 20 см
1 раз

внесение в почву органических удобрений
1 раз

разравнивание разрыхленной почвы граблями с очисткой участка от встречающихся загрязнений
1 раз

засев газона вручную с подносом семян, заделкой их граблями, уплотнением поверхности газона (30 г/кв. м)
1 раз

полив газона (5 л/кв. м)
10 раз

Содержание деревьев
1
Вырезка сухих сучьев и мелкой суши:


на деревьях лиственных пород с диаметром ствола до 35 см и наличием сухих сучьев более 15 (5%)
1 раз

на деревьях лиственных пород с диаметром ствола свыше 35 см и наличием сухих сучьев более 15 (5%)
1 раз
2
Прореживание крон деревьев (10%)
1 раз
3
Удаление секатором поросли:


тополя, ивы (20%)
1 раз

другие породы (10%)
1 раз
4
Сбор срезанных ветвей
1
5
Подкормка деревьев сухими минеральными удобрениями с подноской на расстояние до 50 м, равномерным внесением в приствольные круги с заделкой в почву (5%)
1 раз
6
Внесение регуляторов роста с заполнением бака раствором, присоединением и отсоединением шланга
1 раз
7
Прополка и рыхление приствольных лунок (20%)
1 раз
8
Полив в приствольные лунки (40 л/дер.)
3 раза
9
Пометка усохших деревьев масляной краской
1 раз
10
Снятие по частям мотопилой дерева мягколиственной породы на пень с обрубкой сучьев
1 раз
11
Удаление пней диаметром от 30 см с засыпкой образовавшейся ямы землей пнедробилкой
3% от общего количества деревьев
12
Опрыскивание ядохимикатами с приготовлением растворов заданной концентрации, заправкой опрыскивателя и промывкой машины и шлангов (10%)
1 раз
13
Вывоз срезанных ветвей
1 раз
14
Вывоз остатков деревьев
1 раз

Содержание цветников из цветов однолетников и многолетников
1
Посадка растений. Рыхление и равномерное разбрасывание смерзшегося снега в конце зимы на цветниках
1 раз
2
Копание уплотненных почв на глубину 20 см на средних почвах с переворачиванием пласта:


однолетников
2 раза

двулетников
1 раз
3
Разравнивание вскопанной почвы граблями с разбивкой комьев и очисткой участка от камней, корней и др.:


однолетников
2 раза

двулетников
1 раз
4
Сплошное внесение в почву полусухих органических удобрений при норме внесения до 40 т/га из кучи:


однолетников
1 раз

двулетников
1/2 раза
5
Сплошное внесение в почву минеральных удобрений с подноской их из куч и равномерным разбрасыванием по участку (200 г/кв. м)
1 раз
6
Разгрузка минеральных удобрений в мешкотаре с автотранспорта
1 раз
7
Разравнивание вскопанной почвы без выборки корней и растительных остатков с целью заделки удобрений (почвы средние)
1 раз
8
Нанесение рисунка с разметкой необходимых точек, натягиванием шнура:


однолетников
1 раз

двулетников
1/2 раза
9
Посадка цветов в рабатки и клумбы с подноской рассады, выборкой из ящиков и горшочков, подготовкой лунок, поливкой и уборкой тары, с пополнением отпада (20%):


однолетников (50 шт./кв. м)
1 раз

полив (10 л/кв. м)
1 раз

двулетников (40 шт./кв. м)
1/2 раза

полив (10 л/кв. м)
1/2 раза
10
Очистка площади с уборкой отходов после посадки цветов (при средней засоренности)
1 раз
1
Уход:


Очистка цветника от загрязнений с отноской за пределы цветника
70 раз
2
Прополка цветника с рыхлением почвы и удалением сорной растительности при средней засоренности
6 раз
3
То же без рыхления почвы
4 раза
4
Полив растений из шланга (10 л/кв. м)
40 раз
5
Стрижка бордюров цветников:


первая
1 раз

вторая и последующие
3 раза
6
Подкормка цветов комплексным жидким удобрением с приготовлением раствора заданной концентрации
2 раза
7
Внесение минеральных удобрений с подноской их из куч и равномерным разбрасыванием по участку
1 раз
8
Очистка цветников от старых стеблей цветочных растений с выносом их за пределы цветника:


однолетников
20 раз

двулетников
6 раз
9
Выкопка старых растений:


однолетников
1 раз

двулетников
1 раз
10
Вывоз выкопанных растений автотранспортом:


