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Назначение этих машин 
следующее: уборка снега 
с твердых покрытий, уда-

ление уплотненного снега и на-
леди, распределение противого-
лоледных материалов. На пер-
вый взгляд кажется, что в уборке 
снега с улиц городов нет ниче-
го сложного, но мнение это оши-
бочное. На самом деле водители 
и пешеходы не замечают, сколь-
ко времени, труда и затрат вкла-
дывают коммунальные служ-
бы в обслуживание 
городских терри-
торий в зимнее 
время.

Деление коммунальных и 
комплексных дорожных машин 
(КДМ) по величине основно-
го параметра (мощности базо-
вой машины) позволяет произ-
водить их выбор для конкретных 
объектов городского дорожного 

хозяйства.

Базовые машины мощно-
стью до 140 кВт рекомендует-
ся использовать на улицах и до-
рогах местного значения; мощ-
ностью 140–200 кВт на улицах 
и дорогах районного значе-
ния; мощностью свыше 200 кВт 
(иногда свыше 300 кВт, напри-
мер, для однопроходной очист-
ки МКАД от снега) исключи-
тельно на магистральных ули-
цах и дорогах с многополосной 

проезжей частью.

Особенности техники 
для уборки дворов 

и тротуаров
Подобная дорожная техника на 
базе грузовых автомобилей с 
высокой рабочей скоростью и 
оборудованием с шириной ра-
бочей зоны, превышающей га-
баритную ширину базовой ма-
шины, мало приспособлена для 
уборки небольших улиц с низ-
кой интенсивностью движения, 
дворов, тротуаров и пешеходных 
зон. С развитием специализи-
рованной техники перед разра-
ботчиками вставали различные 
задачи, главной из которых бы-
ло решение проблемы габарит-
ных размеров и обеспечение ма-
невренности новых моделей. Это 
было обусловлено тем, что го-
родская среда зачастую подраз-
умевает узкие проезды, застав-
ленные личным транспортом 
дворы и прочие факторы, из-за 
чего тротуароуборочные маши-
ны вынуждены работать в весь-
ма ограниченном пространстве.

Спектр техники, применяе-
мой при уборке объектов город-
ского хозяйства, не относящих-
ся к улицам и дорогам с высо-
кой интенсивностью движения, 
достаточно велик. Относительно 
малые объемы работ в ограни-
ченном пространстве для манев-
рирования требуют применять 
базовые машины небольших 
размеров, но с достаточным за-
пасом мощности для использо-
вания навесного оборудования, 
способные работать на низких 
скоростях. К тому же для экс-

Содержание городских дорог и улиц в зимний 
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плуатационных предприятий 
важнейшими пунктами в вопро-
се выбора техники всегда будут 
стоять цена машины и стоимость 
эксплуатации. Еще один немало-
важный аспект – базовая техни-
ка должна быть универсальной, 
и чем шире возможности для ее 
использования, тем лучше.

Тротуароуборочные маши-
ны, как, впрочем, и КДМ, универ-
сальны, могут эксплуатироваться 
круглый год и решать самые раз-
ные задачи. Изменение вида вы-
полняемых работ происходит за 
счет смены навесного оборудо-
вания. Таким образом, при ис-
пользовании одной тротуароу-
борочной машины становится 
возможным  выполнять очистку 
твердых асфальтобетонных по-
верхностей от снега, шуги (плуг, 
щетка), а также бороться с голо-
ледом (пескоразбрасывающее 
оборудование) и снежными за-
носами (роторное снегоочисти-
тельное оборудование).

