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Текст документа

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2009 г. N 679/3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, МОСТОВ И ИНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ"

В целях обеспечения реализации конституционных прав и законных интересов граждан в сфере благоустройства территории города Пензы, повышения качества оказания муниципальных услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, в соответствии с "Программой реформирования муниципальных финансов города Пензы на 2007 - 2009 годы", утвержденной Решением Пензенской городской Думы от 30 ноября 2007 г. N 807-41/4 (в редакции от 23.12.2008 N 1179-54/4), во исполнение Постановления Главы администрации города Пензы от 13 декабря 2007 г. N 1514 "Об обеспечении реализации мероприятий Программы реформирования муниципальных финансов города Пензы на 2007 - 2009 гг." и руководствуясь ст. 31 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить Стандарт качества предоставления муниципальной услуги "Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений" (далее - Стандарт) согласно приложению.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Пензы составлять отчетность о качестве и доступности оказываемой муниципальной услуги для представления Главе администрации города Пензы не реже одного раза в год.
3. Информационно-аналитическому отделу (Е.В. Овчинникова) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Пензы Е.А. Рыжова, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы (А.В. Агафилов).

Глава администрации города
Р.Б.ЧЕРНОВ





Приложение
к Постановлению
Администрации города Пензы
от 19 мая 2009 г. N 679/3

СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "СОДЕРЖАНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, МОСТОВ И ИНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт регулирует деятельность муниципальных и не муниципальных организаций (далее - Организации), на оказание муниципальной услуги "Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений" (далее - Услуга), включенной в Реестр (перечень) муниципальных услуг города Пензы, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении, утвержденный Постановлением Главы администрации города Пензы от 24.06.2008 N 964 "Об утверждении Положения о порядке ведения реестра (перечня) муниципальных услуг города Пензы, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении" (в редакции от 10.10.2008 N 1712). Стандарт устанавливает основные требования, определяющие качество предоставления Услуги.
Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности Услуги в целом, а также на каждом этапе их предоставления, включая обращение за Услугой, его оформление и регистрацию, получение Услуги, оценку качества Услуги и рассмотрение жалоб (претензий) потребителей Услуги.
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
3) Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
4) Национальный Стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
1.3. Органом местного самоуправления, ответственным за организацию предоставления Услуги и осуществление контроля за предоставлением Услуги, является Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
1.4. Основные факторы, влияющие на качество предоставления Услуги:
- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует Организация;
- условия размещения и режим работы Организации;
- наличие специального технического оснащения Организации;
- укомплектованность Организации квалифицированными специалистами;
- наличие требований к технологии оказания Услуги;
- наличие информационного сопровождения деятельности Организации, порядка и правил оказания Услуги;
- наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за деятельностью Организации, а также за соблюдением качества фактически предоставляемых Услуг требованиям настоящего Стандарта.
1.5. Основные термины и определения, используемые в настоящем Стандарте.
1.5.1. Содержание городских дорог и улиц - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дорог, дорожных сооружений, полос отвода, элементов обустройства дорог, организация безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".
1.5.2. Эксплуатационная категория городских улиц и дорог - (классификация) городских магистралей, улиц и дорог в зависимости от интенсивности движения транспорта, социальной значимости и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию.
1.5.3. Эксплуатационное состояние городских улиц и дорог - степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик дороги, инженерного оборудования и обустройства, изменяющихся в процессе эксплуатации в результате воздействия транспортных средств, метеорологических условий и уровня содержания.
1.5.4. Зимнее содержание - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 1 ноября по 31 марта, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дорог, дорожных сооружений, полос отвода, элементов обустройства дорог, организация безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".
1.5.5. Летнее содержание - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 1 апреля по 31 октября, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дорог, дорожных сооружений, полос отвода, элементов обустройства дорог, организация безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".
1.5.6. Уровень содержания улично-дорожной сети - показатель, отражающий определенное состояние конструктивных элементов дорог и улиц, находящийся в тесной связи с создаваемыми условиями движения автотранспорта.
1.6. Уровни содержания улично-дорожной сети.
В зависимости от объема финансирования и категории содержания улиц или дорог настоящим Стандартом устанавливаются следующие уровни содержания улично-дорожной сети:
1.6.1. Минимальный уровень содержания включает работы и услуги, обеспечивающие требования ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Применение минимального уровня содержания возможно только к улицам и дорогам II - III категории содержания.
1.6.2. Допустимый уровень содержания является минимально допустимым для дорог и улиц I категории содержания и включает работы и услуги, обеспечивающие в полном объеме требования ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Допускается временное ограничение или временное прекращение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют.
1.6.3. Средний уровень содержания является основным и обеспечивает уровень выше допустимого. Состояние конструктивных элементов, зависящее от содержания, не вызывает необходимость временного ограничения или временного прекращения движения автотранспортных средств. Допускается по условиям содержания снижение разрешенной Правилами дорожного движения скорости автомобилей на отдельных участках протяженностью до 20% от общей. Не допускается ухудшение условий движения на кривых малого радиуса, спусках и подъемах и на перекрестках по причине содержания. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют.
1.6.4. Высокий уровень содержания обеспечивает уровень выше среднего. Улично-дорожная сеть и каждый ее конструктивный элемент содержится в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. Не допускается снижение скорости движения автомобилей по причинам, связанным с содержанием дорог. Допускаются незначительные дефекты конструктивных элементов, которые не оказывают влияния на скорость и безопасность движения. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют.
1.7. Требования к содержанию конструктивных элементов улично-дорожной сети в летний и зимний период, в зависимости от категории и уровня содержания приведены в Приложении N 1 к стандарту качества предоставления муниципальной услуги "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений" (далее - приложение N 1).
1.8. Деление городских улиц и дорог на категории содержания (эксплуатационная категория) с учетом особенностей, предъявляемых к их эксплуатации, производится в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1
Эксплуата-
ционная   
категория 
Интенсивность
движения   
транспорта, 
авт./сутки  
Характеристика дорог и улиц       
I         
более 3000   
Магистральные улицы и дороги не          
регулируемого движения, скоростные       
дороги, улицы и дороги, которые          
обеспечивают общегородские и межрайонные 
связи                                    
II        
от 1000 до   
3000         
Магистральные улицы и дороги             
регулируемого движения, улицы и дороги   
районного значения                       
IIIа      
менее 1000   
Улицы и дороги местного значения с       
капитальным типом покрытия               
IIIб      
менее 1000   
Улицы и дороги местного значения с       
переходным типом покрытия                

1.9. Состояние потока автомобилей и условия движения на дороге характеризуются уровнем удобства движения, являющимся комплексным показателем экономичности, удобства и безопасности движения Основными характеристиками уровней удобства являются:
- уровень загрузки движения z,
- коэффициент скорости движения с,
- коэффициент насыщения движением р.
Уровень загрузки движением:

                                 N
                            z = ---, где
                                 P

N - интенсивность движения (существующая или перспективная), легковых авт./час;
Р - практическая пропускная способность, легковых авт./час.
Коэффициент скорости движения:

                                 V
                                  ср
                            c = -----, где
                                 V
                                  о

V     - средняя скорость движения при рассматриваемом уровне удобства,
cp     км/ч;
V     - скорость движения в свободных условиях при уровне удобства А,
о     км/ч.

Коэффициент насыщения движением:
                                 g
                                  ср
                            Р = ------, где
                                 g
                                  max

g     - средняя плотность движения на рассматриваемом уровне, авт./км;
ср
q     - максимальная плотность движения, авт./км.
max

Различают четыре уровня удобства движения на дорогах, характеристика которых приведена в таблице 2.

Таблица 2
Уровень 
удобства
движения
z    
c    
p   
Характеристика потока     
автомобилей          
А       
<0,2  
>0,9  
<0,1  
Автомобили движутся в свободных
условиях, взаимодействие между 
автомобилями отсутствует       
Б       
0,2-0,45
0,7-0,9 
0,1-0,3
Автомобили движутся группами,  
совершается много обгонов      
В       
0,45-0,7
0,55-0,7
0,3-0,7
В потоке еще существуют большие
интервалы между автомобилями,  
обгоны затруднены              
Г-а     
0,7-1,0 
0,4-0,55
0,7-1,0
Сплошной поток автомобилей,    
движущихся с малыми скоростями 
Г-б     
<1,0  
<0,4  
1,0  
Поток движется с остановками,  
возникают заторы               

1.10. Ровность покрытия проезжей части должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3
Эксплуатационная
категория    
Состояние покрытия по ровности          

Показатель ровности по  
прибору ПКРС-2, см/км, не
более          
Число просветов <*> под
3-метровой рейкой, %, 
не более        
I        
660           
7           
II       
860           
9           
III       
1200           
14           

--------------------------------
<*> Примечание: число просветов подсчитывают по значениям, превышающим указанные в СНиП 3.06.03-85.

1.11. Коэффициент сцепления покрытия должен обеспечивать безопасные условия движения с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью и быть, при замере прибором ПКРС-2, не менее 0,3 при его измерении шиной без рисунка протектора и 0,4 - шиной, имеющей рисунок протектора.
1.12. Шероховатость дорожных покрытий следует измерять методом "песчаного пятна" (прибор КП-139). Минимальная средняя глубина впадин (бороздок) шероховатости по методу "песчаного пятна" для асфальтобетонных покрытий, при коэффициенте сцепления покрытия 0,28 - 0,30 составляет 1,0 мм, при 0,35 - составляет 1,8 мм.

2. Требования к предоставлению муниципальной услуги
"Содержание автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженерных сооружений"