однолетников
1 раз

двулетников
1 раз
11
Вывоз отходов автотранспортом к месту утилизации (захоронения)
70 раз
12
Ремонт (10% площади).
Подсыпка почвогрунта слоем 5-10 см
1 раз
13
Погрузка почвогрунта на автотранспорт
1 раз
14
Перевоз почвогрунта автотранспортом на расстояние 35 км
1 раз
15
Сплошное внесение в почву полусухих органических удобрений (500 г/кв. м):


однолетников
1 раз

двулетников
1 раз
16
Погрузка органических удобрений на автотранспорт:


однолетников
1 раз

двулетников
1 раз
17
Перевоз органических удобрений автотранспортом на расстояние до 35 км:


однолетников
1 раз

двулетников
1 раз
18
Сплошное внесение в почву минеральных удобрений с подноской их из куч и равномерным разбрасыванием по участку (200 г/кв. м)
1 раз
19
Погрузка минеральных удобрений в мешкотаре на автотранспорт
1 раз
20
Перевоз минеральных удобрений автотранспортом на расстояние до 35 км
1 раз
21
Разгрузка минеральных удобрений в мешкотаре с автотранспорта
1 раз

Уход за кустарниками
1
В теплый период:


Вырезка сухих сучьев и мелкой суши (5%)
1 раз
2
Формовочная обрезка для придания заданной формы (шар, пирамида, куб и др.) (10%)
1 раз
3
Сбор срезанных ветвей
1 раз
4
Внесение минеральных удобрений в сухом виде
1/2 раза
5
Полив кустарников водой (20 л/куст)
2 раза
6
Прополка приствольных лунок с рыхлением почвы
2 раза
7
Опрыскивание ядохимикатами (10%)
1 раз
8
Корчевка с подкопом и подрубкой корней, отноской кустов на расстояние до 50 м и засыпкой ям землей (5%)
1 раз
9
Вывоз срезанных ветвей и выкорчеванных кустов
1 раз

Содержание контейнерных площадок
1
Простая масляная окраска металлических (100% поверхности) павильонов на 3-4 контейнера (90% от общего количества павильонов)
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
2
Простая масляная окраска металлических (100% поверхности) павильонов на 5-8 контейнеров (10% от общего количества павильонов)
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
3
Ремонт:
1. Замена поврежденных элементов.
2. Окраска
5% павильонов от общего количества
4
Мойка и дезинфекция контейнерных площадок в летний период
21 раз в год
5
Ежедневная очистка контейнерной площадки.
Уборка вокруг контейнера и погрузка его в контейнер
365 раз в год
6
Дератизация контейнерных площадок
7 раз в год
7
Очистка контейнерной площадки в зимний период от снега и наледи
84 раза в год

Содержание контейнеров для ТКО
1
Ремонт контейнера:
1. Очистка контейнера от отходов и грязи.
2. Выправление крышки и боковых стенок контейнера.
3. Приварка заплат к стенкам контейнера.
4. Укрепление колес с заменой болтов.
5. Приварка скобы и колеса.
6. Выправление ручки и приварка ее к контейнеру.
7. Масляная окраска контейнера
5% контейнеров
2
Мойка контейнера:
1. Промывка контейнера из шланга
21 раз в год
3
Дезинфекция контейнера:
1. Обработка контейнера дезинфицирующим составом
21 раз в год
4
Простая масляная окраска металлических контейнеров.
Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей кровли
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Содержание бункеров-накопителей
1
Мойка бункеров. Промывка из шланга
21 раз в год
2
Дезинфекция бункеров.
Очистка бункера от грязи и обработка дезинфицирующим раствором
21 раз в год
3
Простая масляная окраска поверхности.
Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Содержание малых архитектурных форм
1
Простая масляная окраска деревянных поверхностей (100% поверхности)
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
2
Простая масляная окраска металлической поверхности (100% поверхности)
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
3
Малый ремонт деревянных форм:
1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью.
2. Замена поврежденных элементов с последующей окраской
5% от общего количества
4
Ремонт поврежденных металлических конструкций:
1. Замена поврежденных элементов.
2. Окраска
5% от общего количества

Содержание урн
1
Покраска урн
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
2
Ремонт:
1. Замена поврежденных элементов.
2. Окраска
5% урн от общего количества
3
Мойка и дезинфекция урн
30 раз в год
4
Очистка урн от загрязнений
730 раз в год

Содержание оборудования пляжа
1
Простая масляная окраска деревянных поверхностей (100% поверхности)
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
2
Простая масляная окраска металлической поверхности (100% поверхности)
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
3
Малый ремонт деревянных элементов:
1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью.
2. Замена поврежденных элементов с последующей окраской
5% от общего количества
4
Ремонт поврежденных металлических конструкций:
1. Снятие поврежденного элемента.
2. Установка нового элемента.
3. Окраска замененных элементов
5% от общего количества