Сегодня подобная техни-
ка стала неотъемлемой частью 
любого города, так как ее при-
менение обеспечивает опе-
ративность и высокую произ-
водительность. Современные 
тротуароуборочные машины 
способны качественно выпол-
нить весь спектр необходимых 

работ для поддержания чистоты 
в городе не только в зимний, но 
и в летний периоды. Если рань-
ше на уборку территорий выхо-
дили целые бригады, то теперь 
людской труд в основном заме-
нен тротуароуборочными маши-
нами. Одна машина с операто-
ром-профессионалом заменяет 
работу десятка человек с лопа-
тами и метлами. Безусловно, в 
некоторых труднодоступных ме-
стах и при специфических видах 
работ используется ручной труд, 
но объемы ручного и механизи-

рованного труда не-

сравнимы. Таким образом, ис-
пользование техники позволяет 
снизить денежные затраты.

Подбор коммунальной 
техники

Каждое коммунальное предпри-
ятие имеет в своем распоряже-
нии тротуароуборочные машины 
для поддержания чистоты об-
служиваемой территории. В на-
стоящее время нетрудно подо-
брать комплект машин исходя от 
типа убираемой площади, тре-
буемых функций и финансовых 
возможностей обслуживающей 
организации.

Эффективность механизиро-
ванной снегоочистки дворовых 
территорий и внутрикварталь-
ных проездов в значительной 
мере зависит от правильного 
выбора машин и средств малой 
механизации (см. табл. 1).

Использование мини-
тракторов

Мини-тракторы в коммуналь-
ных организациях применяют-
ся не очень широко. Комплекту-
ются они примерно одинаковым 
набором   навесного оборудо-
вания: спереди поворотный 
плужный отвал,  сзади наве-

Таблица 1. Техника для уборки дворовых территорий и внутриквартальных проездов, 
рекомендуемая департаментом ЖКХиБ Москвы 

Способ уборки Ширина 
тротуара, м

Рекомендуемые модели Комплектность поставки, основные параметры 
оборудования

Ручная уборка 0,8–1,8 Мотоблок МКА-7,5 Плуг + щетка + ротор + разбрасыватель 
Ширина захвата – 1 м 

Высота вала снега для переброски – 0,3 м
Механизированная 
уборка

1,8–2,5 Мини-погрузчик 
«Авант-500» 
(Финляндия)

Плуг + щетка + ротор + погрузчик + разбрасыватель щебня
Ширина машины – 0,95 м 

Ширина захвата плуга  – 1,0 м 
Высота вала снега для переброски – 0,3 м

Мини-трактор КМ3-012 Отвал + щетка + ротор 
Ширина трактора – 0,96 м 

Ширина захвата отвала – 1,2 м
Мини-погрузчик типа 

«Бобкэт»
Плуг + щетка + ротор + погрузчик 

Ширина машины – 0,95 м 
Ковш погрузчика – 0,38 м3

2,5–3,5 «Беларусь-320 МК» Плуг + щетка 
Ширина машины – 1,8 м 

Ширина захвата плуга  – 1,85 м
Трактор ВТЗ-ДКТ-705 Плуг + щетка 

Ширина захвата – 1,8 м
Свыше 3,5 и 

межквартальные 
проезды

Трактор ВТЗ-ДКТ-705 Плуг + щетка 
Ширина захвата – 1,8 м

КО-707 (МТЗ-82) Плуг + щетка, захват 
Ширина захвата – 2,1 м
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шивается цилиндрическая щет-
ка. Подобное сочетание смен-
ного оборудования можно счи-
тать самым распространенным 
не только на мини-тракторах, но 
и на более мощной технике для 
уборки тротуаров. Мини-тракто-

ры могут комплектоваться и ро-
торными снегоочистителями, но 
подобный комплект оборудова-
ния предлагается всего одним 
производителем (ОАО «Курган-
машзавод») на тракторе КМЗ-
012, рекомендуемом департа-
ментом ЖКХиБ г. Москвы.