2.1. Предмет (содержание) Услуги.
Содержание и уборка улично-дорожной сети и ее элементов.
2.2. Результат предоставления Услуги - поддержание улично-дорожной сети и ее элементов в надлежащем порядке и создание комфортных условий для проживания горожан на территории города Пензы.
2.3. Требования к качеству и условиям предоставления Услуги.
2.3.1. Услуга предоставляется Организациями, функционирующими в соответствии со следующими основными документами:
- уставом либо иными учредительными документами, содержащими сведения предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида;
- руководствами: правилами внутреннего трудового распорядка, санитарными правилами и нормами;
- инструкциями: по эксплуатации оборудования (паспорта техники); персонала (должностные инструкции); по охране труда; о мерах пожарной безопасности; для персонала при угрозе или возникновении террористических актов.
- эксплуатационными документами: на оборудование, приборы и аппаратуру, в том числе техническими паспортами зданий, сооружений, техническим паспортами на используемое оборудование, сертификаты соответствия на оборудование (сертификаты качества); иными эксплуатационными документами.
2.3.2. Условия размещения Организации, предоставляющей услугу. Размещение Организаций, выполняющих Услугу и их структурных подразделений, режим их работы должны обеспечивать возможность содержания и уборки улично-дорожной сети и ее элементов по всей территории города Пенза.
2.3.3. Техническое оснащение Организации, предоставляющей Услугу. Каждая Организация должна быть оснащена оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество и своевременность предоставляемой Услуги.
Специализированную технику следует использовать строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически исправном состоянии.
Проверка специализированной техники на предмет исправности должна осуществляться на систематической основе не реже 1 раза в год.
Не допускается использование специализированной техники и дополнительного оснащения по истечении срока эксплуатации и в неисправном состоянии.
2.3.4. Укомплектованность Организации, предоставляющей Услугу, квалифицированными кадрами.
Организация должна располагать необходимым числом специалистов, в соответствии со штатным расписанием, для качественного и своевременного предоставления Услуги.
Порядок комплектования персонала Организации, предоставляющей Услугу, регламентируется ее уставом.
2.3.5. Требования к технологии предоставления услуг.
Для предоставления Услуги выполняются следующие основные действия:
- проектирование содержания улично-дорожной сети и ее элементов;
- производство работ по летнему содержанию улично-дорожной сети и ее элементов;
- производство работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети и ее элементов;
2.3.5.1. Организация работ по содержанию улично-дорожной сети и ее элементов.
2.3.5.1.1. Уборка территории города осуществляется:
- в летний период с 1 апреля по 31 октября;
- в зимний период с 1 ноября по 31 марта.
Указанные сроки могут корректироваться Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы в зависимости от погодных условий.
2.3.5.1.2. Работы по содержанию улично-дорожной сети и ее элементов производятся в соответствии с требованиями настоящего Стандарта, инструкциями и технологическими регламентами, утвержденными Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
2.3.5.1.3. Уборка городских территорий проводится дважды в день: до 7 часов и до 20 часов. На магистралях и улицах с интенсивным движением транспорта уборочные работы проводятся в ночное время (с 23 часов до 6 часов).
2.3.5.1.4. В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, гололед и др.) режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
2.3.5.1.5. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), должна производиться вручную.
2.3.5.1.6. Уборка тротуаров должна быть проведена до начала уборки лотковой части дорог. Запрещено перемещение снега (или смета) с тротуаров в очищенный лоток или наоборот.
2.3.5.1.7. Во избежание засорения ливневой канализации (водосточной сети) запрещается сброс смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы.
Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничивающее их пропускную способность.
В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог (из-за нарушений работы водосточной сети) ликвидация подтоплений проводится силами Организации.
При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на трубопроводах и т.д.), ответственность за их ликвидацию (в зимний период - скол и вывоз льда) возлагается на организации, допустившие нарушения.
2.3.5.1.8. Вывоз скола асфальта при проведении текущего ремонта производится организациями, проводящими работы: на дорогах и улицах I категории содержания - незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и дорогах - в течение суток.
2.3.5.1.9. Спил деревьев и их вывоз осуществляется организациями, производящими работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах, в течение рабочего дня - с озелененных территорий вдоль основных улиц и магистралей и в течение суток - с улиц второстепенного значения и дворовых территорий. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев должны быть удалены в течение суток на дорогах и улицах I категории содержания и в течение трех суток - на остальных улицах.
Упавшие деревья должны быть удалены балансодержателем территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий - в течение 6 часов с момента обнаружения.
2.3.5.1.10. Организация должна обеспечивать выполнение обязательных требований безопасности, меры противопожарной защиты и охраны окружающей среды по нормам, действующим в Российской Федерации.
2.3.5.2. Технология содержания улично-дорожной сети в зимний период.
2.3.5.2.1. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Стандарта, определяющего технологию работ, технические средства и применяемые противогололедные материалы и реагенты.
2.3.5.2.2. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз), сроки начала и окончания зимней уборки корректируются Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
2.3.5.2.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся балансодержателями техники в срок до 1 ноября текущего года.
К этому же сроку должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега (снегоотвалы).
В срок до 1 ноября должны быть завезено, заготовлено и складировано необходимое количество противогололедных реагентов и материалов.
2.3.5.2.4. При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.
2.3.5.2.5. В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и иные малые архитектурные формы (МАФ), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.
2.3.5.2.6. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, независимо от погодных условий.
2.3.5.2.7. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;
- применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента на тротуарах, посадочных площадках остановок городского пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;
- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.
2.3.5.2.8. Зимняя уборка улиц и магистралей.
2.3.5.2.8.1. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
- обработка проезжей части дорог противогололедными материалами; сгребание и подметание снега;
- формирование снежного вала для последующего вывоза;
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.
2.3.5.2.8.2. К операциям второй очереди относятся:
- удаление снега (вывоз);
- зачистка дорожных лотков после удаления снега;
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
2.3.5.2.9. Требования к зимней уборке дорог и улиц по отдельным технологическим операциям.
2.3.5.2.9.1. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами.
2.3.5.2.9.2. Обработка проезжей части городских дорог противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом снегопада.
2.3.5.2.9.3. В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда, обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков.
Указанная технологическая операция и время ее выполнения определяются временными инструкциями организации уборочных работ в экстремальных погодных условиях.
2.3.5.2.9.4. Все машины для распределения противогололедных материалов, находящиеся в круглосуточном дежурстве, закрепляются для работы за определенными улицами и дорогами (маршрутные графики работы); копия маршрутного графика выдается водителю вместе с путевым листом.
2.3.5.2.9.5. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц - крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта, площадь железнодорожного и автовокзала и т.д.
На каждом участке должен быть перечень участков улиц, требующих первоочередной обработки противогололедными материалами.
2.3.5.2.9.6. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами. Данная операция начинается с первой от бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты движения городского пассажирского транспорта.
2.3.5.2.9.7. Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными материалами всей территории, закрепленной за дорожно-уборочной организацией, для дорог и улиц I категории содержания не должно превышать четырех часов, для дорог и улиц II и III категории - пять и шесть часов соответственно, с момента обнаружения скользкости до полной ее ликвидации.
2.3.5.2.10. Подметание снега.
2.3.5.2.10.1. В технологическом цикле "обработка-подметание" доли той и другой операций должны быть равными (количество обработанных реагентами площадей должно соответствовать количеству подметенных).
2.3.5.2.10.2. Механизированная очистка проезжей части должна начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5 - 3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего слоя снега, допустимого на проезжей части во время снегопада и до окончания снегоуборки.
Примечание: под рыхлой снежной массой понимается неуплотненный слой снега, образовавшийся после снегопада или метели, а также практически неуплотняемый слой снега, перемешанный с противогололедными реагентами.
При длительном снегопаде (сутки и более) циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.
2.3.5.2.10.3. Время, необходимое на подметание всех улиц и дорог, обслуживаемых Организацией, не должно превышать четырех часов - для дорог и улиц I категории содержания, пяти и шести часов - для дорог и улиц II и III категории содержания соответственно, с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.
2.3.5.2.10.4. При непрекращающемся снегопаде Организацией в течение всего времени выпадения осадков должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин на улицах города, по технологическому циклу "посыпка - подметание" с кратковременными (не более одного часа) перерывами для заправки машин горючесмазочными материалами и принятия пищи водителями.
2.3.5.2.10.5. При выполнении второго и последующих циклов обработки проезжей части противогололедными материалами, машины-распределители реагентов должны следовать непосредственно за колонной плужно-щеточных снегоочистителей, обрабатывая проезжую часть сразу на всю ширину подметания.
По мере расхода реагентов, часть машин-распределителей сходят с линии и следуют на базы для загрузки, а на смену им вступают в работу машины, следовавшие за колонной, но не участвовавшие в операции по противогололедной обработке.
2.3.5.2.10.6. По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных валов в лотках улиц и проездов; расчистке проходов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах пешеходных переходов.
2.3.5.2.10.7. После завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть полностью очищена от снежных накатов и наледей.
2.3.5.2.11. Формирование снежных валов.
2.3.5.2.11.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и дорог, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.
Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;
- ближе 5 м от пешеходного перехода;
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
- на тротуарах.
2.3.5.2.11.2. В валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы:
- на остановках на дорогах I - II категорий содержания - 50 м, на дорогах III категорий - 30 м;
- на переходах, имеющих разметку - на ширину разметки, не имеющих разметки - не менее 5 м.
Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 м. Валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.
При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на тротуары и газоны.
2.3.5.2.11.3. Устройство разрывов в валах снега в указанных местах (п. 2.3.5.2.11.2) и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада.
2.3.5.2.12. Вывоз снега и зачистка лотков.
2.3.5.2.12.1. Вывоз снега осуществляется от остановок городского пассажирского транспорта, пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов в течение суток после окончания снегопада.
Время для вывоза снега и зачистки лотков не должно превышать:
- с улиц и дорог I, II категорий содержания - 2 суток,
- с улиц и дорог III категории - 3 суток, с момента окончания снегопада.
2.3.5.2.12.2. После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков от остатков снега и наледи с последующим их вывозом.
2.3.5.2.12.3. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки (снегоотвалы). Запрещается вывоз снега на несогласованные в установленном порядке места.
Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора, благоустроены и сданы комиссии в составе представителей администрации района.
2.3.5.2.13. Уборка обочин на дорогах III категории содержания.
2.3.5.2.13.1. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части дорог на обочины, должен быть перемещен с обочин на откосы насыпи, либо перекинут ротором в полосу отвода, а при невозможности выполнения названных операций - вывезен на снегоотвалы.
Очистка и сдвигание с обочин снега производится не менее одного раза в месяц.
2.3.5.2.14. Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта.
2.3.5.2.15. Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках городского общественного транспорта, пешеходных дорожек.
2.3.5.2.15.1. В период снегопадов и гололеда.
Для дорог и улиц I - III категории содержания тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Время обработки всей площади тротуаров, закрепленной за подрядной организацией, не должно превышать двух часов с начала снегопада.
2.3.5.2.15.2. Снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных (сутки и более) интенсивных (10 - 15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.
Для дорог и улиц I, II категории содержания: время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ, не должно превышать четырех и пяти часов, соответственно, после окончания снегопада.
Для дорог и улиц III категории содержания: время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно превышать шести часов после окончания снегопада.
2.3.5.2.16. Особенности уборки проезжей части дорог, по которым проходят маршруты движения троллейбусов.
Запрещено применение жидких реагентов на улицах и проездах, по которым проходят маршруты троллейбусов.
Не допускается скоплений соленой жидкой массы в зоне остановок троллейбусов.
2.3.5.2.17. Уборка тротуаров и лестничных сходов на мостовых сооружениях.
2.3.5.2.17.1. Тротуары и лестничные сходы мостов должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований). Время очистки не должно превышать 6 часов после окончания снегопада.
2.3.5.2.17.2. В период интенсивного снегопада (10 - 15 см свежевыпавшего снега в сутки) тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться проходы для движения пешеходов.
При возникновении гололеда на мостовых сооружениях, в первую очередь лестничные сходы, а затем и тротуары обрабатываются противогололедными материалами в течение шести часов с момента обнаружения зимней скользкости.
2.3.5.2.17.3. Не допускается образование свободных растворов вследствие плавления снега противогололедными материалами.
2.3.5.3. Технология содержания улично-дорожной сети в летний период.
2.3.5.3.1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября. В случае резкого изменения погодных условий, по указанию Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, сроки проведения летней уборки могут изменяться.
2.3.5.3.2. Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон магистралей, улиц и дорог осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 8 часов до 21 часа, а на магистралях и улицах с интенсивным движением транспорта - в ночное время.
2.3.5.3.3. Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, магистралей, улиц и дорог производится в ночное время (с 23 часов до 7 часов).
2.3.5.3.4. При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.
2.3.5.3.5. В жаркие дни (при температуре воздуха выше +25 град. С) поливка дорожных покрытий производится в период с 12 часов до 16 часов (с интервалом два часа).
2.3.5.3.6. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и дорог. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.
2.3.5.3.7. Требования к летней уборке дорог и улиц по отдельным элементам.
2.3.5.3.7.1. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта.
Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора.
2.3.5.3.7.2. Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором; допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подметально-уборочных машин.
2.3.5.3.7.3. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промыты.
Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки.
2.3.5.3.7.4. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.
2.3.5.3.7.5. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки). Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промыты.
2.3.5.3.7.6. В полосе отвода городских дорог, имеющих поперечный профиль дорог общего пользования, высота травяного покрова не должна превышать 15 см. Не допускается засорение полосы различным мусором.
Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очищены от мусора, высота травяного покрова не должна превышать 15 см.
2.3.5.3.7.7. В период летнего содержания зеленых насаждений не допускается:
- самовольная посадка деревьев, кустарников, устройство огородов на газонах;
- стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями;
- складирование материалов, скола асфальта на газонах;
- побелка и покраска стволов деревьев в парках, скверах, улицах и дорогах. Побелка стволов деревьев гашеной известью или специальными составами допускается только на отдельных участках с повышенными санитарными требованиями (вблизи общественных туалетов, мест сбора мусора и бытовых отходов, предприятий химической и пищевой промышленности);
- касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов.
2.3.5.3.7.8. Стрижка газонов производится Организацией на высоту до 3 - 5 см периодически при достижении травяным покровом высоты 10 - 15 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3-х суток.
2.3.5.3.7.9. Улично-дорожная сеть должна быть оборудована дорожными знаками в соответствии с утвержденной ГИБДД в установленном порядке дислокацией. Поверхность знаков должна быть чистой, читаемой и без повреждений. Временно установленные знаки должны быть сняты в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.
2.3.5.3.7.10. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями.
Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после обнаружения дефектов.
2.3.5.3.7.11. Информационные указатели, парапеты должны быть окрашены в соответствии с существующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи. Все надписи на указателях должны быть четко различимы.
2.3.5.4. Порядок разработки проекта содержания улично-дорожной сети.
2.3.5.4.1. При разработке проекта содержания улично-дорожной сети данные об объемах и видах работ по содержанию являются исходными для определения необходимого количества дорожной техники и механизмов, материалов, мощности комплексов Организаций и их производственных баз и находятся в прямой зависимости от заданного уровня содержания дорог. Важнейшим этапом осуществления поставленной перед Организациями основной задачи - обеспечения бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, является создание эффективной структуры управления, способной на высоком инженерном уровне решать задачи качественно и оперативно, выполнять комплекс работ по содержанию улично-дорожной сети.
2.3.5.4.2. Разработка проекта содержания улично-дорожной сети осуществляется в следующей последовательности:
- составление технического задания на разработку проекта;
- изучение и анализ технической документации (паспорт дороги, материалы обследования, диагностики и испытаний и т.п.);
- дополнительные обследования (при необходимости) дороги с уточнением геометрических параметров, состояния элементов дороги, определением гололедоопасных участков;
- сбор, обработка и анализ метеорологических данных для использования их при разработке организации и технологии работ по содержанию автомобильной дороги;
- уточнение состава и годовых объемов работ по содержанию дороги;
- разработка (совершенствование) организационной структуры содержания с определением количества, зоны обслуживания и места расположения дорожно-эксплуатационных предприятий, баз (складов) противогололедных материалов;
- расчет потребности необходимой дорожной техники, с учетом имеющейся в существующих Организациях, для комплексной механизации работ по содержанию дороги или улицы;
- разработка мероприятий по зимнему содержанию автомобильной дороги;
- составление, согласование и передача Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Пензы (муниципальному заказчику) готового проекта содержания дороги или улицы.
2.3.5.4.3. Проект содержания автомобильной дороги состоит из пояснительной записки, графического материала, ведомостей и таблиц.
2.3.5.4.3.1. Пояснительная записка содержит следующие основные разделы:
2.3.5.4.3.1.1. Общая часть. Содержит общие сведения о дороге или улице, транспортно-эксплуатационном состоянии, основных геометрических параметрах дороги, расположенных на ней сооружениях, а также соответствие этих характеристик требованиям, предъявляемым к дорогам и улицам города Пензы. Дается оценка о возможности использования местных ресурсов дорожно-строительных, противогололедных и других материалов, используемых при содержании дорог и сооружений на них.
2.3.5.4.3.1.2. Организация работ по содержанию. Освещаются вопросы, касающиеся создания (совершенствования) организации работ на дороге, в том числе раскрывается иерархическая структура подчиненности в процессе содержания, количество, зоны обслуживания и места расположения Организаций.
2.3.5.4.3.1.3. Состав работ по содержанию автомобильных дорог. Приводятся состав и объемы работ в физических величинах (километрах, метрах, погонных метрах, квадратных метрах, штуках и т.п.) по всем конструктивным элементам дороги и улицы, а также годовые объемы с учетом заданного уровня содержания и периодичности проведения работ. Объемы работ используются для определения необходимого количества материалов, дорожной техники, трудовых и финансовых ресурсов.
2.3.5.4.3.1.4. Отдельно разрабатывается раздел по зимнему содержанию дорог и улиц. В разделе приводятся мероприятия по борьбе с зимней скользкостью на дорогах и улицах, данные метеорологического обеспечения, оценка гололедоопасных участков.
2.3.5.4.3.1.5. Потребность в дорожной технике и материалах для содержания дороги или улицы. Указанная потребность определяется исходя из объемов работ, периодичности выполнения работ и технической производительности машин и механизмов, задействованных в технологическом цикле содержания.
2.3.5.4.3.2. Графический материал проекта содержит следующие основные разделы:
- линейную схему расположения баз для хранения противогололедных материалов и зоны их обслуживания;
- графики обработки дорожных покрытий противогололедными материалами.
В проекте могут быть представлены и другие графические материалы в виде схем, диаграмм, графиков, дающих наглядное представление и поясняющих основные результаты работы.
2.3.5.5. Защита окружающей среды при содержании улично-дорожной сети.
2.3.5.5.1. Для уменьшения отрицательного воздействия на придорожную почву, воду и растительность противогололедных материалов необходимо применять их в минимальном количестве, диктуемом условиями безопасности движения, соблюдая режим и нормативы, предусмотренные технологией борьбы с зимней скользкостью. Противогололедные материалы, применяемые для ликвидации зимней скользкости, должны иметь гигиенические сертификаты и технические условия.
2.3.5.5.2. Распределение противогололедных материалов необходимо производить только механическими способами. Чешуированные или гранулированные материалы следует распределять солеразбрасывателями или универсальными разбрасывателями.
Розлив растворов хлоридов и др. целесообразно производить поливомоечными машинами, а при их отсутствии автоцистернами со специальными распределительными устройствами.
Рабочие органы распределительных средств должны быть отрегулированы таким образом, чтобы распределение материалов осуществлялось только по проезжей части дороги.
2.3.5.5.3. Количество распределяемых за зиму противогололедных материалов (хлоридов) не должно превышать 2 кг чистых хлоридов на 1 кв. м  покрытия.
2.3.5.5.4. Ранней весной допускается применять минимальное количество хлоридов - до 10 г/кв. м на одну обработку с учетом того, что в этот период почва и растительность наиболее чувствительны к их воздействию.
2.3.5.5.5. Для хранения твердых хлоридов, применяемых для борьбы с зимней скользкостью, следует использовать закрытые механизированные склады, имеющие твердые полы и дренажную систему. Материал, поступающий в Организации в рассыпанном виде, следует хранить в складах бункерного или силосного типа.
В исключительных случаях допускается хранение солей в буртах на специальных площадках с бетонным основанием и бортами по периметру, чтобы предотвратить вытекание растворов солей. Для защиты хлоридов от атмосферных осадков штабели должны быть закрытого типа.
2.3.5.5.6. Для хранения растворов солей, природных рассолов на базах подрядных организаций следует использовать цистерны емкостью 20 - 50 м или закрытые сверху котлованы с изолированными стенками, предотвращающими вытекание растворов в почву и загрязнение поверхностных и подземных вод.
Уровень растворов в хранилищах для жидких материалов следует еженедельно контролировать. При обнаружении утечки - срочно ее устранять.
2.3.5.5.7. Место расположения складов для противогололедных материалов следует выбирать с учетом особенностей природной среды, рельефа местности, наличия водотоков, водоемов и других источников воды. Запрещается устраивать штабели или склады в водоохранных зонах и на расстоянии менее 200 м от открытых источников воды.
2.3.5.5.8. В целях снижения отрицательного влияния противогололедных веществ на растения и почву следует проводить следующие мероприятия.
При посадке или посеве следует использовать ассортимент растений, устойчивых к засолению почв.
При посадке деревьев и кустарников на глинистых и суглинистых почвах в ямы целесообразно добавлять песок, что способствует большой водопроницаемости, а, следовательно, лучшей вымываемости хлора.
При содержании газонов в зонах наибольшего попадания хлоридов необходимо 2 - 3 раза в месяц проводить полив (20 - 30 л/кв. м), и ежегодно подсевать семена с предварительным рыхлением, поливом почвы (40 - 60 л/м).
При использовании удобрений особое значение следует уделять органическим, а из минеральных - азотным, фосфорным, магниевым, марганцевым и борным удобрениям. Не вносить хлор и натрий содержащих удобрений.
Для предотвращения вторичного засоления почв в полосе отвода следует сразу же после косьбы убирать скошенную траву и опавшие осенью листья деревьев.
2.3.5.5.9. Создание устойчивого травяного покрова достигается посевом многолетних трав или одерновкой.
Применяют низовые корневищные, корневищно-рыхлокустовые и рыхло-кустовые многолетние злаковые травы, обладающие достаточной морозо- и засухоустойчивостью и образующие сплошную, прочную дернину. К числу наиболее эффективных относятся травы: овсяница луговая, красная и ампле, райграс пастбищный и многоукосный, мятлик луговой и обыкновенный, полевица белая, обыкновенная и побегоносная, тимофеевка. Наиболее устойчивый газон дает смесь из 3 - 4 трав.
2.3.5.5.10. Уход за газонами включает: борьбу с сорняками, скашивание, подкормку минеральными удобрениями, полив в засушливый период. Кроме того, периодически производят землевание, прикатывание и прокалывание дернины.
2.3.5.5.11. Защита водоемов различного хозяйственного и рекреационного назначения от загрязнения включает комплекс мероприятий по сокращению загрязнения придорожной полосы, снижению неконтролируемого прямого стока в водоемы вблизи дороги, устройства защитных и очистных сооружений.
В процессе содержания улично-дорожной сети необходимо поддерживать постоянно в рабочем состоянии все водоотводные сооружения, проводя своевременно следующие работы:
- прочистку отдельных участков ливневой канализации и систем водоотвода и водоотведения;
- очистку и содержание в исправном состоянии водопропускных труб и их оголовков.
2.3.5.5.12. При ремонте и содержании переходов через водотоки должны выбираться способы производства работ, исключающие попадание в воду загрязняющих предметов и веществ (остатки материалов, краска, грязь с покрытий и т.п.). Не допускается также складирование и хранение этих загрязняющих материалов в пределах водоохранных полос.
2.3.5.5.13. Снижение уровня шума, создаваемого автотранспортом при движении, должно достигаться за счет:
- улучшения ровности дорожных покрытий путем своевременного проведения текущего и капитального ремонтов;
- устройства покрытий из мелкозернистых асфальтобетонных смесей;
- уширения проезжей части на участках с интенсивным движением;
ограничения скорости движения, перевода движения грузового автотранспорта на объездные дороги.
2.4. Требования к доступности Услуги.
2.4.1. Категории потребителей Услуги.
1) Услуга на территории города Пензы может быть предоставлена всем физическим лицам, вне зависимости от пола, возраста, национальности, места жительства и места регистрации, религиозных убеждений, иных обстоятельств.
2) Особые категории потребителей Услуги не установлены.
2.4.2. Порядок получения доступа к Услуге не ограничен.
2.4.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении Услуги и сроки приостановления предоставления Услуги.
1) Услуга не предоставляется:
- в случае вступления в силу нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих полномочия органов местного самоуправления, вопросы местного значения городского округа и содержащих нормы, непосредственно указывающие на необходимость прекращения предоставления Услуги.
2) Основанием для приостановления предоставления Услуги являются:
- вступление в силу нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих полномочия органов местного самоуправления, вопросы местного значения для органов местного самоуправления городского округа и содержащих нормы, непосредственно указывающие на необходимость приостановления предоставления Услуги;
- возникновение реальной угрозы жизни и здоровью потребителей Услуги и (или) сотрудников Организации, предоставляющей Услугу при предоставлении Услуги.
2.4.4. Сроки предоставления Услуги и режим работы Организаций, оказывающих Услугу.
Предоставление Услуги производится на постоянной основе.
Режим работы Организаций определяется документами Организаций (приказами о режиме дня и правилами внутреннего трудового распорядка). Режим работы может быть неограничен. Допускается работа в праздничные и выходные дни.
2.5. Оценка качества предоставления Услуги (система индикаторов качества) Критерием оценки состояния содержания улично-дорожной сети и ее элементов является средний процент нарушений, выявленных в ходе проверки состояния содержания улично-дорожной сети и ее элементов.
Исходя из среднего процента нарушений по трехбалльной системе (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), выставляется оценка:
а) "хорошо" - выявлено до 5% нарушений,
б) "удовлетворительно" - выявлено от 5,1% до 15% нарушений,
в) "неудовлетворительно" - выявлено свыше 15% нарушений.
Примечание: расчет ведется до десятых долей процента.

