
 

Согласно 131 – ФЗ: «О местном самоуправлении» организация 

взаимодействия по содержанию территорий города возложена на администрацию 

городского поселения.  

 

Качество содержания территорий определяется двумя нормативно-

правовыми актами: по дорогам – это ВСН 24-88. «Технические правила ремонта и 

содержания автомобильных дорог», ГОСТ «Автомобильные дороги и улицы» и 

правил благоустройства городского поселения г.Ишимбай, утвержденных 

Решением Совета от 18 апреля текущего года.  

Одним из показателей ненадлежащего содержания дорог в зимний период 

является количество совершенных дорожно-транспортных происшествий. По 

информации ГИБДД, в целом по Ишимбайскому району за 10 месяцев текущего 

года из-за неудовлетворительного содержания дорог было допущено 14 ДТП, в 

которых 5 человек погибло и 23 человека получили ранения различной степени 

тяжести. В последнее время увеличилось количество обращений граждан города в 

лечебные заведения по причинам падения и получения травм на тротуарах и 

улицах города. 

По функциональному назначению территории города можно разделить на 

3 группы – это территории предприятий и организаций, территории жилищного 

фонда под МКД и частных домовладений, территории общего пользования. Если 

содержание территорий организаций и жилищного фонда должно осуществляться 

за счет средств собственников, содержание территорий общего пользования 

осуществляется за счет средств городского бюджета. Протяженность дорог города 



I и II категории составляет 166 км, микрорайонов частного сектора свыше 70 км, 

протяженность тротуаров около 62 км. В городе имеется 57 пешеходных 

переходов. На 12-ти автобусных маршрутах находятся 142 автобусные остановки. 

В 2012 году на зимнее содержание дорог при нормативе в 21 млн. рублей 

направлено около 9 млн. рублей. При условии 100% охвата дорог в условиях 

договоров по зимнему содержанию была сокращена регулярность снегоочистки.   

Генеральным подрядчиком по  зимнему содержанию проезжих частей и 

тротуаров в этом году определен МУП «АБЗ», который заключил договора 

субподряда по очистке тротуаров со всеми управляющими компаниями, дорог 

поселков - с некоторыми предприятиями и частными лицами. На снегоуборке 

первого снегопада было задействовано 23 единицы техники. Были вопросы по 

качеству и срокам очистки по отдельным территориям, в основном по поселкам, 

которые в настоящее время решены. На этой неделе необходимо определить 

финансирование, подготовить конкурсную документацию и объявить торги на 

снегоочистку с 1 января следующего года.  

 

По организации сбора водительского состава диспетчерскими службами 

предприятий вопросов нет, разработаны маршрутные карты снегоочистки, 

которые имеются в диспетчерских службах для передачи их водителям 

снегоуборочной техники.  

К концу рабочей смены диспетчерские службы МУП «АБЗ» и МУП 



«ИДЕЗ» передают в отдел благоустройства администрации города электронным 

способом информацию о ходе проведения снегоочистки. 

9.1.1.Содержание и санитарная очистка городских 

территорий

9.1.1.7. Физические и юридические лица, независимо от их 

организационно-правовых форм, обязаны обеспечивать 

ежедневную и качественную очистку и уборку принадлежащих 

им на праве собственности или ином вещном праве земельных 

участков.

9.1.1.8. Физические и юридические лица, независимо от их 

организационно-правовых форм обеспечивают ежедневную и 

качественную очистку и уборку прилегающих территорий, а 

также закрепленных за ними территорий.

9.1.1.9. Физические и юридические лица, независимо от их 

организационно-правовых форм обеспечивают ежедневную и 

качественную очистку и уборку своих и  прилегающих 

территорий до начала рабочей смены.

 

Согласно правил благоустройства, раздела 9.1.1. физические и 

юридические лица обязаны обеспечить ежедневную и качественную очистку и 

уборку от снега принадлежащих им земельных участков, обеспечить очистку 

прилегающих территорий своими силами или через заключение договоров со 

специализированными организациями. Советую всем руководителям более 

подробно ознакомиться с разделом правил по содержанию территорий в зимнее 

время. Контроль со стороны администрации за содержанием территорий 

осуществляет отдел благоустройства, за содержанием проезжих частей инспекция 

безопасности дорожного движения, за содержанием внутриквартальных проездов 

и тротуаров города – МУП «ИДЕЗ» РБ. 

В зимний период планируется на заседаниях комиссий по безопасности 

дорожного движения еженедельно подводить итоги по организации и контролю за 

снегоочисткой. 



 

Определено место складирования вывозимого снега с территорий 

предприятий, организаций и улиц города – в районе объездной дороги по левую 

сторону напротив гаражей ГСК – 3, за съездом по дороге к пляжной зоне реки 

Белая завозить снег запрещено.Соответствующие аншлаги будут размещены до 

29 ноября на этих местах. 

С начала зимнего сезона на ЕТГС поступило около 40 вопросов по 

снегоочистке, 4 из которых не выполнены. Предлагаю более шире использовать 

этот телефон работникам предприятий, организаций и жителям города. 

Руководителям специализированных служб по снегоочистке оперативно 

принимать меры по снятию обращений граждан. Всем управляющим компаниям 



наряду с регулярной снегоочисткой

смесями, своевременно проводить

образовавшихся сосулек с целью

головы граждан. 

снегоочисткой, посыпкой тротуаров противогололедными

своевременно проводить работу по очистке кровель

сосулек с целью не допущения их падения на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тротуаров противогололедными 

очистке кровель от снега и 

падения на тротуары города и 

 

 



 

Проект решения 

Отделу благоустройства: 

1. Ускорить проведение конкурса на зимнее содержание территорий города 

с 1 января 2013 года. 

2. Через СМИ довести до руководителей предприятий и организаций место 

складирования вывозимого снега. 

3. Провести совещание с руководителями предприятий о привлечении 

дополнительных средств на очистку города в случае продолжительного 

обильного снегопада. 

4. Организовать еженедельное подведение итогов по снегоочистке с 

участием контролирующих органов. 

 