Распространенность и невысо-
кая цена колесных тракторов в ря-
де случаев заставляет останавли-
вать выбор коммунальных пред-
приятий именно на них в качестве 
тротуароуборочной техники. Их 
применение обусловлено в пер-
вую очередь универсальностью, 
отсутствием проблем с запчастя-
ми и ремонтом, возможностью ис-
пользования различного сменно-
го оборудования в зависимости от 
выполняемых работ. В коммуналь-
ном  хозяйстве  наиболее распро-
странена продукция Владимир-
ского, Липецкого и Минского трак-
торных заводов (первые два из 
перечисленных в настоящее время 
прекратили выпуск тракторов). Ти-
пичным представителем таких ма-
шин является, к примеру, универ-
сальная уборочная машина КО-
812-2 на базе пневмоколесного 
трактора МТЗ 80/ МТЗ 82.

При эксплуатации этого вида 
машин не требуется дополнитель-
ного обучения оператора в отли-
чие от случаев использования 
иностранной техники, а сервис-
ные работы могут производиться 
силами самой коммунальной ор-
ганизации. Возможность заднего 
хода и пониженные рабочие ско-
рости (уборку механизирован-

ным способом допускается прово-
дить на тротуарах и во дворах при 
скоростях машин до 4 км/ч) да-
ют возможность безопасно рабо-
тать в пешеходных зонах, парках 
и местах, где затруднено деление 
дороги на проезжую часть и тро-
туар. Собственная гидросистема и 
валы отбора мощности (ВОМ) ре-
шают проблему привода навесно-
го оборудования.

Уборка малоуплотненного 
снега

Для очистки поверхности твер-
дых искусственных покрытий от 
слоя свежевыпавшего и малоу-
плотненного снега толщиной до 
10 см применяют навесное обо-
рудование в виде поворотных 
отвалов нескольких видов:

– поворотный с металличе-
ским ножом при очистке дорог 
от слежавшегося снега;

– поворотный с резиновым 
лемехом для очистки дорог от све-
жевыпавшего снега, шуги и грязи, 
он более долговечен и оказывает 
меньшее динамическое воздей-
ствие на выступы покрытия;

– неповоротный с металличе-
скими ножами (бульдозерный);

– адаптивный (с компенса-
тором угла положения ножей);

– зачистной (совковый или 
погрузочный);

– сегментный (с регулируе-
мыми в плане крыльями).

Отвал для увеличения зоны 
очистки может быть снабжен уши-
рителями. Вместо плуга или отвала 
для сдвигания снега и его погрузки 

в автосамосвалы возможна уста-
новка погрузочного оборудования.

В дополнение к отвалу исполь-
зуется и задняя цилиндрическая 
подметальная щетка с капроновым 
или металлическим ворсом. Щет-
ка используется, как правило, кру-
глогодично: зимой для подчистки 
снежных следов за отвалом, летом 
для смета грязи и пыли.

Удалять снег с покрытия 
можно не только сгребая и сме-
тая его в сторону, но и актив-
ными методами. Предназначе-
ны для этого прежде всего ма-
шины с роторными агрегатами, 
которые включают в себя плуж-
но-роторные, шнекороторные, 
фрезерно-роторные и фрезер-
но-плужные рабочие органы.

Фрезерное оборудование 
применяют для размельчения и 
удаления слежавшегося снега, ле-
дяной крошки и обледенелых об-
разований. Шнековое оборудо-
вание используют для удаления 
плотного снежного покрова, кото-
рый нельзя удалить отвалом или 
плугом. Фрезерный орган, как и 
шнекороторный, обычно крепит-
ся в передней части, хотя на не-
которых моделях он монтируется 
сзади. Но шнекороторное обору-
дование на тракторах при уборке 
тротуаров применяют редко.

Для распределения твердых 
реагентов и песко-соляной сме-
си используют навесные бункера 
и прицепные пескоразбрасывате-
ли, вместимость которых зависит 
от типа трактора. В состав специ-
ального оборудования прицепов-
пескоразбрасывателей входят ку-
зов, транспортер, разбрасываю-
щее устройство, гидросистема и 
электрооборудование. Объем бун-
кера прицепа для распределения 
противогололедных материалов 
составляет от 1,0 до 2,5 м3.