2.5.1. Методика определения среднего процента нарушений. Средний процент нарушений по содержанию определяется по формуле:

                               i-1    H
                   Средний % = SUM ((---) / n) x 100, где
                                n     P

Средний % - средний процент нарушений по содержанию;
H - количество нарушений, выявленных в содержании i-го конструктивного элемента;
P - количество проверенных i-х конструктивных элементов;
n - общее количество проверенных i-х конструктивных элементов.
Процент нарушений по каждому конструктивному элементу (проезжая часть, съезды, мосты, водопропускные трубы, обустройство и обстановка, дорожки, МАФ и пр.) определяется отношением числа выявленных нарушений по данному конструктивному элементу к общему количеству проверенных объектов контроля (по тому же конструктивному элементу). После чего в соответствии с предложенными критериями проставляется оценка.
Пример:
1) проверено 50 проезжих частей улиц, выявлено нарушений на 4 улицах:
процент нарушений равен (4/50 x 100) = 8%;
Оценка - "удовлетворительно".
2) Проверено 12 систем водоотвода, выявлено 2 нарушения:
процент нарушений равен (2/12 x 100) = 16,7%;
Оценка - "неудовлетворительно".
3) Проверено 46 дорожных знаков, выявлено 5 нарушений:
процент нарушений равен (5/46 x 100) = 10,9%;
Оценка - "удовлетворительно".
Средний процент нарушений, учитывая процентную долю каждого конструктивного элемента, рассчитывается по следующей формуле. В нее впрямую подставляются значения показателей:

            i-1    H                   4      2     5
Средний % = SUM ((---) / n) x 100 = ((---- + --- + ---)/3) x 100 = 11,9%, где
             n     P                   50     12    46

Средний процент нарушений по уборке соответствует оценке "удовлетворительно".
2.6. Информационное обеспечение деятельности Организаций, предоставляющих Услугу.
Каждая Организация, предоставляющая Услугу, обязана довести до сведения потребителей Услуги свое наименование и местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и обеспечивающим доступность Услуги для населения.
Информирование граждан осуществляется посредством:
- опубликования настоящего Стандарта в средствах массовой информации;
- опубликования информации об Организациях, предоставляющих Услугу, на официальном сайте Администрации города Пензы;
- информационных стендов, размещаемых в каждой Организации, предоставляющей Услугу;
- тематических публикаций, радио- и телепередач.
В каждой Организации должны размещаться информационные уголки, содержащие сведения о бесплатных и платных услугах, требования к потребителю, соблюдение которых обеспечивает оказание качественной Услуги, порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг, настоящий Стандарт.
Информация о деятельности Организации, о порядке и правилах предоставления Услуги должна обновляться (актуализироваться) по мере необходимости, но не реже чем два раза в год.
2.7. Контроль качества предоставления Услуги.
2.7.1. Организация обеспечения качества и доступности предоставления Услуг, описываемых в настоящем Стандарте, достигается посредством реализации контрольных мероприятий.
Контроль за деятельностью Организаций осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.
2.7.2. Внутренний контроль проводится руководителем Организации и его заместителями, и подразделяется на:
- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества предоставления услуг);
- контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного мероприятия);
- итоговый контроль (анализ деятельности Организации по результатам отчетного года).
Выявленные недостатки по оказанию Услуг анализируются по каждому сотруднику Организации с рассмотрением на комиссиях по служебному расследованию, с принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных взысканий (если будет установлена вина в нарушении требований настоящего Стандарта).
2.7.3. Осуществление внешнего контроля за деятельностью Организации по предоставлению Услуг в части соблюдения требований к качеству осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пенза посредством:
1) проведения мониторинга основных показателей деятельности не реже одного раза в квартал;
2) анализа обращений и жалоб граждан, поступивших в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, проведения по фактам обращения служебных расследований с привлечением к ответственности соответствующих специалистов по выявленным нарушениям;
3) проведения контрольных мероприятий, в том числе проверка книги отзывов и предложений Организаций на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также факта принятия мер по жалобам.
Плановые контрольные мероприятия проводятся Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы ежеквартально, внеплановые - по факту поступления жалоб на качество предоставляемых Услуг.
2.7.3.1. Для оценки качества и безопасности Услуг Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы использует следующие основные методы контроля:
1) визуальный - проверка состояния Организаций, предоставляющих Услугу;
2) аналитический - проверка наличия и сроков действия обязательных документов на предоставление услуг, анализ правильности и своевременности заполнения этих документов, проверка профессиональной квалификации обслуживающего персонала, оказывающего Услуги, основных показателей деятельности Организации за отчетный период, и другие;
3) измерительный - проверка с использованием средств измерений и испытаний технического состояния оборудования;
4) экспертный - опрос работников и других лиц Организаций о состоянии качества и безопасности Услуг, оценка результатов опроса;
5) социологический - опрос или интервьюирование потребителей Услуг, оценка результатов опроса.
2.7.3.2. Жалобы на нарушение требований настоящего Стандарта потребителями Услуг могут направляться как непосредственно в Организацию, предоставляющую Услугу, так и в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
Жалобы и заявления на некачественное предоставление Услуги подлежат обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалобы на предоставление Услуг с нарушением требований настоящего Стандарта должны быть рассмотрены руководителем Организации или начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пенза в 30-дневный срок, а их заявителю подготовлен и дан ответ о принятых мерах в письменной форме.
2.8. Ответственность за качество предоставления Услуги.
За некачественное предоставление Услуги к руководителю муниципальной организации применяются меры дисциплинарного или иного воздействия в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
Немуниципальные организации несут ответственность за некачественное предоставления Услуги, предусмотренную условиями муниципального контракта в соответствии с нормами действующего законодательства.
Работа Организаций по предоставлению Услуги должна быть направлена на полное удовлетворение нужд населения, непрерывное повышение качества предоставления Услуг.
Руководитель Организации несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего Стандарта.
Приказом руководителя Организации в Организации должны быть назначены ответственные лица за качественное предоставление Услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта, а также сформирована служба контроля за качеством предоставления Услуги в соответствии с настоящим Стандартом, состоящая из заместителей руководителя Организации и ведущих специалистов.
Руководитель Организации обязан:
- обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных подразделений и сотрудников Организации;
- четко определить полномочия, ответственность и обеспечить взаимодействие всего персонала Организации, осуществляющего предоставление Услуг и контроль качества предоставляемых Услуг;
- организовать информационное обеспечение процесса оказания Услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;
- обеспечить внутренний контроль за соблюдением требований настоящего Стандарта;
- обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры предоставления Услуг.

Заместитель
Главы администрации
А.В.МАКАРОВ





Приложение N 1
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дорог общего пользования, мостов
и иных транспортных инженерных
сооружений"

КАТАЛОГ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Часть 1. ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Показатели состояния      
конструктивных элементов    
Уровни содержания                     

допустимый      
средний      
высокий     
Проезжая часть (включая используемые съезды) I категория содержания            
Наличие посторонних предметов, 
создающих аварийную            
обстановку, при отсутствии     
соответствующих дорожных знаков
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Наличие полос загрязнения у    
кромки покрытия                
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Наличие на покрытии дорожной   
одежды трещин произвольного    
очертания, а также             
деформационных швов, не        
заполненных мастикой           
допустимы отдельные  
трещины с шириной    
раскрытия до 0,5 см  
допустимы отдельные
трещины с шириной  
раскрытия до 0,3 см
не              
допускается     
Повреждения (выбоины) не более 
15x60x5 см (длина x ширина x   
глубина), распространяются и   
на проезжую часть моста        
допустимы общей      
площадью до 0,3 кв. м
(в весенний период до
1,5 кв. м) на 1000   
кв. м покрытия       
не допускается     
не              
допускается     
Наличие переполненных урн      
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Наличие необработанных мест    
выпотевания битума             
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Локальные повреждения бортовых 
камней (мелкие повреждения     
глубиной до 3 см при суммарной 
площади свыше 20% или          
локальные разрушения глубиной  
3 см)                          
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
1               
Проезжая часть (включая используемые съезды) I категория содержания            
Смещение в плане бортового     
камня свыше 10 мм              
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Размер шва между бортовыми     
камнями в линейной части более 
5 мм                           
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Превышение одного камня над    
другим на стыках более 5 мм    
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Отклонение крышки люка         
смотровых колодцев             
относительно уровня покрытия   
не более 2,0 см      
не более 1,0 см    
не              
допускается     
Отсутствие крышек люков        
смотровых колодцев и решеток   
дождеприемника                 
допускается не более 
3 часов с момента    
обнаружения при      
условии ограждения и 
обозначения          
соответствующими     
знаками              
допускается не     
более 2 часов с    
момента обнаружения
при условии        
ограждения и       
обозначения        
соответствующими   
знаками            
не              
допускается     
Отклонение решетки             
дождеприемника относительно    
уровня лотка                   
не более 3,0 см      
не более 2,0 см    
не более 1,0 см 
Отклонение верха головки       
рельса железнодорожных путей,  
расположенных в пределах       
проезжей части, относительно   
покрытия                       
не более 2,0 см      
не более 2,0 см    
не более 1,0 см 
Наличие на разделительной      
полосе, обочинах, откосах      
земляного полотна,             
используемых съездах, заездных 
карманах (парковках) отдельных 
посторонних предметов, мусора  
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Возвышение обочин и            
разделительной полосы над      
проезжей частью при отсутствии 
бордюра                        
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки,    
заездные карманы I категория содержания                          
Занижение обочин и             
разделительной полосы          
относительно прилегающей       
кромки проезжей части при      
отсутствии бордюра             
не более 4,0 см      
не более 2,0 см    
не              
допускается     
Наличие отдельных повреждений, 
просадок и застоя воды на      
обочинах и разделительной      
полосе (для весеннего периода) 
допустимо: до 0,3    
(1,5) кв. м глубиной 
до 5 см на 1000 м    
укрепленных и до 5,0 
кв. м глубиной до 5  
см на 1000 кв. м     
неукрепленных        
допустимо: до 0,2  
(1,5) кв. м        
глубиной до 5 см на
1000 кв. м         
укрепленных и до   
5,0 кв. м глубиной 
до 5 см на 1000 кв.
м неукрепленных    
не              
допускается     
Высота травы на обочинах и     
разделительной полосе, газонах 
не более 15 см       
не более 15 см     
не более 15 см  
Наличие древесно-кустарниковой 
растительности на обочинах,    
откосах и разделительной       
полосе, а также наличие        
растительности, снижающей      
видимость на съездах           
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Состояние системы водоотвода   
(водосбросы, водобойные        
колодцы, водоотводные канавы,  
ливневая канализация)          
в работоспособном    
состоянии            
в работоспособном  
состоянии          
в               
работоспособном 
состоянии       
Искусственные сооружения I категория содержания                      
Водопропускные трубы                                                                      
Застой воды у оголовков        
водопропускных труб            
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Локальные разрушения           
укрепления откоса насыпи и     
оголовков водопропускных труб  
не более 3% общей    
площади              
не допускается     
не              
допускается     
Заиливание водопропускных труб 
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Размыв русел водотоков у       
оголовков водопропускных труб  
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Наличие травы высотой более 15 
см и древесно-кустарниковой    
растительности у оголовков     
водопропускных труб            
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Наличие не заделанных швов     
между звеньями водопропускных  
труб                           
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Искусственные сооружения I категория содержания                      
Мосты                                           
Наличие отдельных выбоин на    
покрытии тротуаров             
до 1% общей площади  
не допускается     
не              
допускается     
Отдельные поверхностные        
повреждения перильных          
ограждений, ограждений         
элементов пролетных строений,  
подлежащих восстановлению в    
течение 5 суток                
допустимы до 10%     
общей площади        
допустимы до 5%    
общей площади      
не              
допускается     
Разрушение откосов             
регуляционных сооружений,      
конусов и насыпи               
до 1% общей площади  
не допускается     
не              
допускается     
Наличие локальных разрушений   
слоев дорожной одежды вдоль    
деформационных швов,           
выкрашивание мастики           
до 2% протяженности  
шва                  
не допускается     
не              
допускается     
Загрязнение опорных узлов      
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Наличие просадок в местах      
сопряжения моста с насыпью     
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Загрязнение проезжей части     
мостов                         
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Обустройство и обстановка дороги I категория содержания                  
Наличие грязи, повреждений на  
дорожных знаках, затрудняющих  
их восприятие                  
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Износ дорожной разметки в      
гарантийный период по площади  
(для продольной разметки       
измеряется на участке          
протяженностью 50 м)           
не более 50% при     
выполнении ее краской
и не более 25%       
термопластич.        
не более 30% при   
выполнении ее      
краской и не более 
15% термопластич.  
не более 10% при
выполнении ее   
краской и не    
более 5% -      
термопластичными
массами         
Коэффициент сцепления дорожной 
разметки                       
не менее 0,75        
значений коэффициента
сцепления покрытия   
не менее 0,75      
значений           
коэффициента       
сцепления покрытия 
не менее 0,75   
значений        
коэффициента    
сцепления       
покрытия        
Повреждение окраски            
ограждений, кроме оцинкованных 
поверхностей                   
не более 5% общей    
площади              
не допускается     
не              
допускается     
Наличие поврежденных элементов 
ограждений, не восстановленных 
в течение 5 суток после        
обнаружения дефектов           
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Отклонение столба (колонки)    
ограждения от вертикали свыше  
20 градусов                    
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Несоответствие устанавливаемых 
секций общему рисунку ограды,  
болты соединения решеток с     
опорой не плотно соприкасаются 
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Отклонение в положение всей    
ограды и отдельных ее          
элементов в плане по           
горизонтали более 20 мм        
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Видимые разрушения и           
деформации сигнальных          
столбиков и маяков             
не допускаются       
не допускается     
не              
допускается     
Расстояние видимости           
направляющих устройств,        
сигнальных столбиков и маяков  
не менее 100 м       
не менее 100 м     
не менее 100 м  
Дорожки, площадки, тротуары, МАФ, газоны, деревья, кустарники, живые изгороди, цветники I 
категория содержания                                   
Наличие грязи, мусора на       
поверхности асфальтовых        
покрытий и покрытий из         
тротуарной плитки, на газонах, 
у МАФ                          
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Не выполнена обрезка кромок    
дорог, площадок без бортового  
камня                          
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Наличие неокрашенных элементов 
МАФ, лестниц, ограждений       
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Сорная растительность у        
бортового камня, в швах между  
плитами, в приствольном круге  
у молодых деревьев             
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Не выполнена стрижка и         
подкормка удобрениями живых    
изгородей. Наличие сухих веток 
и сорной растительности в      
приствольной канаве            
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Размер шва между плитками      
плиточного покрытия более 12   
мм при размере сторон плиты    
100 см и более 8 мм при        
размере сторон плиты до 50 см  
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     
Вертикальное смещение в швах   
между плитками свыше 2 мм      
не допускается       
не допускается     
не              
допускается     

