
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к части III «Техническое задание» документации об аукционе в электронной форме 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

 ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий технологический регламент выполнения работ (далее – технологический 

регламент), определяет перечень технологических операций и видов работ, а также порядок их 

проведения при содержании и уборке (далее так же – работы, работы по уборке и содержанию) 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, расположенных в границах  

МО Васильевский (далее так же – территории, территории зеленых насаждений). 

1.2. Термины и определения:  

1.2.1. Ручная уборка - уборка территорий ручным способом с применением ручного 

инвентаря и средств малой механизации. 

1.2.2. Механизированная уборка - уборка территорий с применением специальных 

автомобилей и уборочной техники (снегоочистителей, снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, 

мусоровозов, машин подметально-уборочных, уборочных универсальных, тротуароуборочных, 

поливомоечных и иных машин, предназначенных для уборки городов). 

1.2.3. Снежный вал - временное образование из снега, наледи, формируемое в результате их 

сгребания. 

1.2.4. Смет - отходы (мусор, состоящий, как правило, из песка, пыли, листвы) от уборки 

территорий. 

1.2.5. Отходы - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, 

которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), 

утратившие свои потребительские свойства. 

1.2.6. Заказчик – местная администрация МО Васильевский, иной орган местного 

самоуправления МО Васильевский, муниципальное казенное учреждение МО Васильевский, 

выступающее заказчиком работ по содержанию от имени МО Васильевский.   

1.2.7. Подрядчик – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за 

исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или 

территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 

Налогового кодекса 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 юридических лиц, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя, заключившее с Заказчиком муниципальный 

контракт на выполнение работ по содержанию.  

 

2. Общие условия выполнения работ 

 

2.1. Важнейшим условием выполнения работ по содержанию и уборке территорий является 

их своевременность и оперативность. 

2.2. Выполнение работ по содержанию и уборке территорий может осуществляться как 

ручным, так и механизированным способом. 

2.2.1. При ручном способе 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. 

2.2.2. При механизированном способе используется специальная техника различных моделей 

и модификаций с установленным специальным оборудованием для выполнения работ в 

зависимости от периодов уборки. 

2.3. Подрядчик обязан обеспечить утилизацию отходов, образующихся в результате 

выполнения работ, в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик самостоятельно 

заключает договоры с организациями, осуществляющими утилизацию или захоронение отходов и 

мусора. 

2.4. Подрядчик должен иметь диспетчерскую службу (не менее одной телефонной линии) для 

оперативной связи с Заказчиком, а также для обращений граждан, проживающих на территории 

МО Васильевский. Часы работы диспетчерской службы ежедневно с 09:00 до 20:00 часов по 

местному времени. 

 

3. Основные требования к содержанию территорий в зимний период 

 

3.1. В зимний период (с 01 января по 15 апреля и с 16 октября по 31 декабря) технология 

выполнения операций по содержанию и уборке территорий должна обеспечить безопасное и 

беспрепятственное движение пешеходов независимо от погодных условий. Для обеспечения 

безопасности граждан, лиц, осуществляющих уборку, и транспортных средств при необходимости 

устанавливаются дорожные конусы и сигнальные ленты. 

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

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

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

незамедлительные погрузка и вывоз. 

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

свыше 2 см сдвигается с помощью движка. 

3.6. При ручной уборке снег с усовершенствованных покрытий убирается полностью - "под 

скребок" (до верхнего слоя дорожных одежд), с неусовершенствованных покрытий снег убирается 

не полностью "под движок", при этом оставляется слой снега для его последующего уплотнения. 

3.7. При механизированной уборке машинами снег высотой до 2 см убирается щеткой, при 

большей высоте снега - плугом и щеткой. 

3.8. Уборка территорий детских и спортивных площадок должна осуществляться при 

помощи средств, не повреждающих искусственное покрытие. 

3.9. Снегоочистка пешеходных дорожек, территорий детских и спортивных площадок, 

скверов  производится не позднее чем через три часа с начала снегопада. 

3.10. Участки территорий, покрытые уплотненным снегом или льдом, убираются при 

помощи машин со скалывающим устройством или вручную. Удаление скола производится 

одновременно со скалыванием или немедленно после него с помощью плужно-щеточных машин 

или вручную. 

3.11. Удаление гололеда и скользкости производится путем обработки усовершенствованных 

покрытий территорий противогололедными материалами. 

3.12. Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены, 

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

3.13. Постоянно расчищаются крышки люков и амбразур патрубков дождевой канализации 

от мусора, снега и льда, а также раздвигаются снежные валы в местах размещения амбразур для 

обеспечения постоянного отвода талых вод при наступлении оттепели. 

3.14. Места, не доступные для уборочных машин, должны убираться вручную до начала 

работы машин, с труднодоступных мест допускается подавать снег на полосу, убираемую 

машинами. 