Мини-погрузчики с 
бортовым поворотом

Весьма распространенной техни-
кой для уборки тротуаров и дво-
ров  являются мини-погрузчики 

с бортовым поворотом. Они так-
же универсальны и используют-
ся круглый год. Главным досто-
инством мини-погрузчиков оста-
ется их компактность, которая 
ценится  прежде всего на огра-
ниченном пространстве, во дво-
рах, пешеходных и парковых зо-
нах, на стоянках. У этих машин 
есть и другие очевидные плю-
сы: небольшие размеры и масса 
(для большинства моделей 2,5–
4,2 т), возможность разворота на 
месте, простота управления, вы-
сота подъема ковша, достаточная 
для погрузки в самосвал, возмож-
ность применения разнообразных 
сменных рабочих органов. Все 
эти особенности делают мини-по-
грузчики незаменимыми помощ-
никами коммунальных служб.

Изготовители мини-погруз-
чиков предлагают широкие гам-
мы сменных рабочих органов для 
них, однако большую часть мно-
гофункционального навесного 
оборудования выпускают незави-
симые производители. Для убор-
ки снега с покрытия и обочин в 
зависимости от толщины и состо-
яния слоя снега (рыхлый, свеже-
выпавший, мало- и среднеуплот-
ненный, сильноуплотненный  – 
слежавшийся и обледеневший) 
применяются рабочие органы 
различного типа и размера. Глав-
ные зимние  «инструменты» ми-
ни-погрузчиков – основной, или 
универсальный, ковш, часто ис-
пользуемый и зимой, и летом, а 
также поворотный отвал, цилин-
дрическая щетка в сезонном ис-
полнении и зимний фрезерно-ро-
торный снегоочиститель. Практи-
чески все активные органы имеют 
гидропривод от гидростанции ми-
ни-погрузчика, их рабочая масса 
в пределах 230–400 кг.

Самым распространенным 
оборудованием погрузчиков оста-
ется универсальный ковш (объ-
ем ≈ 0,5 м3). Он предназначен для 
погрузки, перемещения и других 
работ с широким спектром грузов 
– как снега, так и мелкого щебня 
и песко-соляной смеси для борь-
бы с зимней скользкостью. Кроме 
того, ковш может использоваться 
в качестве отвала для распреде-
ления противогололедных мате-
риалов, сгребания снега. Но уни-
версальные ковши не лучшим об-
разом приспособлены для уборки 
зимой, а виной тому малая высота 
подъема стрелы и малая вмести-
мость. Первую проблему способ-



ГК ISP Group предлагает установку по распределению ПГМ Solka/
Orion польской компании Dobrowolski Sp. z o.o. Установка имеет 
функцию увлажнения материалов солевыми растворами. Плотность 
разбрасывания устанавливается вручную либо автоматически. Ем-
кость бункера для сыпучих материалов – от 4 до 10 м3, а бака систе-
мы увлажнения – от 1200 до 3000 л. Ширина распределения ПГМ – до 
12 м, со второй распределительной тарелкой – до 18 м. Предлагают-
ся снегоуборочные отвалы в виде двойного ножа (один  резиновый, 
второй стальной) поворотные, с гидравлическим либо электрическим 
приводом: мод. PDP-A2700 с рабочей шириной до 3,2 м и PDP-A3000 
– до 3,47 м. Количество сменных ножей – до 6 шт., масса – 955 кг. 
Крыло поворотного отвала ТМ2М представляет собой стальной лист, 
имеющий многослойное защитное покрытие, иногда это износостой-
кий пластик. Привод электрогидравлический, секционные ножи уста-
новлены на пружинах, предохраняющих отвал от повреждений о вы-
ступающие предметы.

У уборочной машины MATHIEU AZURA FLEX имеется 5 навесных 
приспособлений для уборки улиц. Менее чем за 5 мин. одним движе-
нием руки оператор может включать различные режимы работы: под-
метание, мытье, поливку, удаление растений, уборку снега.