Показатели состояния 
конструктивных    
элементов       
Уровни содержания                         

минимальный   
допустимый   
средний     
высокий     
Проезжая часть (включая используемые съезды) II категория содержания           
Наличие посторонних   
предметов, создающих  
аварийную обстановку, 
при отсутствии        
соответствующих       
дорожных знаков       
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Наличие полос         
загрязнения у кромки  
покрытия              
шириной до 0,5 м
площадью не     
более 3% площади
покрытия        
шириной до 0,5 
м площадью не  
более 1,5%     
площади        
покрытия       
не допускается   
не допускается  
Наличие на покрытии   
дорожной одежды трещин
произвольного         
очертания, а также    
деформационных швов,  
не заполненных        
мастикой              
допустимы       
отдельные       
трещины с       
шириной         
раскрытия до 0,7
см              
допустимы      
отдельные      
трещины с      
шириной        
раскрытия до   
0,5 см         
допустимы        
отдельные трещины
с шириной        
раскрытия до 0,3 
см               
не допускается  
Повреждения (выбоины) 
не более 15x60x5 см   
(длина x ширина x     
глубина),             
распространяются и на 
проезжую часть моста  
допустимы общей 
площадью до 1,5 
кв. м (в        
весенний период 
до 3,5 кв. м) на
1000 кв. м      
покрытия        
допустимы общей
площадью до 0,3
кв. м (в       
весенний период
до 1,5 кв. м)  
на 1000 кв. м  
покрытия       
не допускается   
не допускается  
Наличие переполненных 
урн                   
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Наличие необработанных
мест выпотевания      
битума                
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Проезжая часть (включая используемые съезды) II категория содержания           
Локальные повреждения 
бортовых камней       
(мелкие повреждения   
глубиной до 3 см при  
суммарной площади     
свыше 20% или         
локальные разрушения  
глубиной 3 см)        
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Смещение в плане      
бортового камня свыше 
10 мм                 
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Размер шва между      
бортовыми камнями в   
линейной части более 5
мм                    
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Превышение одного     
камня над другим на   
стыках более 5 мм     
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Отклонение крышки люка
смотровых колодцев    
относительно уровня   
покрытия              
не более 2,0 см 
не более 2,0 см
не более 2,0 см  
не более 1,0 см 
Отсутствие крышки люка
смотровых колодцев и  
решеток дождеприемника
допускается не  
более 3 часов с 
момента         
обнаружения при 
условии         
ограждения и    
обозначения     
соответствую    
допускается не 
более 3 часов с
момента        
обнаружения при
условии        
ограждения и   
обозначения    
соответствую   
допускается не   
более 2 часов с  
момента          
обнаружения при  
условии          
ограждения и     
обозначения      
соответствую     
не допускается  
Отклонение решетки    
дождеприемника        
относительно уровня   
лотка                 
не более 3,0 см 
не более 3,0 см
не более 3,0 см  
не более 2,0 см 
Отклонение верха      
головки рельса        
железнодорожных путей,
расположенных в       
пределах проезжей     
части, относительно   
покрытия              
не более 2,0 см 
не более 2,0 см
не более 2,0 см  
не более 1,0 см 
Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки,    
заездные карманы II категория содержания                         
Наличие на            
разделительной полосе,
обочинах, откосах     
земляного полотна,    
используемых съездах, 
заездных карманах     
(парковках) отдельных 
посторонних предметов,
мусора                
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Возвышение обочин и   
разделительной полосы 
над проезжей частью   
при отсутствии бордюра
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Занижение обочин и    
разделительной полосы 
относительно          
прилегающей кромки    
проезжей части при    
отсутствии бордюра    
не более 4,0 см 
не более 4,0 см
не более 3,0 см  
не более 1,0 см 
Наличие отдельных     
повреждений, просадок 
и застоя воды на      
обочинах и            
разделительной полосе 
(для весеннего        
периода)              
допустимо: до   
1,5 (3,5) кв. м 
глубиной до 5 см
на 1000 кв. м   
укрепленных и до
7,0 кв. м       
глубиной до 7 см
на 1000 кв. м   
неукрепленных   
допустимо: до  
0,9 (1,5) кв. м
глубиной до 5  
см на 1000 кв. 
м укрепленных и
до 6,0 кв. м   
глубиной до 5  
см на 1000 кв. 
м неукрепленных
допустимо: до 0,3
(1,5) кв. м      
глубиной до 5 см 
на 1000 кв. м    
укрепленных и до 
5,0 кв. м        
глубиной до 5 см 
на 1000 кв. м    
неукрепленных    
не допускается  
Высота травы на       
обочинах и            
разделительной полосе,
газонах               
не более 15 см  
не более 15 см 
не более 15 см   
не более 15 см 1
Наличие               
древесно-кустарниковой
растительности на     
обочинах, откосах и   
разделительной полосе,
а также наличие       
растительности,       
снижающей видимость на
съездах               
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Состояние системы     
водоотвода            
(водосбросы,          
водобойные колодцы,   
водоотводные канавы,  
ливневая канализация) 
в               
работоспособном 
состоянии       
в              
работоспособном
состоянии      
в работоспособном
состоянии        
в               
работоспособном 
состоянии       
Искусственные сооружения II категория содержания                     
Мосты                                           
Наличие отдельных     
выбоин на покрытии    
тротуаров             
до 1,5% общей   
площади         
до 1% общей    
площади        
до 0,5% общей    
площади          
не допускается  
Отдельные             
поверхностные         
повреждения перильных 
ограждений, ограждений
элементов пролетных   
строений, подлежащих  
восстановлению в      
течение 5 суток       
допустимы до 15%
общей площади   
допустимы до   
15% общей      
площади        
допустимы до 10% 
общей площади    
допустимы до 5% 
общей площади   
Разрушение откосов    
регуляционных         
сооружений, конусов и 
насыпи                
до 1,5% общей   
площади         
до 1% общей    
площади        
до 0,5% общей    
площади          
не допускается  
Наличие локальных     
разрушений слоев      
дорожной одежды вдоль 
деформационных швов,  
выкрашивание мастики  
до 5%           
протяженности   
шва             
до 3%          
протяженности  
шва            
до 2%            
протяженности шва
не допускается  
Загрязнение опорных   
узлов;                
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Наличие просадок в    
местах сопряжения     
моста с насыпью       
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Загрязнение проезжей  
части мостов          
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Водопропускные трубы                                   
Застой воды у         
оголовков             
водопропускных труб   
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Локальные разрушения  
укрепления откоса     
насыпи и оголовков    
водопропускных труб   
не более 5%     
общей площади   
не более 4%    
общей площади  
не более 3% общей
площади          
не допускается  
Заиливание            
водопропускных труб   
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Размыв русел водотоков
у оголовков           
водопропускных труб   
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Наличие травы высотой 
более 15 см и         
древесно-кустарниковой
растительности у      
оголовков             
водопропускных труб   
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Наличие не заделанных 
швов между звеньями   
водопропускных труб   
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Обустройство и обстановка дороги II категории содержания                 
Наличие грязи,        
повреждений на        
дорожных знаках,      
затрудняющих их       
восприятие            
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Износ дорожной        
разметки в гарантийный
период по площади (для
продольной разметки   
измеряется на участке 
протяженностью 50 м)  
не более 50% при
выполнении ее   
краской и не    
более 25%       
термопластичными
массами         
не более 50%   
при выполнении 
ее краской и не
более 25%      
термопластичным
и массами      
не более 30% при 
выполнении ее    
краской и не     
более 15% -      
термопластичными 
массами          
не более 10% при
выполнении ее   
краской и не    
более 5%        
термопластичными
массами         
Коэффициент сцепления 
дорожной разметки     
не менее 0,75   
значений        
коэффициента    
сцепления       
покрытия        
не менее 0,75  
значений       
коэффициента   
сцепления      
покрытия       
не менее 0,75    
значений         
коэффициента     
сцепления        
покрытия         
не менее 0,75   
значений        
коэффициента    
сцепления       
Повреждение окраски   
ограждений, кроме     
оцинкованных          
поверхностей          
не более 10%    
общей площади   
не более 5%    
общей площади  
не более 5% общей
площади          
не допускается  
Наличие поврежденных  
элементов ограждений, 
не восстановленных в  
течение 5 суток после 
обнаружения дефектов  
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Отклонение столба     
(колонки) ограждения  
от вертикали свыше 20 
градусов              
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Не соответствие       
устанавливаемых секций
общему рисунку ограды,
болты соединения      
решеток с опорой не   
плотно соприкасаются  
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Отклонение в положение
всей ограды и         
отдельных ее элементов
в плане по горизонтали
более 20 мм           
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Видимые разрушения и  
деформации сигнальных 
столбиков и маяков    
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Расстояние видимости  
сигнальных столбиков и
маяков                
не менее 100 м  
не менее 100 м 
не менее 100 м   
не менее 100 м  
Дорожки, площадки, тротуары, МАФ, газоны, деревья, кустарники, живые изгороди, цветники II
категория содержания                                   
Наличие грязи, мусора 
на поверхности        
асфальтовых покрытий и
покрытий из тротуарной
плитки, на газонах, у 
МАФ                   
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Не выполнена обрезка  
кромок дорог, площадок
без бортового камня   
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Наличие неокрашенных  
элементов МАФ,        
лестниц, ограждений   
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Сорная растительность 
у бортового камня, в  
швах между плитами, в 
приствольном круге у  
молодых деревьев      
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Не выполнена стрижка и
подкормка удобрениями 
живых изгородей.      
Наличие сухих веток и 
сорной растительности 
в приствольной канаве 
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Размер шва между      
плитками плиточного   
покрытия более 12 мм  
при размере сторон    
плиты 100 см и более 8
мм при размере сторон 
плиты до 50 см        
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Вертикальное смещение 
в швах между плитками 
свыше 2 мм            
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Текущий ремонт городских улиц и дорог II категория содержания               
Несоблюдение          
прямолинейности       
контуров выбоин       
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Заделка карт без      
зачистки основания от 
мусора и грязи        
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Заделка без обработки 
стенок и основания    
карт битумом (при     
работе с горячим      
асфальтобетоном)      
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Отсутствие заделки    
подготовленных карт в 
течение одной рабочей 
смены                 
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Не выдержано          
сопряжение в одном    
уровне старого слоя   
асфальтобетона и вновь
уложенного            
не более 6 мм   
не более 6 мм  
не более 3 мм    
не допускается  
Несоответствие        
асфальтобетона типу   
марки                 
допускается при 
согласовании с  
заказчиком      
допускается при
согласовании с 
заказчиком     
допускается при  
согласовании с   
заказчиком       
не допускается  
Проезжая часть (включая используемые съезды) дороги III категория содержания       
Наличие посторонних   
предметов, создающих  
аварийную обстановку, 
при отсутствии        
соответствующих       
дорожных знаков       
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Наличие полос         
загрязнения у кромки  
покрытия              
шириной до 0,5 м
площадью не     
более 3% площади
покрытия        
шириной до 0,5 
м площадью не  
более 2%       
площади        
покрытия       
шириной до 0,5 м 
площадью не более
1,5% площади     
покрытия         
не допускается  
Наличие на покрытии   
дорожной одежды трещин
произвольного         
очертания, а также    
деформационных швов,  
не заполненных        
мастикой              
допустимы       
отдельные       
трещины с       
шириной         
раскрытия до 0,7
см              
допустимы      
отдельные      
трещины с      
шириной        
раскрытия до   
0,5 см         
допустимы        
отдельные трещины
с шириной        
раскрытия до 0,4 
см               
допустимы       
отдельные       
трещины с       
шириной         
раскрытия до 0,3
см              
Повреждения (выбоины) 
не более 15x60x5 см   
(длина x ширина x     
глубина),             
распространяются и на 
проезжую часть моста  
допустимы общей 
площадью до 1,5 
кв. м (в        
весенний период 
до 3,5 кв. м) на
1000 кв. м      
покрытия        
допустимы общей
площадью до 1,0
кв. м (в       
весенний период
до 2,5 кв. м)  
на 1000 кв. м  
покрытия       
допустимы общей  
площадью до 0,3  
кв. м (в весенний
период до 1,5 кв.
м) на 1000 кв. м 
покрытия)        
не допускается  
Наличие переполненных 
урн                   
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Наличие необработанных
мест выпотевания      
битума                
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Проезжая часть (включая используемые съезды) III категория содержания           
Локальные повреждения 
бортовых камней       
(мелкие повреждения   
глубиной до 3 см при  
суммарной площади     
свыше 20% или         
локальные разрушения  
глубиной 3 см)        
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Смещение в плане      
бортового камня свыше 
10 мм                 
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Размер шва между      
бортовыми камнями в   
линейной части более 5
мм                    
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Превышение одного     
камня над другим на   
стыках более 5 мм     
не допускается  
не допускается 
не допускается   
не допускается  
Отклонение крышки люка
смотровых колодцев    
относительно уровня   
покрытия              
не более 2,0 см 
не более 2,0 см
не более 2,0 см  
не более 1,0 см 
Отсутствие крышки люка
смотровых колодцев и  
решеток дождеприемника
допускается не  
более 3 часов с 
момента         
обнаружения при 
условии         
ограждения и    
обозначения     
соответствующими
знаками         
допускается не  
более 3 часов с 
момента         
обнаружения при 
условии         
ограждения и    
обозначения     
соответствующими
знаками         
допускается не  
более 3 часов с 
момента         
обнаружения при 
условии         
ограждения и    
обозначения     
соответствующими
знаками         
допускается не  
более 2 часов с 
момента         
обнаружения при 
условии         
ограждения и    
обозначения     
соответствующими
знаками         
Отклонение решетки    
дождеприемника        
относительно уровня   
лотка                 
не более 3,0 см 
не более 3,0 см 
не более 3,0 см 
не более 3,0 см 
Отклонение верха      
головки рельса        
железнодорожных путей,
расположенных в       
пределах проезжей     
части, относительно   
покрытия              
не более 2,0 см 
не более 2,0 см 
не более 2,0 см 
не более 2,0 см 
Колейность на проезжей
части дорог и улиц с  
переходным типом      
покрытия              
допускается до  
4,0 см          
допускается до  
3,0 см          
допускается до  
2,0 см          
допускается до  
1,0 см          
Наличие "гребенки",   
нарушения профиля на  
дорогах и улицах с    
переходным типом      
покрытия              
допускается до  
15% общей       
площади         
допускается до  
10% общей       
площади         
допускается до  
5% общей площади
допускается до  
3% общей площади
Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки,    
заездные карманы III категория содержания                         
Наличие на            
разделительной полосе,
обочинах, откосах     
земляного полотна,    
используемых съездах, 
заездных карманах     
(парковках) отдельных 
посторонних предметов,
мусора                
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Возвышение обочин и   
разделительной полосы 
над проезжей частью   
при отсутствии бордюра
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Занижение обочин и    
разделительной полосы 
относительно          
прилегающей кромки    
проезжей части при    
отсутствии бордюра    
не более 4,0 см 
не более 4,0 см 
не более 3,0 см 
не более 2,0 см 
Наличие отдельных     
повреждений, просадок 
и застоя воды на      
обочинах и            
разделительной полосе 
(для весеннего        
периода)              
допустимо: до   
1,5 (3,5) кв. м 
глубиной до 5 см
на 1000 кв. м   
укрепленных и до
7,0 кв. м       
глубиной до 7 см
на 1000 кв. м   
неукрепленных   
допустимо: до   
0,9 (1,5) кв. м 
глубиной до 5 см
на 1000 кв. м   
укрепленных и до
6,0 кв. м       
глубиной до 5 см
на 1000 кв. м   
неукрепленных   
допустимо: до   
0,6 (1,5) кв. м 
глубиной до 5 см
на 1000 кв. м   
укрепленных и до
5,0 кв. м       
глубиной до 5 см
на 1000 кв. м   
неукрепленных   
допустимо: до   
0,3(1,5) кв. м  
глубиной до 5 см
на 1000 кв. м   
укрепленных и до
5,0 кв. м       
глубиной до 5 см
на 1000 кв. м   
неукрепленных   
Высота травы на       
обочинах и            
разделительной полосе,
газонах               
не более 15 см  
не более 15 см  
не более 15 см  
не более 15 см  
Наличие древесно-     
кустарниковой         
растительности на     
обочинах, откосах и   
разделительной полосе,
а также наличие       
растительности,       
снижающей видимость на
съездах               
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Состояние системы     
водоотвода            
(водосбросы,          
водобойные колодцы,   
водоотводные канавы,  
ливневая канализация) 
в               
работоспособном 
состоянии       
в               
работоспособном 
состоянии       
в               
работоспособном 
состоянии       
в               
работоспособном 
состоянии       
Искусственные сооружения III категория содержания                     
Мосты                                           
Наличие отдельных     
выбоин на покрытии    
тротуаров             
до 1,5% общей   
площади         
до 1% общей     
площади         
до 0,7% общей   
площади         
до 0,5% общей   
площади         
Отдельные             
поверхностные         
повреждения перильных 
ограждений, ограждений
элементов пролетных   
строений, подлежащих  
восстановлению в      
течение 5 суток       
допустимы до 15%
общей площади   
допустимы до 15%
общей площади   
допустимы до 15%
общей площади   
допустимы до 10%
общей площади   
Разрушение откосов    
регуляционных         
сооружений, конусов и 
насыпи                
до 1,5% общей   
площади         
до 1% общей     
площади         
до 0,5% общей   
площади         
не допускается  
Наличие локальных     
разрушений слоев      
дорожной одежды вдоль 
деформационных швов,  
выкрашивание мастики  
до 5%           
протяженности   
шва             
до 4%           
протяженности   
шва             
до 3%           
протяженности   
шва             
до 2%           
протяженности   
шва             
Загрязнение опорных   
узлов                 
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Наличие просадок в    
местах сопряжения     
моста с насыпью       
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Загрязнение проезжей  
части мостов          
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Водопропускные трубы                                   
Застой воды у         
оголовков             
водопропускных труб   
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Локальные разрушения  
укрепления откоса     
насыпи и оголовков    
водопропускных труб   
не более 5%     
общей площади   
не более 4%     
общей площади   
не более 3%     
общей площади   
не более 1%     
общей площади   
Заиливание            
водопропускных труб   
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Размыв русел водотоков
у оголовков           
водопропускных труб   
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Наличие травы высотой 
более 15 см и         
древесно-             
кустарниковой         
растительности у      
оголовков             
водопропускных труб   
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Наличие не заделанных 
швов между звеньями   
водопропускных труб   
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Обустройство и обстановка дороги III категория содержания                 
Наличие грязи,        
повреждений на        
дорожных знаках,      
затрудняющих их       
восприятие            
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Износ дорожной        
разметки в гарантийный
период по площади (для
продольной разметки   
измеряется на участке 
протяженностью 50 м)  
не более 50% при
выполнении ее   
краской и не    
более 25%       
термопластичными
массами         
не более 50% при
выполнении ее   
краской и не    
более 25% -     
термопластичными
массами         
не более 30% при
выполнении ее   
краской и не    
более 15% -     
термопластичными
массами         
не более 10% при
выполнении ее   
краской и не    
более 5% -      
термопластичны  
ми массами      
Коэффициент сцепления 
дорожной разметки     
не менее 0,75   
значений        
коэффициента    
сцепления       
покрытия        
не менее 0,75   
значений        
коэффициента    
сцепления       
покрытия        
не менее 0,75   
значений        
коэффициента    
сцепления       
покрытия        
не менее 0,75   
значений        
коэффициента    
сцепления       
покрытия        
Повреждение окраски   
ограждений, кроме     
оцинкованных          
поверхностей          
не более 10%    
общей площади   
не более 5%     
общей площади   
не более 5%     
общей площади   
не более 3%     
общей площади   
Наличие поврежденных  
элементов ограждений, 
не восстановленных в  
течение 5 суток после 
обнаружения дефектов  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Отклонение столба     
(колонки) ограждения  
от вертикали свыше 20 
градусов              
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Не соответствие       
устанавливаемых секций
общему рисунку ограды,
болты соединения      
решеток с опорой не   
плотно соприкасаются  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Отклонение в положение
всей ограды и         
отдельных ее элементов
в плане по горизонтали
более 20 мм           
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Видимые разрушения и  
деформации сигнальных 
столбиков и маяков    
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Расстояние видимости  
сигнальных столбиков и
маяков                
не менее 100 м  
не менее 100 м  
не менее 100 м  
не менее 100 м  
Дорожки, площадки, тротуары, МАФ, газоны, деревья, кустарники, живые изгороди, цветники  
III категории содержания                                 
Наличие грязи, мусора 
на поверхности        
асфальтовых покрытий и
покрытий из тротуарной
плитки, на газонах, у 
МАФ                   
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Не выполнена обрезка  
кромок дорог, площадок
без бортового камня   
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Наличие неокрашенных  
элементов МАФ,        
лестниц, ограждений   
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Сорная растительность 
у бортового камня, в  
швах между плитами, в 
приствольном круге у  
молодых деревьев      
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Не выполнена стрижка и
подкормка удобрениями 
живых изгородей.      
Наличие сухих веток и 
сорной растительности 
в приствольной канаве 
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Размер шва между      
плитками плиточного   
покрытия более 12 мм  
при размере сторон    
плиты 100 см и более 8
мм при размере сторон 
плиты до 50 см        
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  
Вертикальное смещение 
в швах между плитками 
свыше 2 мм            
не допускается  
не допускается  
не допускается  
не допускается  

