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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий технологический регламент выполнения работ по содержанию и уборке 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые  (далее - технологический 

регламент), определяет перечень технологических операций и видов работ, производимых при 

комплексной уборке внутриквартальных и дворовых территорий муниципального образования 

Пороховые, входящих в состав территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения (далее - территории). 

1.2. Проведение работ по уборке территорий осуществляется с учетом: 

- Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 N 273-70 "Об административных правонарушениях в 

Санкт-Петербурге"; 

 - Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 г. № 961 "О правилах 

благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Санкт-Петербурга"; 

- Распоряжения Жилищного комитета Санкт-Петербурга от 18 июля 2016 г. n 897-р "Об 

утверждении технологического регламента выполнения работ по уборке внутриквартальных 

территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования". 

  

 2. Общие требования к выполнению работ 

2.1. Важнейшим условием выполнения работ по уборке территорий является их 

своевременность и оперативность. 

2.2. Выполнение работ по уборке осуществляться ручным способом. 

2.2.1. При ручном способе уборки используется инвентарь в зависимости от периода. 

В зимний период используются метлы, лопаты, движки, ломы, средства малой механизации. 

В летний период используются метлы, лопаты, грабли, триммеры, поливочные шланги, 

средства малой механизации. 

 

3. Основные требования к содержанию внутриквартальных территорий в зимний период 

 

3.1. В период зимней уборки с 16 октября по 15 апреля технология выполнения операций по 

уборке территорий должна обеспечивать безопасное и беспрепятственное движение транспортных 

средств и пешеходов независимо от погодных условий. 

3.2. Зимняя уборка не снимает обязанности производить уборку территорий от мусора. 

3.3. Зимняя уборка включает подметание и сдвигание снега, ликвидацию скользкости и 

гололеда путем применения противогололедных материалов, удаление снега и снежно-ледяных 

образований. 

3.4. Неуплотненный, свежевыпавший снег толщиной слоя до 2 см подметается метлой, а свыше 

2 см сдвигается с помощью движка. 

consultantplus://offline/ref=70C4DADF29FBCEB4496BBD88305CF42B2E48CDD36A2CC51A571DE75FE5s1D3N


3.5. Снегоочистка тротуаров, пешеходных дорожек производится не позднее чем через три часа 

с начала снегопада. 

3.6. Участки территорий, покрытые уплотненным снегом или льдом, убираются вручную. 

Удаление скола производится одновременно со скалыванием или немедленно после него вручную. 

 3.7.  Удаление гололеда и скользкости производится путем обработки усовершенствованных 

покрытий внутриквартальных территорий противогололедными материалами. 

 

 3.8. Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены, не 

допуская их попадания на открытый грунт, под деревья или на газоны. 

3.9. Уборка газонных покрытий осуществляется вручную, в том числе обеспечивается подбор 

мусора. 

3.10. Снег, очищаемый с пешеходных территорий на внутриквартальных территориях, 

складируется на указанных территориях таким образом, чтобы были обеспечены проход пешеходов, 

проезд транспорта, доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям на них и сохранность 

зеленых насаждений.  

3.11. При производстве зимней уборки запрещается: 

3.11.1. Складирование (сброс) снега после скалывания льда на тротуарах, контейнерных 

площадках, а также на газонах и в зоне зеленых насаждений (при отсутствии согласования с 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга), в 

канализационные колодцы, городские акватории, на трассах тепловых сетей. 

3.11.2. Сдвигание снега к стенам зданий и сооружений. 

3.11.3. Вынос снега на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог с дворовых, 

внутриквартальных территорий. 

 

4. Рекомендуемая периодичность работ по уборке внутриквартальных территорий в зимний 

период. 

 