К уборочной машине AZURA FLEX предлагаются комплекты обору-
дования для работы в разное время время года, в том числе зимние 
в трех вариантах: 250-литровый разбрасыватель соли/ песка в виде 
сбрасывающего устройства или равномерно распределяющего меха-
низма; передняя щетка для уборки снега; снегоуборочный отвал с 
гидроцилиндрами наклона вправо-влево.

Машины датской компании Vestas Hydromann производятся под 
торговыми марками Snowline и Parkline. Предлагаются солепескораз-
брасыватели Snowline, навесные и прицепные, с шириной разбрасы-
вания от 0,6 до 22,15 м, а также дисковые разбрасыватели: самая лег-
кая мод. Combi-1 весит 170 кг,   разбрасывает смесь на ширину 1–6 
м, самая массивная мод. TSL 16 весит 725 кг и разбрасывает реагент 
на ширину до 8 м. Шнекороторные снегоочистители Hydromann обе-
спечивают ширину очистки от 1200 до 2450 мм. Дальность отброса 
снега – от 30 до 40 м.

Для зимнего обслуживания дорог предлагаются также много-
функциональные машины и навесное оборудование компаний  
Scarab Sweepers (Великобритания), испанской Ausa (Испания) и 
Vitra (Дания).
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ны решить двухчелюстные ковши, 
которые с той же стрелой позво-
ляют грузить на большую высо-
ту (+0,3–0,5 м) и загружать, таким 
образом, большегрузные самосва-
лы с бортами высотой до 3 м.

Поворотные гидрофициро-
ванные отвалы, применяемые 
на погрузчиках с бортовым по-
воротом, хорошо приспособле-
ны для сгребания и уборки све-
жевыпавшего снега высотой до 
15 см. Это ставит их в один ряд 
с колесными тракторами намно-
го большей массы по специфике 
выполняемых работ и техниче-
ским возможностям.

На мини-погрузчике возмож-
но также применение подметаль-
но-щеточного оборудования (ци-
линдрическая щетка, универ-
сальная уборочная навеска). Но 
его имеет смысл применять толь-
ко при отсутствии в парке ком-
мунального предприятия машин 
с подметальным оборудованием 
на базе универсальных колесных 
тракторов. По сути, это условие 
и предопределило популярность 
мини-погрузчиков с щеточным 
оборудованием на Западе.

Для удаления валов сле-
жавшегося снега, оставленных 
после уборки дорог комбини-
рованными автомобилями или 
коммунальными тракторами, мо-
жет применяться фрезерно-ро-
торное навесное оборудование. 
Применение фрезерно-ротор-
ных органов с коротким растру-
бом целесообразно в лесопар-
ковой зоне, а также в местах, где 
не требуется погрузка снега не-
посредственно в кузов грузово-
го автомобиля. Для этого пред-

назначены фрезерно-роторные 
органы с удлиненным растру-
бом. Как вариант для подоб-
ных целей можно рассматривать 
плужно-роторные снегоочисти-
тели с двумя или одним ротором 
в центре плуга. Их производи-
тельность несколько ниже, чем 
фрезерно-роторных органов, а 
наибольший эффект достигает-
ся при уборке свежевыпавше-
го снега плотностью не выше 
250 кг/м3, тогда как фронталь-
ные погрузчики и тракторы, ос-
нащенные таким оборудовани-
ем, могут убирать снег плотно-
стью 300 кг/м3.