Часть 2. ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Показатели состояния    
конструктивных элементов  
Уровни содержания             

допустимый  
средний   
высокий    
Проезжая часть (включая используемые съезды) I категория содержания  
Ширина очистки проезжей    
части о снега (при         
допустимой толщин рыхлого  
слоя снега во время        
снегопада и до окончания   
снегоуборки)               
на всю ширину 
(не более 30  
мм            
на всю ширину
(не более 20 
мм)          
на всю ширину 
(не более 10  
мм)           
Толщина уплотненного слоя  
снега на проезжей части    
не            
допускается   
не           
допускается  
не допускается
Наличие снега (после       
вывозки) на бортовом камне 
по всей протяженности      
дороги, улицы              
не            
допускается   
не           
допускается  
не допускается
Проезжая часть, при наличие
снежно-ледяных отложений,  
не обработана              
противогололедными         
реагентами                 
не допускается
не           
допускается  
не допускается
Наличие снежного вала: на  
пересечении всех дорог и   
вблизи железнодорожных     
переездов, ближе 5 м от    
пешеходного перехода, ближе
20 м от остановочного      
пункта общественного       
транспорта, на тротуарах   
не допускается
не           
допускается  
не допускается
Сроки ликвидации зимней    
скользкости и окончания    
снегоочистки               
не более 4    
часов         
не более 3   
часов        
не более 2    
часов         
Повреждения (выбоины) не   
более 15x60x5 см (длина x  
ширина x глубина),         
распространяются и на      
проезжую часть моста       
допускается   
общей площадью
до 1,5 кв. м  
на 1000 кв. м 
покрытия      
не           
допускается  
не допускается
Искусственные сооружения I категория содержания            
Мосты                                 
Ширина очистки проезжей    
части от снега (при        
допустимой толщине рыхлого 
слоя снега во время        
снегопада и до окончания   
снегоуборки)               
на всю ширину 
(не более 30  
мм)           
на всю ширину
(не более 20 
мм)          
на всю ширину 
(не более 10  
мм)           
Толщина уплотненного слоя  
снега на проезжей части    
не допускается
не           
допускается  
не допускается
Толщина рыхлого слоя снега 
на тротуарах во время      
снегопада и до окончания   
снегоуборки                
не более 60 мм
не  более  40
мм           
не более 20 мм
Толщина уплотненного слоя  
снега на тротуарах         
не более 50 мм
не  более  40
мм           
не более 30 мм
Дефекты (не представляющие 
угрозу безопасности        
движения транспортных      
средств и пешеходов)       
проезжей части, тротуаров, 
ограждений и перил мостов  
не более 2,0% 
общей площади 
не более 1,0%
общей площади
не допускается
Отсутствует обработка      
фрикционным материалом     
проезжей части и тротуара  
не допускается
не           
допускается  
не допускается
Водопропускные трубы                          
Наличие снежно-ледяных     
отложений в теле трубы в   
период до начала весеннего 
паводка                    
не более 2/3  
диаметра      
не более 2/3 
диаметра     
не более 2/3  
диаметра      
Обустройство и обстановка дороги I категория содержания        
Наличие снежно-ледяных     
отложений, затрудняющих    
восприятие информации на   
дорожных знаках            
не допускается
не           
допускается  
не допускается
Наличие поврежденных       
элементов ограждений, не   
восстановленных в течение 5
суток после обнаружения    
дефектов                   
не допускается
не           
допускается  
не допускается
Отклонение в положение всей
ограды и отдельных ее      
элементов в плане по       
горизонтали более 20 мм    
не допускается
не           
допускается  
не допускается
Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы,    
съезды, парковки, заездные карманы I категория содержания       
Ширина очистки обочин и    
разделительной полосы от   
снега (при допустимой      
толщине рыхлого слоя снега 
во время снегопада и до    
окончания снегоуборки)     
на всю ширину 
(не более 30  
мм)           
на всю ширину
(не более 10 
мм)          
не допускается
Возвышение обочин с        
уплотненным слоем снега над
проезжей частью            
не допускается
не           
допускается  
не допускается
Толщина рыхлого слоя снега 
на заездных карманах и     
посадочных площадках       
остановок общественного    
транспорта во время        
снегопада и до окончания   
снегоуборки                
не более 40 мм
не  более  20
мм           
не более 10 мм
Толщина уплотненного слоя  
снега на заездных карманах 
и посадочных площадках     
остановок общественного    
транспорта                 
не более 20 мм
не  более  10
мм           
не допускается
Дорожки, площадки, тротуары, МАФ I категория содержания        
Сроки уборки тротуаров,    
лестниц и пешеходных       
дорожек после окончания    
снегопада                  
не более 1    
часа          
не более 1   
часа         
не более 1    
часа          
Толщина рыхлого слоя снега 
на тротуарах, лестницах и  
пешеходных дорожках во     
время снегопада и до       
окончания снегоуборки      
не более 50 мм
не  более  40
мм           
не более 20 мм
Ширина очистки тротуаров,  
лестниц, пешеходных дорожек
от снега                   
на всю ширину 
на всю ширину
на всю ширину 
Толщина уплотненного слоя  
снега на тротуарах и       
пешеходных дорожках        
не более 40 мм
не  более  30
мм           
не более 20 мм
Наличие снежно-ледяных     
отложений на поверхности   
ступеней лестниц           
не допускается
не           
допускается  
не допускается
Отсутствует обработка      
фрикционным материалом     
поверхности ступеней       
лестниц                    
не допускается
не           
допускается  
не допускается

