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Период зимней уборки 

устанавливается 

 с 15 октября по 15 апреля. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР "  

от 28 октября 2017 года N 24/2017-330 

10.1.9. Зимняя уборка улиц и магистралей. 

     К первоочередным операциям зимней уборки относятся: 

     - обработка проезжей части дороги противогололедными препаратами; 

     - 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. 

     К операциям второй очереди относятся: 

     - удаление снега (вывоз); 

     - зачистка дорожных лотков после удаления снега; 

     - скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований. 



Количество автотракторной техники 
задействованной на уборке УДС на 

предприятиях составляет 155 единиц. 

Обслуживающие организации согласно 

штатной численности ИТР (начальников участка, 

мастеров), а также дорожных рабочих 

укомплектованы в полном объеме. 

Запасы  песко-соляной смеси составляют 20500 

м3, что составляет 100% от общего числа 

потребности.  

На уборке УДС задействованы песко-

разрасыватели, автогрейдеры, роторные 

снегоочистители, экскаваторы и погрузчики, 

плунжерные снегоочистители на базе тракторов, 

плунжерные снегоочистители на базе автомобилей, 

самосвалы для вывозки снега. 



В  декабре 2018 года парк коммунальной техники пополнился 

шестью многоцелевыми машинами. Все они закуплены на 

грант главы республики.  
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На средства гранта закуплены две комбинированные дорожные машины 

«КО-806» с поливомоечным, пескоразбрасывающим оборудованием, 

передним поворотным отвалом и межбазовой щёткой, еще два мини-

погрузчика «Ant-750» предназначены для уборки снега и песка и работ 

по благоустройству территорий. Одна прицепная подметально-уборочная 

машина «Бродвей» успешно зарекомендовала себя во многих крупных 

городах как устройство для качественной очистки дорог, а также  

комбинированная машина «ЭД244КМ», предназначенная для 

вcесезонного содержания дорог – от чистки снега до влажной уборки 

асфальта от грязи и пыли. 



Обслуживающие организации 

- МКП «Дорожное хозяйство» 

332 километров УДС переданы в оперативное 
управление МКП «Дорожное хозяйство».  

Организация обслуживает улицы и автомобильные дороги на территории 
МО ГО «Сыктывкар» в том числе в п. Нижний Чов, п. В. Максаковка, п. 

Краснозатонский, м. Заречье, п. Выльтыдор, п. Седкыркещ.  



Очистка от снега  

Стефановской площади  

Очистка от снега  

Вечного огня 
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ООО «ДорИнвест» 
обслуживает 31,5 километр УДС на основании муниципального контракта 

Подъезд к паромной переправе через р. Вычегда у с. Алешино; Подъезд к п. 
Верхний Чов; Подъезд к п. Лем; Подъезд к п. В. Максакова; Подъезд к речному 

порту; Сыктывкар- Эжвинский район; Подъезд к промышленному узлу 
«Човский»; Подъезд к промышленному узлу «Дырносский». 
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Очистка от снега  

тротуара путепровода в  

м. Човью 

Очистка от снега  

Автомобильной дороги 

Сыктывкар-Эжвинский район 
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ЭМУП «Жилкомхоз» 
43,5 километров УДС переданы в оперативное управление ЭМУП «Жилкомхоз». 
Данная организация обслуживает все улицы, автомобильные дороги и дворовые 
территории в Эжвинском районе г. Сыктывкара. 
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Организовано круглосуточное производство работ с технологическими 
перерывами на обед и отдых. Разработаны графики уборки, которые 

согласовываются с администрацией и ГИДД. 

Территория города убирается силами пяти бригад, три из них работают в 
дневное время, две выходят в ночь. На территории Эжвинского района уборка 

территории осуществляется силами двух бригад, одна работает в дневное 
время, вторая выполняет работы в ночное время. 
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Общая информация по содержанию улично-дорожной сети 

МО ГО «Сыктывкар» 

Всего с начала сезона  вывезено снежных масс м3: 122 341 м3 

• В том числе МКП «Дорожное хозяйство» - 112 072 м3 снега 

• ЭМУП «Жилкомхоз»  - 10 269 м3 снега 

Всего с начала сезона израсходовано песко-соляной смеси: 11 259 м3  

• В том числе МКП «Дорожное хозяйство»  - 8 482м3 

• ЭМУП «Жилкомхоз» - 1712 м3  

• ООО «ДорИнвест» - 1065 м3 
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Очистка от снега  

Улицы Морозова 
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Очистка дорожных 

знаков 
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Очистка от снега крыш 

остановок 

Обработка дороги 

противогололедными 

материалами 
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Уборка снега в Эжве 



Благодарю за внимание! 