В последнее время все ши-
ре применяются навесные пе-
скоразбрасыватели противо-
гололедных материалов и реа-
гентов и на мини-погрузчиках. 
Они позволяют проводить от-
сыпку материалов с плотностью 
распределения 10–200 г/м2 на 
заданную ширину от 1 до 5 м. 
Принцип разбрасывания такого 
оборудования центробежный. 
В нижней части бункера имеет-
ся окно с заслонкой для регули-
рования расхода материала. Под 
бункером напротив окна распо-
ложен вращающийся рабочий 
диск. Расположение лопаток ра-
бочего диска дает возможность 
его  реверсного вращения. Не-
которые модели навесных пе-
скоразбрасывателей, предна-
значенные для работы с мини-
погрузчиками массой 1,5–2,2 т, 
снабжены колесами для боль-
шей устойчивости.

Значения характеристик раз-
личного сменного оборудования 
изменяются не линейно и в ря-

де случае по некоторым пара-
метрам мини-погрузчик 

может заменить более 
тяжелую технику.

+7 (495) 640-90-73      
+7 (495) 640-90-63    
8 (800) 250-54-71
info@isp-group.ru       
www.isp-group.ru

117587, г. Москва, 
Варшавское шоссе, 125Ж,  

корп. 6
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Работа коммунальных 
служб

Коммунальные службы круглые 
сутки должны быть готовы к про-
ведению всех необходимых ра-
бот по удалению снега и борь-
бе со скользкостью для обеспе-
чения движения автотранспорта 
и пешеходов во дворах и вну-
триквартальных проездах. Не-
смотря на подготовленность к ав-
ральным ситуациям, в основном 
уборка производится в вечерние 
или утренние часы, когда количе-
ство пешеходов незначительно. 
Но следует отметить, что в ноч-
ные часы с 23 до 7 ч утра рабо-
ты по снегоочистке производятся 
только в экстренных случаях. По-
добным исключением из правил 
может быть непрерывный снего-
пад, интенсивность которого бо-
лее 2 см/ч. В этом случае рабо-
ты должны начинаться с началом 
снегопада и про должаться до его 
окончания. В первую очередь 
уборка территории производит-
ся механизированным способом, 
далее, ручным способом в основ-
ном осуществляется уборка пло-
щадей, не доступных для снегоу-
борочной техники.

Технологией зимней убор-
ки дворовых территорий и вну-
триквартальных проездов  пред-
усматриваются три основных ви-
да работ:

– борьба со снежно-ледяны-
ми образованиями путем своев-
ременного удаления свежевыпав-
шего, а также уплотненного снега;

– перекидывание, погрузка 
и вывоз снега и скола, собран-
ных в валы и кучи;

– борьба с гололедом.
При механизированной убор-

ке снег высотой до 2 см убирается 
щеткой, при боль-
шей высоте сне-
га – плужно-щеточ-
ным снегоочистите-
лем. Убираемый снег 

должен сдвигаться с тротуаров на 
проезжую часть в лотковую по-
лосу, а во дворах – к наиболее ра-
циональным и удобным для вы-
воза снега местам складирования. 
Сдвинутый с внутриквар тальных 
проездов снег следует укладывать 
в валы или кучи, располо женные 
параллельно бортовому камню, 
или складировать вдоль про езда 
с помощью, как правило, ротор-
ных снегоочистителей, с последу-
ющим вывозом автотранспортом.

Погрузка снега на автотран-
спорт может производиться  сне-
гопогрузчиками, но в стесненных 
условиях их применение не всег-
да возможно, поэтому при данном 
виде работ также находят приме-
нение трактора и мини-погрузчи-
ки. На тротуарах шириной бо лее 6 
м, отделенных газонами от проез-
жей части улиц, допускается вре-
менно собирать снег в валы на се-
редину тротуара для последую-
щего удале ния. Для обеспечения 
эффективной работы снегоубо-

рочных машин вал снега уклады-
вается с таким расчетом, чтобы в 
основании он был не шире 1,5 м.

Участки, покрытые уплотнен-
ным снегом или льдом, убира-
ются  с  помощью машин со ска-
лывающим устройством или же 
вручную. Удаление скола про-
изводится одновременно со ска-
лыванием или немедленно после 
него. Для облегчения ведения 
работ на тротуаре должны быть 
устроены пандусы или частич-
ные понижения бортового кам-
ня для съезда уборочных машин.