Показатели состояния
конструктивных   
элементов      
Уровни содержания                      

минимальный  
допустимый   
средний    
высокий    
Проезжая часть (включая используемые съезды) II категория содержания              
Ширина очистки      
проезжей части от   
снега (при          
допустимой толщине  
рыхлого слоя снега  
во время снегопада и
до окончания        
снегоуборки)        
на всю ширину  
(не более 40   
мм)            
на всю ширину  
(не более 30   
мм)            
на всю ширину 
(не более 30  
мм)           
на всю ширину 
(не более 20  
мм)           
Толщина уплотненного
слоя снега на       
проезжей части      
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Наличие снега (после
вывозки) на бортовом
камне по всей       
протяженности       
дороги, улицы       
допускается не 
более 80% от   
протяженности  
допускается не 
более 90% от   
протяженности  
не допускается
не допускается
Проезжая часть, при 
наличии             
снежно-ледяных      
отложений, не       
обработана          
противогололедными  
реагентами          
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Наличие снежного    
вала: на пересечении
всех дорог и вблизи 
железнодорожных     
переездов, ближе 5 м
от пешеходного      
перехода, ближе 20 м
от остановочного    
пункта общественного
транспорта, на      
тротуарах           
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Сроки ликвидации    
зимней скользкости и
окончания           
снегоочистки        
не более 5     
часов          
не более 5     
часов          
не более 4    
часов         
не более 3    
часов         
Повреждения         
(выбоины) не более  
15x60x5 см (длина x 
ширина x глубина),  
распространяются и  
на проезжую часть   
моста               
допускается    
общей площадью 
до 4,5 кв. м на
1000 кв. м     
покрытия       
допускается    
общей площадью 
до 3,0 кв. м на
1000 кв. м     
покрытия       
допускается   
общей площадью
до 1,5 кв. м  
на 1000 кв. м 
покрытия      
не допускается
Искусственные сооружения II категория содержания                 
Мосты                                       
Ширина очистки      
проезжей части от   
снега (при          
допустимой толщине  
рыхлого слоя снега  
во время снегопада и
до окончания        
снегоуборки)        
на всю ширину  
(не более 50   
мм)            
на всю ширину  
(не более 40   
мм)            
на всю ширину 
(не более 30  
мм)           
на всю ширину 
(не более 20  
мм)           
Толщина уплотненного
слоя снега на       
проезжей части      
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Толщина рыхлого слоя
снега на тротуарах  
во время снегопада и
до окончания        
снегоуборки         
не более 100 мм
не более 80 мм 
не более 60 мм
не более 30 мм
Толщина уплотненного
слоя снега на       
тротуарах           
не более 100 мм
не более 70 мм 
не более 50 мм
не более 40 мм
Дефекты (не         
представляющие      
угрозу безопасности 
движения            
транспортных средств
и пешеходов)        
проезжей части,     
тротуаров,          
ограждений и перил  
мостов              
не более 4,0%  
общей площади  
не более 3,0%  
общей площади  
не более 2,0% 
общей площади 
не более 2,0% 
общей площади 
Отсутствует         
обработка           
фрикционным         
материалом проезжей 
части и тротуара    
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Водопропускные трубы                               
Наличие             
снежно-ледяных      
отложений в теле    
трубы в период до   
начала весеннего    
паводка             
не более 2/3   
диаметра       
не более 2/3   
диаметра       
не более 2/3  
диаметра      
не более 2/3  
диаметра      
Обустройство и обстановка дороги II категория содержания             
Наличие             
снежно-ледяных      
отложений,          
затрудняющих        
восприятие          
информации на       
дорожных знаках     
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Наличие поврежденных
элементов           
ограждений, не      
восстановленных в   
течение 5 суток     
после обнаружения   
дефектов            
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Отклонение в        
положение всей      
ограды и отдельных  
ее элементов в плане
по горизонтали более
20 мм               
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки,
заездные карманы                                 
Ширина очистки      
обочин и            
разделительной      
полосы от снега (при
допустимой толщине  
рыхлого слоя снега  
во время снегопада и
до окончания        
снегоуборки)        
допускается на 
1/2 ширины (не 
более 100 мм)  
на всю ширину  
(не более 80   
мм)            
на всю ширину 
(не более 60  
мм)           
на всю ширину 
(не более 40  
мм)           
Возвышение обочин с 
уплотненным слоем   
снега над проезжей  
частью              
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Толщина рыхлого слоя
снега на заездных   
карманах и          
посадочных площадках
остановок           
общественного       
транспорта во время 
снегопада и до      
окончания           
снегоуборки         
не более 100 мм
не более 80 мм 
не более 60 мм
не более 40 мм
Толщина уплотненного
слоя снега на       
заездных карманах и 
посадочных площадках
остановок           
общественного       
транспорта          
не более 50 мм 
не более 30 мм 
не более 20 мм
не допускается
Дорожки, площадки, тротуары, МАФ II категория содержания             
Сроки уборки        
тротуаров, лестниц и
пешеходных дорожек  
после окончания     
снегопада           
не более 3     
часов          
не более 2     
часов          
не более 1    
часа          
не более 1    
часа          
Толщина рыхлого слоя
снега на тротуарах, 
лестницах и         
пешеходных дорожках 
во время снегопада и
до окончания        
снегоуборки         
не более 80 мм 
не более 60 мм 
не более 50 мм
не более 30 мм
Ширина очистки      
тротуаров, лестниц, 
пешеходных дорожек  
от снега            
на всю ширину  
на всю ширину  
на всю ширину 
на всю ширину 
Толщина уплотненного
слоя снега на       
тротуарах и         
пешеходных дорожках 
не более 70 мм 
не более 50 мм 
не более 40 мм
не более 30 мм
Наличие             
снежно-ледяных      
отложений на        
поверхности ступеней
лестниц             
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Отсутствует         
обработка           
фрикционным         
материалом          
поверхности ступеней
лестниц             
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Проезжая часть (включая используемые съезды) III категория содержания       
Ширина очистки      
проезжей части от   
снега (при          
допустимой толщине  
рыхлого слоя снега  
во время снегопада и
до окончания        
снегоуборки)        
на всю ширину  
(не более 60   
мм)            
на всю ширину  
(не более 50   
мм)            
на всю ширину 
(не более 40  
мм)           
на всю ширину 
(не более 30  
мм)           
Толщина уплотненного
слоя снега на       
проезжей части      
(капитальный тип    
покрытия)           
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Толщина уплотненного
слоя снега на       
проезжей части      
(переходный тип     
покрытия)           
не более 90 мм 
не более 70 мм 
не более 50 мм
не более 30 мм
Наличие снега (после
вывозки) на бортовом
камне по всей       
протяженности       
дороги, улицы       
допускается не 
более 50% от   
протяженности  
допускается не 
более 80% от   
протяженности  
допускается не
более 90% от  
протяженности 
не допускается
Проезжая часть, при 
наличии             
снежно-ледяных      
отложений, не       
обработана          
противогололедными  
реагентами          
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Наличие снежного    
вала: на пересечении
всех дорог и вблизи 
железнодорожных     
переездов, ближе 5 м
от пешеходного      
перехода, ближе 20 м
от остановочного    
пункта общественного
транспорта, на      
тротуарах           
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Сроки ликвидации    
зимней скользкости и
окончания           
снегоочистки        
не более 6     
часов          
не более 5     
часов          
не более 5    
часов         
не более 4    
часов         
Повреждения         
(выбоины) не более  
15x60x5 см (длина x 
ширина x глубина),  
распространяются и  
на проезжую часть   
моста               
допускается    
общей площадью 
до 6,0 кв. м на
1000 кв. м     
покрытия       
допускается    
общей площадью 
до 4,5 кв. м на
1000 кв. м     
покрытия       
допускается   
общей площадью
до 3,0 кв. м  
на 1000 кв. м 
покрытия      
допускается   
общей площадью
до 1,5 кв. м  
на 1000 кв. м 
покрытия      
Искусственные сооружения III категория содержания                 
Мосты                                       
Ширина очистки      
проезжей части от   
снега (при          
допустимой толщине  
рыхлого слоя снега  
во время снегопада и
до окончания        
снегоуборки)        
на всю ширину  
(не более 60   
мм)            
на всю ширину  
(не более 50   
мм)            
на всю ширину 
(не более 40  
мм)           
на всю ширину 
(не более 30  
мм)           
Толщина уплотненного
слоя снега на       
проезжей части      
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Толщина рыхлого слоя
снега на тротуарах  
во время снегопада и
до окончания        
снегоуборки         
не более 120 мм
не более 100 мм
не более 80 мм
не более 60 мм
Толщина уплотненного
слоя снега на       
тротуарах           
не более 130 мм
не более 100 мм
не более 70 мм
не более 50 мм
Дефекты (не         
представляющие      
угрозу безопасности 
движения            
транспортных средств
и пешеходов)        
проезжей части,     
тротуаров,          
ограждений и перил  
мостов              
не более 5,0%  
общей площади  
не более 4,0%  
общей площади  
не более 3,0% 
общей площади 
не более 2,0% 
общей площади 
Отсутствует         
обработка           
фрикционным         
материалом проезжей 
части и тротуара    
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Водопропускные трубы                               
Наличие             
снежно-ледяных      
отложений в теле    
трубы в период до   
начала весеннего    
паводка             
не более 2/3   
диаметра       
не более 2/3   
диаметра       
не более 2/3  
диаметра      
не более 2/3  
диаметра      
Обустройство и обстановка дороги III категория содержания             
Наличие             
снежно-ледяных      
отложений,          
затрудняющих        
восприятие          
информации на       
дорожных знаках     
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Наличие поврежденных
элементов           
ограждений, не      
восстановленных в   
течение 5 суток     
после обнаружения   
дефектов            
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Отклонение в        
положение всей      
ограды и отдельных  
ее элементов в плане
по горизонтали более
20 мм               
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки,
заездные карманы                                 
Ширина очистки      
обочин и            
разделительной      
полосы от снега (при
допустимой толщине  
рыхлого слоя снега  
во время снегопада и
до окончания        
снегоуборки)        
допускается на 
1/2 ширины (не 
более 120 мм)  
допускается на 
1/2 ширины (не 
более 100 мм)  
допускается на
1/2 ширины (не
более 80 мм)  
на всю ширину 
(не более 60  
мм)           
Возвышение обочин с 
уплотненным слоем   
снега над проезжей  
частью              
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Толщина рыхлого слоя
снега на заездных   
карманах и          
посадочных площадках
остановок           
общественного       
транспорта во время 
снегопада и до      
окончания           
снегоуборки         
не более 120 мм
не более 100 мм
не более 80 мм
не более 60 мм
Толщина уплотненного
слоя снега на       
заездных карманах и 
посадочных площадках
остановок           
общественного       
транспорта          
не более 70 мм 
не более 50 мм 
не более 30 мм
не более 20 мм
Дорожки, площадки, тротуары, МАФ III категория содержания             
Сроки уборки        
тротуаров, лестниц и
пешеходных дорожек  
после окончания     
снегопада           
не более 4     
часов          
не более 3     
часов          
не более 2    
часов         
не более 1    
часа          
Толщина рыхлого слоя
снега на тротуарах, 
лестницах и         
пешеходных дорожках 
во время снегопада и
до окончания        
снегоуборки         
не более 100 мм
не более 80 мм 
не более 60 мм
не более 50 мм
Ширина очистки      
тротуаров, лестниц, 
пешеходных дорожек  
от снега            
на всю ширину  
на всю ширину  
на всю ширину 
на всю ширину 
Толщина уплотненного
слоя снега на       
тротуарах и         
пешеходных дорожках 
не более 100 мм
не более 70 мм 
не более 50 мм
не более 40 мм
Наличие             
снежно-ледяных      
отложений на        
поверхности ступеней
лестниц             
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Отсутствует         
обработка           
фрикционным         
материалом          
поверхности ступеней
лестниц             
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Текущий ремонт городских улиц и дорог III категория содержания          
Несоблюдение        
прямолинейности     
контуров выбоин     
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Заделка карт без    
зачистки основания  
от мусора и грязи   
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Заделка без         
обработки стенок и  
основания карт      
битумом (при работе 
с горячим           
асфальтобетоном)    
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Отсутствие заделки  
подготовленных карт 
в течение одной     
рабочей смены       
не допускается 
не допускается 
не допускается
не допускается
Не выдержано        
сопряжение в одном  
уровне старого слоя 
асфальтобетона и    
вновь уложенного    
не более 6 мм  
не более 6 мм  
не более 4 мм 
не более 3 мм 
Несоответствие      
асфальтобетона типу 
и марке             
допускается при
согласовании с 
заказчиком     
допускается при
согласовании с 
заказчиком     
допускается   
при           
согласовании с
заказчиком    
допускается   
при           
согласовании с
заказчиком    





Приложение N 2
к стандарту качества
предоставления муниципальной
услуги "Содержание автомобильных
дорог общего пользования, мостов
и иных транспортных инженерных
сооружений"

НОРМАТИВЫ
ПО СОДЕРЖАНИЮ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Нормативы по содержанию улично-дорожной сети определяют затраты труда и машинного времени на выполнение основных технологических операций; определяют периодичность выполнения операций для поддержания транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Пензы.

1. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ЛЕТНЕГО СОДЕРЖАНИЯ

Периодичность выполнения работ летнего содержания разработана по результатам наблюдений за состоянием улично-дорожной сети. При наблюдении учитывались категория содержания дороги и улицы, периодичность выполнения технологических операций, наполняемость урн и интенсивность накопления мусора в зависимости от интенсивности движения пешеходов и транспортных средств.
Работы по текущему ремонту дорог и улиц, а также элементов улично-дорожной сети (МАФ, садово-парковая мебель, обустройство и обстановка, ливневая канализация и пр.) производятся по результатам периодического осмотра и по донесениям Организаций.

Таблица 1

1.1. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ЛЕТНЕГО СОДЕРЖАНИЯ
ДЛЯ ДОРОГ И УЛИЦ I КАТЕГОРИИ СОДЕРЖАНИЯ

N 
п/п
Наименование технологических    
операций              
Уровни содержания     


допустимый
средний
высокий
1 
Подметание дорожных покрытий с     
предварительным увлажнением (с     
учетом остановочных площадок и     
парковочных карманов)              
1 раз в   
сутки     
2 раза 
в сутки
3 раза 
в сутки
2 
Уборка лотковых зон                
1 раз в   
сутки     
2 раза 
в сутки
3 раза 
в сутки
3 
Мойка проезжей части               
1 раз в   
сутки     
1 раз в
сутки  
2 раза 
в сутки
4 
Планировка обочин                  
1 раз в   
месяц     
2 раза 
в месяц
3 раза 
в месяц
5 
Уборка обочин, разделительных полос
и газонов от мусора                
1 раз в   
сутки     
2 раза 
в сутки
4 раза 
в сутки
6 
Очистка урн от мусора с вывозкой   
2 раза в  
сутки     
3 раза 
в сутки
4 раза 
в сутки
7 
Очистка МАФ, садово-парковой мебели
с промывкой                        
1 раз в   
сутки     
2 раза 
в сутки
3 раза 
в сутки
8 
Очистка посадочных площадок на     
остановках, тротуаров, пешеходных  
дорожек                            
1 раз в сутки     
2 раза 
в сутки
9 
Стрижка газонов <*>                
1 раз в месяц     
2 раза 
в месяц
10 
Текущий ремонт и очистка системы   
водоотвода (водоприемные колодцы,  
коллекторы ливневой канализации,   
водопропускных труб, лотков)       
1 раз в год               
11 
Очистка, мойка барьерных,          
парапетных и прочих ограждений     
2 раза в год              
12 
Текущий ремонт и окрашивание       
барьерных, парапетных и прочих     
ограждений                         
1 раз в год               
13 
Текущий ремонт и окрашивание       
остановочных павильонов, урн       
2 раза в год              
14 
Срезка поросли, грунта с обочин,   
планировка газонов                 
1 раз в год               
15 
Ремонт обочин                      
1 раз в год               
16 
Текущий (ямочный ремонт) покрытий  
дорог и тротуаров                  
1 раз в год               
17 
Санация трещин асфальтобетонных    
покрытий                           
1 раз в год               
18 
Устройство дорожной разметки       
1 раз в год               

--------------------------------
<*> Стрижка газонов производится с указанной периодичностью и при достижении травяного покрова высоты 15 см.

Таблица 2

1.2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ЛЕТНЕГО СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ
ДОРОГ И УЛИЦ II КАТЕГОРИИ СОДЕРЖАНИЯ

N 
п/п
Наименование      
технологических    
операций        
Уровни содержания           


минимальный
допустимый
средний
высокий
1  
Подметание дорожных    
покрытий с             
предварительным        
увлажнением (с учетом  
остановочных площадок и
парковочных карманов)  
1 раз в 2  
суток      
1 раз в   
сутки     
1 раз  
в сутки
2 раза 
в сутки
2  
Уборка лотковых зон    
1 раз в 2  
суток      
1 раз в сутки     
2 раза 
в сутки
3  
Мойка проезжей части   
1 раз в 3  
суток      
1 раз в 2 
суток     
1 раз в сутки  
4  
Планировка обочин      
1 раз в месяц                 
2 раза 
в месяц
5  
Уборка обочин,         
разделительных полос и 
газонов от мусора      
1 раз в 3  
суток      
1 раз в 2 
суток     
1 раз  
в сутки
2 раза 
в сутки
6  
Очистка урн от мусора с
вывозкой               
1 раз в 2  
суток      
1 раз в   
сутки     
2 раза в сутки 
7  
Очистка МАФ,           
садово-парковой мебели 
с промывкой            
1 раз в 3  
суток      
1 раз в 2 
суток     
1 раз  
в сутки
2 раза 
в сутки
8  
Очистка посадочных     
площадок на остановках,
тротуаров, пешеходных  
дорожек                
1 раз в 3  
суток      
1 раз в 2 
суток     
1 раз в сутки  
9  
Стрижка газонов <*>    
1 раз в месяц                         
10 
Текущий ремонт и       
очистка системы        
водоотвода             
(водоприемные колодцы, 
коллекторы ливневой    
канализации,           
водопропускных труб,   
лотков)                
1 раз в год                           
11 
Очистка, мойка         
барьерных, парапетных и
прочих ограждений      
2 раза в год                          
12 
Текущий ремонт и       
окрашивание барьерных, 
парапетных и прочих    
ограждений             
1 раз в год                           
13 
Текущий ремонт и       
окрашивание            
остановочных           
павильонов, урн        
2 раза в год                          
14 
Срезка поросли, грунта 
с обочин, планировка   
газонов                
1 раз в год                           
15 
Ремонт обочин          
1 раз в год                           
16 
Текущий (ямочный       
ремонт) покрытий дорог 
и тротуаров            
1 раз в год                           
17 
Санация трещин         
асфальтобетонных       
покрытий               
1 раз в год                           
18 
Устройство дорожной    
разметки               
1 раз в год                           

--------------------------------
<*> Стрижка газонов производится с указанной периодичностью и при достижении травяного покрова высоты 15 см.

Таблица 3

1.3. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ЛЕТНЕГО СОДЕРЖАНИЯ
ДЛЯ ДОРОГ И УЛИЦ III КАТЕГОРИИ СОДЕРЖАНИЯ


п/п
Наименование      
технологических    
операций        
Уровни содержания           


минимальный
допустимый
средний
высокий
1  
Подметание дорожных    
покрытий с             
предварительным        
увлажнением (с учетом  
остановочных площадок и
парковочных карманов)  
1 раз в 5  
суток      
1 раз в 3 
суток     
1 раз в
2 суток
1 раз в
сутки  
2  
Уборка лотковых зон    
1 раз в 5  
суток      
1 раз в 3 
суток     
1 раз в
2 суток
1 раз в
сутки  
3  
Мойка проезжей части   
(асфальтобетон)        
1 раз в 5  
суток      
1 раз в 3 
суток     
1 раз в
2 суток
1 раз в
сутки  
4  
Планировка проезжей    
части и обочин на      
дорогах с переходным   
типом покрытия         
1 раз в месяц                         
5  
Планировка обочин      
1 раз в месяц                         
6  
Уборка обочин,         
разделительных полос и 
газонов от мусора      
1 раз в 3  
суток      
1 раз в 2 
суток     
1 раз в сутки  
7  
Очистка урн от мусора с
вывозкой               
1 раз в 2  
суток      
1 раз в   
сутки     
1 раз в
сутки  
2 раза 
в сутки
8  
Очистка МАФ,           
садово-парковой мебели 
с промывкой            
1 раз в 5  
суток      
1 раз в 3 
суток     
1 раз в
2 суток
1 раз в
сутки  
9  
Очистка посадочных     
площадок на остановках,
тротуаров, пешеходных  
дорожек                
1 раз в 3  
суток      
1 раз в 2 
суток     
1 раз в сутки  
10 
Стрижка газонов <*>    
1 раз в месяц                         
11 
Текущий ремонт и       
очистка системы        
водоотвода             
(водоприемные колодцы, 
коллекторы ливневой    
канализации,           
водопропускных труб,   
лотков)                
1 раз в год                           
12 
Очистка, мойка         
барьерных, парапетных и
прочих ограждений      
2 раза в год                          
13 
Текущий ремонт и       
окрашивание барьерных, 
парапетных и прочих    
ограждений             
1 раз в год                           
14 
Текущий ремонт и       
окрашивание            
остановочных           
павильонов, урн        
1 раз в год                           
15 
Срезка поросли, грунта 
с обочин, планировка   
газонов                
1 раз в год                           
16 
Ремонт обочин          
1 раз в год                           
17 
Текущий (ямочный       
ремонт) покрытий дорог 
и тротуаров            
1 раз в год                           
18 
Санация трещин         
асфальтобетонных       
покрытий               
1 раз в год                           
19 
Устройство дорожной    
разметки               
1 раз в год                           

--------------------------------
<*> Стрижка газонов производится с указанной периодичностью и при достижении травяного покрова высоты 15 см.