3.15. Уборка газонных покрытий осуществляется вручную, в том числе обеспечивается 

подбор мусора. 



3.16. Снег, очищаемый с пешеходных территорий, складируется на территориях зеленых 

насаждений таким образом, чтобы были обеспечены проход пешеходов, доступ к инженерным 

коммуникациям и сооружениям на них и сохранность зеленых насаждений. Вывоз складируемого 

снега осуществляется при превышении размеров снежного вала по ширине и высоте отметки в 1 

метр. 

3.17. Вывоз снега производится на снегоприемные пункты, снегоплавильные камеры, шахты 

на коллекторах глубокого залегания, места временного складирования снега, определенные 

администрациями районов Санкт-Петербурга, передвижные снегоплавильные установки. 

3.18. Допустимый объем снега, складируемого на территориях зеленых насаждений, а также 

объем вывозимого в места утилизации и складирования за пределами территорий зеленых 

насаждений снега определяется Заказчиком исходя из: 

- местных условий; 

- соотношений видов покрытий территорий зеленых насаждений; 

- доступности мест утилизации и временного складирования снега за пределами территорий 

зеленых насаждений. 

3.19. При производстве зимней уборки запрещается: 

3.19.1. 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. 

3.19.2. Сдвигание снега к стенам зданий и сооружений. 

3.19.3. Вынос снега на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог с территорий 

зеленых насаждений; 

3.19.4. Вывоз смета и отходов в несанкционированные места. 

3.19.5. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников. 

3.19.6. Сжигание мусора, листвы, иных отходов на территории МО Васильевский. 

 

4. Виды и объемы работ в зимний период 

 

N п/п Вид уборочных работ Виды территорий 

Усовершенствованное 

покрытие 

Неусовершенствованное 

покрытие 

Газоны 

периодичность 

работ 

количество 

раз за период 

периодичность 

работ 

количество 

раз за период 

периодично

сть 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. Подборка после  75  75   



механизированной 

уборки 

(Очистка участков 

территорий от снега и 

наледи при 

механизированной 

уборке: 

1. Очистка вручную 

участков, не доступных 

для уборки машин; 

2. Сдвигание снега и 

наледи на полосу 

механизированной 

уборки) 

5. Очистка территорий с 

усовершенствованным 

покрытием от 

уплотненного снега и 

снежно-ледяных 

образований 

Один раз в 

трое суток во 

время 

гололеда 

28     

6. Обработка территории 

противогололедными 

материалами  

Один раз и 

сутки во время 

гололеда 

85 Один раз в 

сутки во время 

гололеда 

85   

7. Уборка газонов от 

мусора 

     10 

8. Очистка газонов от 

опавших листьев 

(сгребание граблями 

листьев, сучьев и 

другого мусора, относка 

за пределы газона, 

транспортировка мусора 

в установленное место) 

     3 

9. Очистка урн от мусора  1 раз в сутки 183  1 раз в сутки 183   

10. Промывка урн  Один раз в 

месяц 

6 Один раз в 

месяц 

6   

Механизированная уборка 

1. Подметание 

свежевыпавшего снега 

толщиной слоя до 2 см 

1 раз в сутки в 

дни снегопада 

56 1 раз в сутки в 

дни снегопада 

56   

2. Уборка свежевыпавшего 

снега толщиной слоя 

свыше 2 см (сдвигание 

свежевыпавшего снега в 

валы или кучи с 

помощью плуга с 

одновременным 

подметанием щеткой) 

Через 3 часа в 

период 

снегопада 

19 Через 3 часа в 

период 

снегопада 

19   

3. Очистка территорий с 

усовершенствованным 

покрытием от 

уплотненного снега и 

снежно-ледяных 

Один раз в 

трое суток во 

время 

гололеда 

28     



образований 

4. Подметание территории 

в дни без снегопада 

1 раз в двое 

суток в дни 

без снегопада 

54 1 раз в двое 

суток в дни 

без снегопада 

54   

5. Обработка территории 

противогололедными 

материалами 

Один раз в 

сутки во время 

гололеда 

85 Один раз в 

сутки во время 

гололеда 

85   

 

5. Основные требования к содержанию территорий в летний период 

 

5.1. В летний период (с 16 апреля по 15 октября) основной задачей выполнения работ 

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

возникновению скользкости покрытий территорий, запыленности и загрязнению атмосферного 

воздуха, а также ухудшению санитарного состояния территорий. 

5.2. Территории с усовершенствованным покрытием промываются и полностью очищаются 

от смета, песка и всякого вида загрязнений. 

5.3. Выкашивание травы на газонах производится при высоте травяного покрова на газонном 

покрытии выше 15 см. 

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 

незамедлительные погрузка и вывоз. 

5.6. Постоянно расчищаются крышки люков и амбразур патрубков дождевой канализации от 

смета, листвы и мусора без сброса листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие 

водоприемные устройства, а также в реки, каналы и другие водоемы. 