N 

п/п 

Вид уборочных 

работ 

Виды территории 

Усовершенствованное 

покрытие 

Неусовершенствованное 

покрытие 

Газоны 

периодично

сть работ 

количество 

раз за период 

периодичн

ость работ 

количество 

раз за 

период 

периодичн

ость работ 

количест

во раз за 

период 

Ручная уборка 

1. Подметание 

свежевыпавшего 

снега толщиной 

слоя до 2 см, 

сгребание снега в 

валы или кучи 

1 раз в 

сутки в дни 

снегопада 

56<*> 1 раз в 

сутки в 

дни 

снегопада 

56<*>   

2. Сдвигание 

свежевыпавшего 

снега толщиной 

слоя более 2 см 

движком в валы или 

кучи 

Через 3 часа 

во время 

снегопада 

19<**> Через 3 

часа во 

время 

снегопада 

19<**>   

3. Подметание 

территории в дни 

без снегопадов 

1 раз в двое 

суток в дни 

без 

снегопада 

54<*> 1 раз в 

двое суток 

в дни без 

снегопада 

54<*>   



4. Очистка территорий 

с 

усовершенствован-

ным покрытием от 

уплотненного снега 

и снежно-ледяных 

образований 

Один раз в 

трое суток 

во время 

гололеда 

 28<**>     

5. Обработка 

территории 

противогололедным

и материалами 

Один раз в 

сутки во 

время 

гололеда 

85<**> Один раз в 

сутки во 

время 

гололеда 

85<**>   

6. Уборка газонов от 

мусора 

     10 

7. Очистка урн от 

мусора (по адресной 

программе) 

1 раз в 

сутки 

183  1 раз в 

сутки 

183    

8. Промывка урн  Один раз в 

месяц 

6 Один раз в 

месяц 

6   

 

<*>Всего количество подметаний в дни снегопадов и в дни без снегопадов согласно п.1 и п. 3 

должно быть не менее 110. 

<**> Все количественные показатели, указанные в п. 2, п. 4 и п. 5 корректируются в 

зависимости от погодных условий и дней с осадками. 

5. Основные требования к содержанию внутриквартальных территорий в летний период 

 

5.1. В период летней уборки с 16 апреля по 15 октября основной задачей является обеспечение 

чистоты и порядка, удаление загрязнений, отходов (мусора), приводящих к возникновению 

скользкости покрытий внутриквартальных территорий, запыленности и загрязнению атмосферного 

воздуха, а также ухудшению санитарного состояния территорий и эстетичного вида Санкт-

Петербурга. 

5.2. Территории с усовершенствованным покрытием промываются и полностью очищаются от 

смета, песка и всякого вида загрязнений. 

5.3. Выкашивание травы на газонах осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга, 

утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961. 

5.3.1. Допускается хранение скошенной травы на газонах не более 3 суток, далее 

осуществляется уборка скошенной травы, ее погрузка и вывоз. 

5.4. Газонные покрытия очищаются от опавшей листвы и мусора вручную. 

5.5. После завершения работ по уборке газонов от опавшей листвы осуществляется ее погрузка 

и вывоз. 

5.7. Производится регулярная очистка урн. 

5.9. При производстве летней уборки запрещается: 

5.9.1. Сброс смета, мусора, травы, листьев, порубочных остатков и иных отходов на 

озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации; на проезжую часть 

автомобильных дорог и тротуары при покосе и уборке газонов. 

5.9.2. Вывоз смета и отходов в несанкционированные места. 

5.9.3. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников. 

5.9.4. Сжигание мусора, листвы, иных отходов на территории Санкт-Петербурга. 

 5.9.5. Мойка усовершенствованных покрытий при прогнозе понижения температуры воздуха 

в утренние и ночные часы до 0 °C и ниже. 
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6. Рекомендуемая периодичность работ по уборке внутриквартальных территорий в летний 

период 

 

N 

п/п 

Вид уборочных работ Виды территории 

Усовершенствованное 

покрытие 

Неусовершенствованное 

покрытие 

Газоны 

периодично

сть работ 

количеств

о раз за 

период 

периодичн

ость работ 

количество 

раз за период 

периоди

чность 

работ 

количест

во раз за 

период 

Ручная уборка 

1. Подметание 

территории 

(подметание пыли и 

сора с поверхности 

покрытий, уборка и 

транспортировка 

мусора в 

установленное место) 

Один раз в 

двое суток 

91 Один раз в 

двое суток 

91   

2. Мойка территории  3  3   

3. Уборка газонов от 

мусора 

    Один 

раз в 

двое 

суток 

91 

4. Выкашивание газонов, 

уборка, погрузка и 

вывоз скошенной 

травы 

     Не менее 

5 

5. Очистка газонов от 

опавших листьев 

(сгребание граблями 

листьев, сучьев и 

другого мусора, 

относка за пределы 

газона, 

транспортировка 

мусора в 

установленное место) 

     6 

6. Очистка урн от мусора 

(по адресной 

программе) 

1 раз в 

сутки 

183  1 раз в 

сутки 

183 1 раз в 

сутки 

183 

7. Промывка урн (по 

адресной программе) 

2 раза в 

месяц 

12 2 раза в 

месяц 

12 2 раза в 

месяц 

12 

 

 