2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ

Периодичность выполнения работ в период зимнего содержания разработана по среднемноголетним статистическим метеоданным.
По физическому состоянию и внешним признакам снежно-ледяные отложения подразделяются на накат, стекловидный и зернистый лед.
Накат представляет собой уплотненный снег, формирующийся под воздействием на рыхлый свежевыпавший снег колес транспортных средств. Интенсивность образования наката зависит от влажности снега и колебания температуры воздуха. Плотность наката меняется от 0,3 до 0,6 г/куб. см.
Стекловидный лед представляет собой ледяную пленку на поверхности покрытия дороги толщиной 1 - 3 мм. Образуется он в результате замерзания тонкого слоя воды, содержащейся на поверхности покрытия. Стекловидный лед обладает высокой степенью сцепления с поверхностью покрытия. Его плотность 0,7 - 0,9 г/куб. см. Область температуры, при которой образуется стекловидный лед, от -2 град. С до -6 град. С, относительная влажность воздуха 65 - 85%.
Образование стекловидного льда происходит в результате замерзания влаги, содержащейся на поверхности покрытия дороги, в процессе интенсивного понижения температуры воздуха, сопровождающегося повышением атмосферного давления и понижением относительной влажности.
При охлаждении дорожного покрытия ниже точки росы, влага из воздуха, тумана конденсируется и превращается в очень тонкий и прозрачный лед, так называемый "черный лед", на поверхности дорожной одежды.
Зернистый лед плотностью 0,5 - 0,7 г/см образуется при замерзании на поверхности покрытия дороги тающего снега, снега с дождем, выпадающего при близких к нулю температурах воздуха. Толщина слоя льда достигает 10 мм и более. Данный вид зимней скользкости появляется при температуре воздуха от +2 град. С до -5 град. С и относительной влажности воздуха более 90%.
Образование зимней скользкости на поверхности покрытий дорог и улиц проявляется в количестве, указанном в таблице 4.

Таблица 4

Среднемноголетняя повторяемость образования скользкости
на дорогах и улицах по месяцам

Виды скользкости     
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
ВСЕГО
Стекловидный лед         
3   
2   
1   
1   
5  
12  
Зернистый лед            
3   
2   
1   
1   
5  
12  
Снежно-ледяной накат     
3   
2   
1   
1   
5  
12  
ВСЕГО                    
9   
6   
3   
3   
15 
1  

Расчетная толщина разновидности скользкости, образующейся в течение 1 часа на поверхности проезжей части дорог приведена в таблице 5.

Таблица 5

Виды скользкости  
Стекловидный лед
Зернистый лед
Снежно-ледяной
накат     
Толщина слоев,      
мм/ч                
0,37/1,1    
0,52     
0,8/2,3    

Примечание: в числителе приведены расчетные данные, полученные по среднемноголетним значениям, в знаменателе - наибольшая расчетная толщина.

Для устранения зимней скользкости на поверхности покрытий дорог и улиц применяются противогололедные материалы. Характеристика применяемых материалов приведена в таблице 6.

Таблица 6

Наименование химического  
вещества          
Плотность 
насыпная, 
г/куб. см 
Температура
замерзания,
насыщенного
раствора, С
Растворимость,
%       
Средство борьбы с гололедом 
(СБГ)                       
0,95...1,1
-25,3   
98      
Твердые                              
Хлористый натрий -          
поваренная соль             
0,9... 1,2
-21,2   
97... 99,3  
Натрий хлористый технический
0,6...0,85
-21.0   
98      
Хлористый кальций           
чешуированый                
1,3...1,4 
-49,8   
97      
Хлористый кальций           
фосфатированый              
1,2...1,3 
-48,1   
97...98    
Бишофит чешуированый        
1,1...1,33
-33,6   
96...98    
Карбамид                    

-12    
98... 99,5  
Жидкие                              
Хлористый кальций           
1,31   
-49    
-       
Природный рассол            
1,15-1,17 
-25    
-       

Натрий хлористый технический применяется для приготовления пескосоляной смеси в соотношении соль/песок, равном 0,1...0,2/0,8...0,9.
Предотвращение образования снежного наката во время снегопада достигается распределением химических веществ в количестве, указанном в таблице 7.

Таблица 7

Наименование химических веществ      
Температура, град. C  

-4 
-6 
-12 
-16 
-20 
Твердые, г/кв. м                          
Средство борьбы с гололедом (СБГ)         
20 
25 
40 
50 
-  
Хлористый натрий - поваренная соль        
15 
30 
45 
55 
-  
Натрий хлористый технический              
20 
35 
50 
60 
-  
Кальций хлористый чешуированый и кальций  
хлористый фосфатированый                  
20 
40 
50 
60 
70 
Бишофит чешуированый                      
30 
45 
60 
70 
80 
Карбамид                                  
25 
60 
-  
-  
-  
Жидкие, л/кв. м                          
хлористо-натриевый:                       
25-процентный                             

0,04

0,08

0,11

0,13

0,15
20-процентный                             
0,06
0,10
0,14
0,17
-  
15-процентный                             
0,08
0,14
-  
-  
-  
хлористо-кальциевый:                      
35-процентный                             

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07
20-процентный                             
0,03
0,05
0,06
0,07
0,08

Расход хлоридов (г/кв. м) для плавления льда принимается по таблице 8.

Таблица 8

Толщина слоя льда, мм 
Температура, град. С           

-1  
-2   
-3  
-4   
-5   
-6  
1           
8  
17   
27  
38   
51   
65  
2           
16  
34   
55  
77   
102  
131 
3           
24  
51   
82  
117  
154  
195 
4           
31  
67   
100  
153  
200  
261 
5           
39  
84   
130  
190  
256  
320 
6           
47  
101  
164  
230  
240  
366 
7           
55  
118  
190  
260  
358  
456 

Продолжительность времени плавления льда хлоридами и СБГ принимается по таблицам 9 и 10.

Таблица 9

Время плавления льда хлоридами

┌────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│  Температура   │   Количество расплавленного льда, доля   │
│воздуха, град. С│            единиц за время, ч            │
├────────────────┼────────────────────┬─────────────────────┤
│                │  Хлористый натрий  │  Хлористый кальций  │
├────────────────┼────┬────┬────┬─────┼────┬────┬────┬──────┤
│                │0,5 │ 1  │ 2  │  4  │0,5 │ 1  │ 2  │  4   │
├────────────────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼──────┤
│       -2       │0.20│0,27│0,37│0,50 │0,32│0,36│0,44│ 0,52 │
├────────────────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼──────┤
│       -5       │0,35│0,55│0,82│1,00 │0,66│0,70│0,90│ 1,00 │
├────────────────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┴──────┘
│      -10       │0.40│0,60│0,85│1,00 │0,80│1,00│
├────────────────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┘
│      -15       │0,50│0,75│1,00│  -  │1,00│
└────────────────┴────┴────┴────┴─────┴────┘

Таблица 10

Время плавления льда и разрыхления снежного
наката СБГ, мин.

Температура
воздуха,  
град. С  
Норма расхода СБГ, г/кв. м                     

22     
33      
45      
55      
110    

Время плавления (разрыхления) снежно-ледяных отложений, мин.    
Ледяные отложения                               
0...-3   
Местное     
плавление за
30 мин.     
Местное      
плавление за 
22 мин.      
50           
45            
30         
-5...-8  
-           
Местное      
плавление за 
50 мин.      
250          
210           
110        
-10...-13 
-           
-            
Местное      
плавление за 
70 мин.      
290           
150        
Снежный накат                                 
0...-3   
Разрыхление 
за 100 мин. 
Разрыхление  
за 90 мин.   
Разрыхление  
за 90 мин.   
Разрыхление за
50 мин.       
Полное     
плавление  
за 30 мин. 
-5...-8  
Местное     
разрыхление 
за 120 мин. 
Местное      
разрыхление  
за 120 мин.  
Местное      
разрыхление  
за 120 мин.  
Разрыхление за
90 мин.       
Разрыхление
за 60 мин. 
-10...-13 
Плавление не
происходит  
Плавление    
не происходит
Плавление    
не происходит
Плавление     
не происходит 
Местное    
плавление  

Примечания к таблицам 7, 8, 10:
Вышеуказанные оптимальные величины норм распределения химических реагентов рассчитаны из условий ликвидации скользкости на 1 кв. м дороги при наличии на этой площади 1 мм снежно-ледяных отложений в перерасчете на воду (1 мм отложений в виде льда на площади 1 кв. м равен 1 кг отложений или 1 л воды). Для каждого конкретного случая ликвидации скользкости расход химических реагентов на 1 м определяют с учетом фактического количества выпавших осадков и температуры воздуха.

Примечания к таблице 10:
Местное плавление характеризуется разрушением отдельными зернами СБГ льда или снежного наката на полную толщину, что позволяет ликвидировать скользкость и произвести механическую очистку проезжей части дороги.

Потребность в химических реагентах для плавления льда и разрыхления снежного наката определяется по формуле:

                          Q = q   x t x S  , где
                           i   H         i
                                i

Q     - расход химических веществ на плавление льда и разрыхление снежного
i
наката разового образования, кг;

q     - норма  расхода  на  плавление  льда  или  снежного наката разового
H      образования, кг/кв. м (принимается по таблицам 2 и 3);
i

t     - продолжительность образования скользкости, ч;

S     - площадь   образования   разновидностей  скользкости,  кв. м.   Для
i
стекловидного  льда  за  площадь  образования  скользкости принимается вся
площадь  проезжей части   дороги;  для  снежного наката - площадь проезжей
части,  с   введением   коэффициента   учитывающего   местное   плавление,
достаточного для ликвидации скользкости К  = 0,7.
МН

Общая годовая потребность в химических веществах, необходимых для плавления льда и разрыхления снежного наката, определяется как сумма произведений частных расходов на их повторяемость:

                                 i=1
                          Q    = SUM Q  x P  ,
                           год   i=1  i    i

или

                     Q    = Q x P   + Q  x P + Q  x P
                      год    сл  сл    зл   зл  сн   сн

Q   Q   Q        - расход   химических   веществ  для  ликвидации разового
сл  зл  сн
образования стекловидного льда, зернистого льда и снежного наката;
P   P   P       - повторяемость  случаев  образования  стекловидного льда,
сл  зл  сн
зернистого льда и снежного наката (принимается по таблице 4).

Периодичность выполнения работ по снегоочистке и обработке проезжей части противогололедными материалами определяется:

                         T
              1            З.С.
             --- = -----------------
              n      H       i=n
                  (------) + SUM P,     количество раз в сутки, где
                     П.Ч.    i=t  С.Л.О.
                    h
                      max

Т      - продолжительность зимнего периода содержания (период с 15 октября
З.С.
по 24 апреля), сутки;

Н - количество выпадающих твердых осадков за зимний период, см, определяемое по формуле:

                       H = h  x 1,05 + 600, где
                            CP

h     - среднее многолетнее количество выпадающих твердых осадков, см (для
Cp
г. Пензы составляет 95 см);
1,05  - пятипроцентная вероятность превышения;
600   - среднегодовая величина, учитывающая снегопринос, метелевые заносы,
наносы и рассеивание снега с крыш, см;
П.Ч.
h     - допустимая толщина рыхлого слоя снега на проезжей  части во  время
max
снегопада  и  до  окончания  снегоуборки,  см (принимается по приложению 1
"Стандарт организации по зимнему и летнему содержанию улично-дорожной сети
г. Пензы");
i=n
SUM P  - сумма  случаев образования стекловидного  льда, зернистого льда и
i=t  С.Л.О.
снежного наката (принимается по таблице 4)

Периодичность выполнения работ по снегоочистке тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных площадок:

                         T
                 1        З.С.
                --- = ---------
                 n       H
                       (------), количество раз в сутки, где
                          РЫХЛ
                         h
                           max

Т      - продолжительность зимнего периода содержания (период с 15 октября
З.С.
по 24 апреля), сутки;

Н - количество выпадающих твердых осадков за зимний период, см, определяемое по формуле:

                       H = h  x 1,05 + 600, где
                            CP

h     - среднее многолетнее количество выпадающих твердых осадков, см (для
Cp
г. Пензы составляет 95 см);
1,05  - пятипроцентная вероятность превышения;
600   - среднегодовая величина, учитывающая снегопринос, метелевые заносы,
наносы и рассеивание снега с крыш, см;
П.Ч.
h     - допустимая толщина рыхлого слоя снега на проезжей  части во  время
max
снегопада  и  до  окончания  снегоуборки,  см (принимается по приложению 1
"Стандарт организации по зимнему и летнему содержанию улично-дорожной сети
г. Пензы");

2.1. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ
ДЛЯ ДОРОГ И УЛИЦ I КАТЕГОРИИ СОДЕРЖАНИЯ

Периодичность выполнения работ в период зимнего содержания разработана на основе расчетных данных и по результатам наблюдений за состоянием улично-дорожной сети.

N 
п/п
Наименование технологических    
операций              
Уровни содержания     


допустимый
средний
высокий
I категория содержания                      
1 
Обработка проезжей части           
противогололедными материалами     
(включая остановочные площадки и   
парковочные карманы)               
2 раза в сутки    
4 раза 
в сутки
2 
Очистка и подметание проезжей части
(включая съезды, заездные и        
парковочные карманы)               
2 раза в сутки    
4 раза 
в сутки
3 
Вывоз снега и зачистка лотковой    
части                              
1 раз в 3 
суток     
1 раз в
2 суток
1 раз в
сутки  
4 
Очистка обочин от снега            
1 раз в месяц     
2 раза 
в месяц
5 
Очистка и подметание тротуаров и   
пешеходных дорожек                 
1 раз в сутки     
2 раза 
в сутки
6 
Обработка тротуаров и пешеходных   
дорожек фрикционными материалами   
1 раз в сутки     
2 раза 
в сутки
7 
Очистка МАФ, садово-парковой мебели
от снежно-ледяных отложений        
1 раз в 2 
суток     
1 раз в
сутки  
2 раза 
в сутки
8 
Очистка и подметание посадочных    
площадок на остановках             
1 раз в сутки     
2 раза 
в сутки
9 
Обработка посадочных площадок на   
остановках фрикционными материалами
1 раз в сутки     
2 раза 
в сутки
10 
Очистка урн от мусора с вывозкой   
2 раза в  
сутки     
3 раза 
в сутки
4 раза 
в сутки
11 
Уборка обочин, разделительных полос
и газонов от крупного и среднего   
мусора                             
1 раз в сутки     
2 раза 
в сутки

2.2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ
ДОРОГ И УЛИЦ II КАТЕГОРИИ СОДЕРЖАНИЯ

N 
п/п
Наименование      
технологических    
операций        
Уровни содержания           


минимальный
допустимый
средний
высокий
II категория содержания                      
1 
Обработка проезжей     
части                  
противогололедными     
материалами (включая   
остановочные площадки и
парковочные карманы)   
1 раз в    
сутки      
2 раза в сутки            
2 
Очистка и подметание   
проезжей части (включая
съезды, заездные и     
парковочные карманы)   
1 раз в    
сутки      
2 раза в сутки            
3 
Вывоз снега и зачистка 
лотковой части         
1 раз в    
7 суток    
1 раз в 6 
суток     
1 раз в
5 суток
1 раз в
3 суток
4 
Очистка обочин от снега
1 раз в месяц                 
2 раза 
в      
5 
Очистка и подметание   
тротуаров и пешеходных 
дорожек                
1 раз в    
2 суток    
1 раз в сутки             
6 
Обработка тротуаров и  
пешеходных дорожек     
фрикционными           
материалами            
1 раз в    
2 суток    
1 раз в сутки             
7 
Очистка МАФ,           
садово-парковой мебели 
от снежно-ледяных      
отложений              
1 раз в    
4 суток    
1 раз в 3 
суток     
1 раз в
2 суток
1 раз в
сутки  
8 
Очистка и подметание   
посадочных площадок на 
остановках             
1 раз в    
2 суток    
1 раз в сутки             
9 
Обработка посадочных   
площадок на остановках 
фрикционными           
материалами            
1 раз в    
2 суток    
1 раз в сутки             
10 
Очистка урн от мусора с
вывозкой               
1 раз в    
2 суток    
1 раз в   
сутки     
1 раз  
в сутки
3 раза 
в сутки
11 
Уборка обочин,         
разделительных полос и 
газонов от крупного и  
среднего мусора        
1 раз в    
3 суток    
1 раз в 2 
суток     
1 раз в
сутки  
2 раза 
в сутки

2.3. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ
ДЛЯ ДОРОГ И УЛИЦ III КАТЕГОРИИ СОДЕРЖАНИЯ