5.7. Производится регулярная очистка урн. 

5.8. На зеленых насаждениях производится прореживание и формовка кроны кустарников в 

объемах, определяемых Заказчиком. 

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, реки, каналы и 

водоемы; 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 МО Васильевский. 

 

6. Виды и объемы работ в летний период 

 

N п/п Вид уборочных работ Виды территории 

Усовершенствованное 

покрытие 

Неусовершенствованное 

покрытие 

Газоны 

периодичность 

работ 

количество 

раз за период 

периодичность 

работ 

количество 

раз за период 

периодично

сть работ 

количест

во раз за 

период 

Ручная уборка 

1. Подметание территории 

(подметание пыли и 

сора с поверхности 

Один раз в 

двое суток 

91 Один раз в 

двое суток 

91   



покрытий, уборка и 

транспортировка мусора 

в установленное место) 

2. Поливка территории     При 

температуре 

25 градусов 

Цельсия и 

выше с 

интервалом 

не более 

шести часов 

38 

3. Уборка газонов от 

мусора 

    Один раз в 

двое суток 

91 

4. Выкашивание газонов, 

уборка, погрузка и 

вывоз скошенной травы 

     5 

5. Очистка газонов от 

опавших листьев 

(сгребание граблями 

листьев, сучьев и 

другого мусора, относка 

за пределы газона, 

транспортировка мусора 

в установленное место) 

     4 

6. Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 183 1 раз в сутки 183 1 раз в 

сутки 

183 

7. Промывка урн 2 раза в месяц 12 2 раза в месяц 12 2 раза в 

месяц 

12 

Механизированная уборка 

1. Подметание территории 

(с одновременным 

увлажнением) 

Один раз в 

двое суток 

91 Один раз в 

двое суток 

91   

2. Поливка территории     При 

температуре 

25 градусов 

Цельсия и 

выше с 

интервалом 

не более 

шести часов 

38 

3. Выкашивание газонов, 

уборка, погрузка и 

вывоз скошенной травы 

     5 

 

 

 

 



7. Адреса (места) выполнения работ  

 

№ п/п Адрес 

1 2 

1 1 линия В.О., д.46 

2 1 линия В.О., д.50 

3 2 линия В.О., д.53 

4 3 линия В.О., д.36 

5 3 линия В.О., д.38 

6 4 линия В.О., д.45 

7 4 линия В.О.,д.53,55 

8 5 линия В.О.,  между д.46 лит.А и лит.Б 

9 5 линия В.О., д.56 

10 5 линия В.О., д.66 лит.А 

11 5 линия В.О., д.68 

12 7 линия В.О., д.72 

13 8 линия В.О., д.57 

14 8 линия В.О., д.59 корп.2 лит.Б 

15 9 линия В.О., д.54 

16 9 линия В.О., д.64/25 

17 9 линия В.О., д.68 

18 9 линия В.О., д.68 лит.А 

19 9 линия В.О., д.70 

20 10 линия В.О., д.41 

21 10 линия В.О., д.47 

22 10 линия В.О., д.51/31 

23 11 линия В.О., д.36 

24 11 линия В.О., д.42 

25 12 линия В.О., д.55 

26 13 линия В.О., д.46 

27 13 линия В.О., д.46А 

28 13 линия В.О., д.60 

29 13 линия В.О., д.72 лит.А 

30 14 линия В.О., д.63 

31 14 линия В.О., д.67 

32 15 линия В.О., д.46 

33 15 линия В.О., д.74 

34 15 линия В.О., д.86 

35 16 линия В.О., д.47 

36 16 линия В.О., д.73/49 

37 16 линия В.О., д.75 

38 18 линия В.О., д.37 

39 Донская ул. В.О., д.19 

40 Камская ул., д.14 

41 Малый пр. В.О., д.15 

42 Малый пр. В.О., д.27 

43 Малый пр. В.О., д.29 

44 Малый пр. В.О., д.33 

45 Малый пр. В.О., д.42 

46 Малый пр. В.О.,  между домами 47 и 49 

47 Наб.Макарова, д.26 

48 Наб.Макарова, д.34 

49 Средний пр. В.О., д.25 

50 Средний пр. В.О., д.27 



51 Средний пр. В.О., д.35 

52 Средний пр. В.О., д.45 

53 Средний пр. В.О., д.51 

54 Средний пр. В.О., д.61 

 

8. Площади территорий выполнения работ 

 
Общая площадь 

территорий 

кв.м.  

Площади территорий с 

усовершенствованным 

покрытием (асфальт. 

плитка), кв.м  

Площади территорий с 

неусовершенствованным 

покрытием (набивные 

дорожки) и без покрытий 

(пустыри), кв.м  

Площади территорий 

газонов 

(внутридворовое 

озеленение), кв.м 

30 933,00 4 446,00 2 511,10 23 975,9 

 
 

 

 