Механизированная уборка 
территории производится по за-

ранее составленным маршрут-
ным картам, содержащим план 

тротуаров и дворов с обозначе-
нием зеленых насаждений, стол-
бов и мачт электро освещения и 
различного рода препятствий. На 
маршрутных картах устанавлива-
ются наиболее оптимальные пу-
ти движения машин, количество 
и очередность проходов, места 
и характер маневрирования ма-
шин, схема перемещения сне-
га, границы участков механизи-
рованной и ручной уборки, рас-
стояние нулевых пробегов (от 
места стоянки до места уборки) и 
переезд на другое место работы.

Снег, сгребаемый с дворовых 
территорий и внутриквартальных 
проездов, разрешается склади-
ровать на газонах и территори-
ях дворов таким образом, чтобы 
оставались сво бодными проезд 
для автомобилей и дорожки для 

пешеходов, а также не допуска-
лись повреждения зеленых на-
саждений. По нормативным до-
кументам запрещается укладка 
снега и скола снежно-ледяных 
образований на дет ских игровых 
и спортивных площадках, трассах 
тепловых сетей, дождевых колод-
цах, площадках для выгула собак, 
также нельзя приваливать снег к 
стенам зданий.

В первую очередь произво-
дятся работы по очистке троту-
аров с целью обеспечения бес-
препятственного пере мещения 
пешеходов. Покрытия тер-
риторий должны быть полно-
стью очищены от снега до ис-
кусственного покрытия в со-
ответствии с разработанными 
схемами уборки. Очистку троту-
аров начинают после накопле-
ния слоя снега высотой до 2 см 
(в свежевыпавшем состоянии).

Необходимое время для сне-
гоочистки тротуаров, обслужи-
ваемых одной комплексной бри-
гадой, при интенсивности сне-
гопада 1–2 см/ч не должно 
превышать 4 ч для территорий 
4–5 классов и 5 ч для террито-
рий 1–3 классов.

При небольшой ширине тро-
туара и малой интенсивности дви-
жения пешеходов снегоочист-
ка может вестись ручным спосо-
бом – с применением мотоблока, 
оснащенного роторным оборудо-
ванием. Работы по снегоочистке 
дворовых территорий выполня-
ются без использования химиче-
ских противогололедных матери-
алов (реагентов), поэтому ножи 
отвалов, а также ворс щеток тро-
туароуборочных машин должны 
иметь повышенную жесткость.

Необходимость своевремен-
ной очистки тротуаров и пеше-
ходных дорожек, расположенных 
вблизи крупных магистралей, вы-
звана  кроме обеспечения удоб-
ства движения пешеходов еще и 
необходимостью опережающего 
перемещения снега с тротуаров 
на проезжую часть, где колонной 
уборочных машин формируется 

Таблица 2. Периодичность снегоочистки дворовых территорий

Интенсивность 
снегопада, см/ч

Температура, 
°С

Классы территорий
1 2 3 4 5

До 1 Выше –6 1 раз в сутки 2 раза в сутки
Ниже –6 2 раза в сутки

1–2 Выше –6 3 раза в сутки 4 раза в сутки
Ниже –6 3 раза в сутки 3 раза в сутки

Свыше 2 Выше –6 После образования слоя снега высотой 4 см
Ниже –6
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снежный вал, который в после-
дующем вывозится на снегосвал-
ки или снегоплавильные пункты.

Снегоочистка 
внутриквартальных 

проездов
Снегоочистка внутриквартальных 
проездов, как правило, выполня-
ется механизированным спосо-
бом. В качестве средств меха-
низации для очистки от снега 
проезжей части наиболее раци-
онально использовать машины, 
оснащенные плужно-щеточным 
оборудованием. Одновременно 
с зачисткой дорожного 
покрытия снегоочи-
стителем произво-
дится формирова-
ние снежного вала. 
В результате выпол-
нения указанной операции ши-
рина сформированного вала не 
должна превышать 1 м.

