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Исх. № 555м от 20.12.2016 г 

 

Директору ООО УК «Новоантропшино»  

А. В. Клюеву  

Информационное письмо. 
 

     Сообщаем Вам, что между ООО «Запстрой» и МАУ «МУК» заключен договор на уборку части 

подъездных дорог и тротуаров в Мурино, в том числе на уборку дороги и тротуара от дома  по адресу: 

пр. Авиаторов Балтики д.13 до метро. В случае возникновения вопросов или претензий жителей по 

уборке подъездной дороги и тротуара к ЖК Охтинская дуга,  необходимо обратиться: 

 
Зам. Директора по ЖКХ  МАУ «МУК»- Ленько Дмитрий Иванович 

тел. 309-78-12 доб. 357, 8-911-248-37-36;  e-mail:art.v83@mail.ru 

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д.85 
 
Так же для информации прилагаем выписку из задания на выполнение работ: 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по комплексной уборке дорог общего пользования (включая обочины) и тротуаров 

на территории общей площадью 177 023,00кв.м. 

 

Требования к 

выполнению 

работ 

Перечень выполняемых работ, предусмотренные условиями и стоимостью договора: 

Летняя уборка территории 
Дороги, тротуары и другие участки с улучшенным покрытием должны быть очищены по всей 

поверхности на всю ширину покрытия от всякого вида загрязнений: грунтово-песчаных наносов, 

растительности, случайного мусора (банки, бутылки, бумага и т.д.) и др.  Места, недопустимые для 

уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы машин.  Дороги, тротуары и обочины 

дорог на ширину 2 м от края асфальтового покрытия должны быть очищены от случайного мусора и 

посторонних предметов, в т.ч. ветвей, сучьей, упавших деревьев и т.д.  Подметание и мойка тротуаров 

должна быть закончена до начала работ по мойке проезжей части.  Порядок и периодичность 

выполнения работ:  

подметание асфальтового покрытия дорог и тротуаров по мере необходимости с учетом погодных 

условий, но не более 15 раз в месяц,  мойка асфальтового покрытия дорог и тротуаров по мере 

необходимости с учетом погодных условий, но не более 4 раз в месяц, 

 Зимняя уборка территории  К зимней уборке относится: 

1) сгребание и подметание снега; 

2) формирование снежного вала для последующего вывоза; 

3) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок пассажирского транспорта, 

подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.; 

4)  механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте рыхлой снежной 

массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега. 

При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются 

после каждых 5 см свежевыпавшего снега. Дороги должны быть очищены механизированным способом 

от снега до асфальтового покрытия.  

5) применение противогололедных средств не предусмотрено 

      Порядок и периодичность выполнения работ:  

Механизированная уборка асфальтового покрытия дорог и тротуаров по мере необходимости с учетом 

погодных условий без ограничения количества раз в месяц. 
 

 
 

Директор ООО «Запстрой»                                                                С.В. Домрачев  
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