N 
п/п
Наименование      
технологических    
операций        
Уровни содержания           


минимальный
допустимый
средний
высокий
III категория содержания                     
1 
Обработка проезжей     
части                  
противогололедными     
материалами (включая   
остановочные площадки и
парковочные карманы)   
1 раз в сутки                 
2 раза 
в сутки
2 
Очистка и подметание   
проезжей части (включая
съезды, заездные и     
парковочные карманы)   
1 раз в сутки                 
2 раза 
в сутки

3 
Вывоз снега и зачистка 
лотковой части         
1 раз в 15 
суток      
1 раз в   
12 суток  
1 раз в
10     
суток  
1 раз в
5 суток
4 
Очистка обочин от снега
1 раз в месяц                 
2 раза 
в месяц
5 
Очистка и подметание   
тротуаров и пешеходных 
дорожек                
1 раз в 3  
суток      
1 раз в 2 
суток     
1 раз в сутки  
6 
Обработка тротуаров и  
пешеходных дорожек     
фрикционными           
материалами            
1 раз в 3  
суток      
1 раз в 2 
суток     
1 раз в сутки  
7 
Очистка МАФ,           
садово-парковой мебели 
от снежно-ледяных      
отложений              
1 раз в 5  
суток      
1 раз в 3 
суток     
1 раз в
2 суток
1 раз в
сутки  
8 
Очистка и подметание   
посадочных площадок на 
остановках             
1 раз в 3  
суток      
1 раз в 2 
суток     
1 раз в сутки  
9 
Обработка посадочных   
площадок на остановках 
фрикционными           
материалами            
1 раз в 3  
суток      
1 раз в 2 
суток     
1 раз в сутки  
10 
Очистка урн от мусора с
вывозкой               
1 раз в 3  
суток      
1 раз в 2 
суток     
1 раз в
сутки  
2 раза 
в сутки
11 
Уборка обочин,         
разделительных полос и 
газонов от крупного и  
среднего мусора        
1 раз в 4  
суток      
1 раз в 3 
суток     
1 раз в
2 суток
1 раз в
сутки  

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Методика расчета предназначена для обоснования стоимости работ по содержанию и текущему ремонту дорог и улиц и определения размера финансирования. Методика определяет порядок расчета стоимости работ, выполняемых организациями, осуществляющими дорожную деятельность независимо, от формы собственности и организационно-правовой формы по муниципальному контракту.
Стоимость полного комплекса работ, за какой-либо период содержания рассчитывается:
                               n
                       С    = SUM C   , где
                        ОБЩ   i=1  m
                                    i
n
SUM C        - стоимость   выполнения   отдельных   видов  работ,  руб.  и
i=1  m
i
рассчитывается:

                       Cm = (С  + Пp) x НДС, руб., где
                              cm

С          - себестоимость выполнения отдельных видов работ, руб.;
cm
Пp         - сметная прибыль, определяется в соответствие с МДС 81-25.2001
"Методические   указания   по   определению   величины  сметной  прибыли в
строительстве"   в   зависимости   от   вида   работ   или   индивидуально
разрабатывается и утверждается заказчиком, руб.

Расчет индивидуальной нормы сметной прибыли осуществляется по формуле:

                                П
                                 расч.
                      Пр   = --------- x 100%, где
                        инд.      З

П      - размер прибыли, определенный по расчету для конкретной  подрядной
расч.
организации, руб.;

З - величина средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов в составе прямых затрат), руб.
НДС - налог на добавленную стоимость, устанавливается в соответствии с законодательством РФ в области налогообложения и учитывается только на момент определения стоимости выполнения отдельных видов работ.
Себестоимость выполнения отдельных видов работ включает в себя состав работ и состав звена с учетом всех производственных ресурсов (машины, механизмы, рабочие, материалы), учитывает транспортные и рабочие скорости машин и механизмов, дальность возки и перемещения, расход материалов, время выполнения технологических операций, а также периодичность выполнения работ с учетом категории и уровня содержания улично-дорожной сети.
В общем виде себестоимость рассчитывается:

                         n
                  С   = SUM Cc + Hp , руб., где
                   cm   i=1   i    i

Hp   - накладные расходы, включает статьи затрат предприятий и организаций
i
и определяется  в  соответствие с МДС 81-33.2004 "Методические указания по
определению величины накладных расходов в строительстве";
Cc   - себестоимость  выполнения   отдельного  (i-гo) вида работ, руб.,  и
i
рассчитывается:

                     Cc = ((Ep  + Cм ) x Vp ) x N , руб., где
                       i      i     i      i     i

См      - стоимость  материалов,  изделий и  полуфабрикатов для выполнения
i
отдельного (i-го) вида работ в единицах измерения единичной расценки, руб.;
Vp      - объем   отдельного  (i-го)  вида   работ  в  единицах  измерения
i
единичной расценки;
N       - периодичность выполнения работ для отдельного (i-гo) вида работ.
i
Ер      - единичная расценка на отдельный (i-й) вид работ, руб.
i
В единичной расценке учитывается:
- По категориям рабочих: среднемесячная зарплата, которая включает тариф, ежемесячную премию, надбавку за вредность (если она имеет место), классность у водителей.
- По материалам:
- для складируемых материалов - стоимость за единицу (цена франко-склад), которая включает отпускную цену без НДС, доставку на склад, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы. Стоимость определяется калькуляцией;
- для нескладируемых покупных материалов стоимость принимается по отпускной цене без НДС из ежеквартального бюллетеня "Сборник средних текущих отпускных и сметных цен на материалы, изделия и конструкции", издаваемого Пензенским филиалом ФГУ "Федеральный лицензионный центр при Росстрое";
- для приготавливаемых материалов стоимость определяется путем составления калькуляции на приготовление. Стоимость единицы приготавливаемого материала определяется расчетом:

                 един     пр
               См     = Сс  + З    + Р    , где
                               О.Р.   к.з.

З    - общехозяйственные расходы, затраты, которые связаны с управлением и
О.Р.
обслуживанием производства в целом по предприятию, руб.;
Р    - коммерческие  расходы,  расходы,  не  связанные с производством, но
к
способствующие   технико-экономической   деятельности   (затраты  на тару,
упаковку готовой продукции, доставку продукции потребителю);
пр
Сс   -  производственная  себестоимость  приготовления  единицы  продукции
(материала), руб.
В состав производственной себестоимости единицы продукции (материала)
пр
Сс  входят статьи затрат приведенные в таблице 11.

Таблица 11

N 
п/п
Статьи затрат        
Содержание статьи затрат     
1 
Материалы                   
Затраты на материалы и их        
транспортировку, определяются    
исходя из норм их расхода        
2 
Покупные комплектующие      
изделия и полуфабрикаты     
Затраты на покупные комплектующие
изделия и полуфабрикаты и их     
транспортировку                  
3 
Горюче-смазочные материалы  
для технологических целей   
Затраты на топливо, расходуемое  
непосредственно для              
технологических нужд             
4 
Энергия для технологических 
целей                       
Затраты на энергию, расходуемую  
непосредственно для              
технологических нужд             
5 
Основная заработная плата   
производственных рабочих    
Рассчитывается в соответствии с  
отработанным временем. (При      
использовании тарифной системы   
оплаты труда заработная плата    
рассчитывается путем умножения   
тарифной ставки на количество    
отработанных часов)              
6 
Дополнительная заработная   
плата производственных      
рабочих                     
Выплаты за дополнительно         
отработанное время               
7 
Начисления на               
заработную плату            
Единый социальный налог по       
ставке, установленной налоговым  
законодательством РФ             
8 
Расходы по содержанию и     
эксплуатации оборудования   
Комплексные затраты по           
амортизации, содержанию          
оборудования (комплектующие      
материалы, запасные части,       
текущий ремонт), внутризаводскому
перемещению грузов, износу       
инструментов                     

Транспортные затраты по доставке материалов на участок производимых работ определяются расчетом:

                                    м
                        Тр  = Тц х С , руб., где
                          i     i   i
м
С     - стоимость машино-часа работы машин, занятых на доставке материала,
i
руб., определяется по ежеквартальному  бюллетеню "Сборник средних текущих
отпускных и сметных цен на материалы, изделия и конструкции", издаваемому
Пензенским филиалом ФГУ "Федеральный лицензионный центр при Росстрое";
Тц    - время выполнения одного транспортного цикла,  час,  определяемого
i
расчетом:

                        Тц = t + t + t + t , где
                          i   1   2   3   4

t   - время погрузки материала, час;
1
t   - время  пробега  груженой  машины с материалом от  пункта погрузки до
2
участка производимых работ, час;
t   - время  выгрузки  или  расходования  материала  в процессе выполнения
3
технологической операции, час;
t   - время  порожнего  пробега  от  участка  производимых работ до пункта
4
погрузки, час.
Время t затрачиваемое на погрузку материала определяется:
1
                               Н
                                 ВР
                       t = ----------- x V  , где
                        1       E         k

Н       - норма времени на погрузку материала, машино-час;
ВР
Е       - единица измерения работ (100 куб. м, 100 т) выполняемое за норму
времени на погрузку материала;
V       - емкость кузова транспортного средства, куб. м.
к
Время t пробега груженой машины с материалом  от  пункта погрузки  до
2
участка выполнения работ определяется:

                                L
                                  П
                           t = ------, где
                            2   V
                                 i

L    - расстояние пробега, км;
П
V    - скорость движения груженого транспортного средства, км/ч.
i
Время t  выгрузки или расходования материала в процессе выполнения
3
технологической операции определяется:
а) время выгрузки:
t  = 0,02 часа - при выгрузке материала автомобилями-самосвалами;
3
t  = 0,06 часа - при выгрузке материала транспортными средствами с бортом;
3
б)  время  расходования  материала  в  процессе  технологической  операции
учитывается при распределении фрикционных и противогололедных материалов:

                                 L
                           t = ------, где
                            3   V
                                 ср

V - средняя скорость движения  машины при распределении  пескосоляной
ср
смеси, км/ч;
L -  длина   обработанной   полосы   противогололедным    материалом,
определяемая формулой:
                              V  x y
                               Б              -3
                       L = -------------- x 10
                                  -6
                            q x 10  x B

V   - вместимость бункера пескоразбрасывателя, куб. м;
Б
y   - насыпной вес противогололедного материала - 1,4 т/куб. м;
q   - норма  распределения  противогололедного   материала,  гр/кв. м
(определяется по таблице 7, 8 и 10);
В - ширина обрабатываемой полосы, м.
Время t   порожнего пробега от объекта до пункта погрузки составляет:
4
                                L
                                  П
                         t  = --------, где
                          4     V
                                  П

L    - расстояние пробега, км;
П
V    - скорость движения порожнего транспортного средства, км/ч.
П

- перевозка рабочих автотранспортом к месту работы, обратно и в течение рабочего дня;
По машинам и механизмам:
Стоимость машино-часа работы машин и механизмов определяется по ежеквартальному бюллетеню "Сборник средних текущих отпускных и сметных цен на материалы, изделия и конструкции", издаваемому Пензенским филиалом ФГУ "Федеральный лицензионный центр при Росстрое".
При отсутствии стоимости машино-часа на отдельный типоразмер машин и механизмов в ежеквартальном бюллетене, стоимость определяется, как среднеарифметическое значение по результатам не менее трех запросов у организаций, занимающихся содержанием улично-дорожной сети.
В общем случае в стоимость машино-часа включаются амортизационные отчисления и затраты по содержанию и эксплуатации машин.
В состав эксплутационных затрат входят расходы на горюче-смазочные материалы, запчасти, техобслуживание и все виды ремонтов, на износ и ремонт сменной оснастки, на электроэнергию, сжатый воздух, содержание ремонтной базы.
В случае наличия техники в единственном экземпляре, стоимость машино-часа определяется расчетом. Исходными данными для расчета стоимости машино-часа являются: балансовая и рыночная стоимость машины (механизма) в рублях; процент амортизации; зарплата машиниста (водителя); стоимость горючесмазочных материалов в рублях; технические характеристики машин и механизмов. Техническая характеристика (объемы бункеров, цистерн в куб. м и грузоподъемность в тоннах) учитывается для машин, выполняющих транспортную работу по перевозке технологического груза (воды, материала), причем размерность технической характеристики должна совпадать с размерностью расхода в расценке перевозимого технологического материала.
Установка и снятие знаков и ограждений участка производимых работ учитываются в технологиях работ, а оплачиваются из накладных расходов.
Каждая единичная расценка рассчитывается:

                                     р
                            Ер = Hвp  х C  , где
                              i     i    i

Hвp - норма времени  рабочих, занятых в технологическом  процессе, на
i
выполнение (i-й)  технологической операции,  человеко-час. Определяется по
нормам,  изложенным  в нормативно-технических документах, регламентирующих
затраты труда рабочих и затраты машинного времени при выполнении отдельных
технологических  операций.   При применении  расчетных  норм  времени  они
утверждаются заказчиком. Разработка  и  обоснование расчетных норм времени
производится  в  соответствии  с  ОДМД  "Методические  рекомендации     по
проектированию  и  проверке технически обоснованных норм времени расчетно
аналитическим методом  в  дорожном  хозяйстве", утвержденным распоряжением
Минтранса России N ОС-338-р от 14.04.2003
р
C - часовая оплата труда рабочих, руб./час, определяемая расчетом:
i
, где

Тч - часовой тариф оплаты труда рабочих 1-го разряда, руб./час, определяется на основании месячной тарифной ставки рабочих 1-го разряда;
Km - тарифный коэффициент, определяется на основании единой тарифной сетки по оплате труда;
Кр - региональный коэффициент, определяется законодательством РФ;
Н - надбавки за особые условия труда (работа в ночное время, выходные, праздничные дни), премиальные выплаты и отпускные.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

Материалы, применяемые при проведении работ по летнему и зимнему содержанию улично-дорожной сети, должны соответствовать требованиям стандартов на данный вид материалов.
Асфальтобетонные смеси, используемые для текущего ямочного ремонта должны соответствовать типу и марке смеси существующего покрытия. Зерновые составы и физико-механические свойства горячих и холодных плотных, пористых, высокопористых мелкозернистых, крупнозернистых и песчаных асфальтобетонных смесей всех марок и типов должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия". Зерновые составы и физико-механические свойства щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей должны соответствовать требованиям ГОСТ 31015-2002 "Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия". Зерновые составы и физико-механические свойства литых асфальтобетонных смесей должны соответствовать ТУ 400-24-158-89 или другим техническим условиям, выпущенным взамен существующих. Материалы, используемые в качестве минеральных заполнителей для асфальтобетонных смесей должны соответствовать требованиям стандартов на вид заполнителя и требованиям ГОСТ 9128-97 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия", п. 5.15 Битумы, используемые в качестве вяжущего для асфальтобетонных смесей, должны соответствовать требованиям ГОСТ 22245-90 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия", ГОСТ 11955-82 "Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия", ГОСТ Р 52056-2003 "Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия", технических условий на новые виды полимерно-битумных вяжущих.
Щебень из плотных горных пород и гравий должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия". Песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-93 "Песок для строительных работ. Технические условия". Песчано-гравийные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 23735-79 "Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия". Порошок минеральный должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52129-2003 "Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия".
Материалы, используемые для санации трещин, должны соответствовать требованиям ГОСТ 30740-2000 "Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий. Общие технические требования" или требованиям технических условий на определенный вид мастик битумных дорожных.
Материалы лакокрасочные и пластичные разметочные должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256-99 "Технические средства организации движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования".
Материалы лакокрасочные, используемые для окраски остановочных павильонов, элементов МАФ и т.д., должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. "Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения".
Химические, комбинированные и фрикционные противогололедные материалы, применяемые в твердом или жидком виде для борьбы с зимней скользкостью, должны соответствовать требованиям ОДН 218.2.027-2003 "Требования к противогололедным материалам".
Для наиболее распространенного комбинированного ПГМ на основе песка и технической соли (N aCl), используемой для обработки УДС г. Пензы, с учетом специфики зернового состава ПГС и песка, допускается применять фрикционный материал соответствующий следующим показателям п. 1 табл. 3 ОДН 218.2.027-2003:

┌───┬───────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ N │       Наименование показателей        │    Норма     │
│п/п│                                       │              │
├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │Зерновой состав, %, массовая доля      │              │
│   │частиц размером:                       │              │
│   │- св. 10 мм                            │не допускается│
│   │- св. 5 мм до 10 мм, не более          │5             │
├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2 │Влажность, %, не более                 │5             │
├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3 │Массовая доля пылевидных и глинистых   │3             │
│   │частиц, %, не более                    │              │
├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4 │Массовая доля глины в комках, %, не    │0,35          │
│   │более                                  │              │
└───┴───────────────────────────────────────┴──────────────┘