На отдельных участках про-
езжей части могут образовать-
ся очаги уплотненного снега и 
снежный накат. Удаление уплот-
нений должно производиться 
сразу же после снегоочистки до-
роги путем повторных механиче-
ских воздействий жесткими но-
жами плуга на уплотненный уча-
сток. Остатки уплотненного снега 
удаляют с помощью лопат-скреб-
ков ручным способом. Время 
на устранение очагов уплотне-
ний по нормативам не должно 
превышать 5 ч после окончания 
снегопада. Уборка уплотненно-
го снега должна производиться 
в кратчайшее время, так как про-
медление при выполнении этой 
операции может привести к воз-
никновению снежно-ледяного 
наката или льда, что ведет к рез-
кому понижению коэффициен-
та сцепления ко-

леса автомобиля с покрытием, а 
также осложняет передвижение 
пешеходов.

При снегоочистке внутрик-
вартальных проездов необходи-
мо выбирать наиболее целесо-
образные и удобные места для 
складирования снежной массы, 
используя в первую очередь га-

зоны, но при этом должны соблю-
даться меры предосторожности 
по сохранению зеленых насаж-
дений. Работу по вывозу снега с 
дворовых территорий и внутрик-
вартальных проездов следует 
производить по одному из следу-
ющих вариантов, в зависимости 
от планировочных особенностей 
конкретной территории.

По первому варианту снег 
из сформированного при убор-
ке вала с помощью погрузочно-
го оборудования и автосамосва-
лов перемещается на места про-
межуточного размещения снега, 
находящиеся за пределами тер-
ритории двора, но в одном с ним 
районе. Места промежуточно-
го размещения согласуются с ад-
министрацией района. Во вто-
ром случае снег предварительно 

складируют на 

участке дворовой территории с 
последующей перегрузкой фрон-
тальными погрузчиками в авто-
самосвалы и вывозом его в пун-
кты приема снега.

При реализации первого ва-
рианта срок вывоза снега не 
должен превышать 4 суток.

Во втором случае время вы-
воза валов снега после оконча-
ния снегопада составляет:

– при снегопаде до 5 см не 
более 5 дней;

– при снегопаде до 10 см 
не более 7 дней.

На дворовых терри-
ториях химические реа-

генты не применяются. В 
качестве основного противо-

гололедного материала использу-
ется гранитный щебень фракций 
2–5 мм. Реагенты применяются 
в исключительных случаях – при 
объявлении чрезвычайных голо-
ледных ситуаций по указанию го-
родского оперативного штаба. С 
целью уменьшения засоренно-
сти грунтов на объектах озелене-
ния ширина полосы распределе-
ния щебня не должна превышать 
ширины полосы движения транс-
портного средства или ширины 
тротуара. Нормы распределения 
гранитного щебня зависит от тем-
пературы воздуха (см. табл. 3).

Жители Москвы, недоволь-
ные качеством зимнего содер-
жания тротуаров и дворовых 
территорий, могут обратиться в 
столичное Объединение админи-
стративно-технических инспек-
ций (ОАТИ), которое осуществля-
ет контроль за состоянием внеш-
него благоустройства городских 
территорий, а также в управляю-
щие компании, управы и префек-
туры столицы. В зимний период 
основным критерием контроля 
является очистка от снега и льда 
искусственных покрытий. Заказ-
чик работ по уборке дворовых 
территорий и внутриквартальных 
проездов обязан самостоятельно 
осуществлять контроль за ходом 
и качеством работ, выполняемых 
коммунальными организациями, 
осуществляющими их уборку.

Таблица 3. Нормы 
распределения гранитного 

щебня на дворовых 
территориях

Температура 
воздуха, °С

Норма 
распределения 

щебня, г/м2

Выше –6 120
Ниже –6 100
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