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4.4. Порядок осуществления мониторинга на предмет
соблюдения требований к содержанию и размещению
зон производства земляных, ремонтных и отдельных
работ связанных с благоустройством территории
Санкт-Петербурга
Мониторинг состояния зон производства работ на территории
Санкт-Петербурга - деятельность по организации и осуществлению
систематического наблюдения за состоянием зон производства работ
на территории Санкт-Петербурга, их соответствием требованиям,
установленным законами Санкт-Петербурга, Правилами благоустройства
территории Санкт-Петербурга в части, касающейся производства земляных,
ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории
Санкт-Петербурга, иными правовыми актами, регулирующими отношения
в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге.
Мониторинг состояния зон производства работ на территории
Санкт-Петербурга осуществляться с использованием средств фотои киносъемки, видеозаписи (средств видеонаблюдения), иных технических
средств, работающих в автоматическом режиме, имеющих функции фотои киносъемки, видеозаписи.
Цель мониторинга – снижение негативного воздействия на городскую
среду от производства земляных, ремонтных и отдельных работ
Специалист
Государственной-административно
технической
инспекции (инспектор) проводит ежедневный мониторинг территорий
Санкт-Петербурга, в ходе которого производит осмотр зон производства
работ в соответствии с поручением.
Мониторинг осуществляется в соответствии с поручениями,
формируемыми
в
государственной
информационной
системе
Санкт-Петербурга
«Автоматизированная
информационная
система
Государственной административно-технической инспекции» по результатам
анализа данных о выданных ордерах, зарегистрированных уведомлениях
о проведении работ по ликвидации аварии, ранее совершенных
правонарушениях, обращениях граждан и организаций, а так же сообщений
в средствах массовых информаций и социальных сетях.
При выявлении нарушений специалист обязан составить акт (протокол)
осмотра с фиксацией всех параметров нарушений.
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Порядок осуществления мониторинга на предмет соблюдения
требований к содержанию зон производства земляных, ремонтных
и отдельных работ
При осмотре зон производства работ инспектор определяет:
а)
месторасположение зоны производства работ (адрес объекта
на основании соответствующих слоев РГИС);
б)
законность выполняемых работ;
в)
соблюдение требований к срокам и этапности производства
работ;
г)
соблюдение требований к организации и содержанию зоны
производства работ (а также прилегающих к ней территорий);
д)
соблюдение требований по реализации проекта организации
дорожного движения;
е)
соблюдение
требований
по
устранению
дефектов
образовавшихся после завершения работ.
Мониторинг проводится с учетом обязательного анализа документации
(ордера на производство работ, уведомления о производстве работ
по ликвидации аварии, распоряжение ГАТИ о временном ограничении
(прекращении) движения транспортных средств по автомобильным дорогам
Санкт-Петербурга, пояснительной записки и график производства работ).
I.

Требования к составлению протокола осмотра территории
и находящихся там вещей

При составлении протокола осмотра требуется в обязательном порядке
указать следующее:
месторасположение зоны производства работ;
наименование работ;
подробные характеристики зоны производства работ и их соответствие
нормативным требованиям.

143

Требования к выполнению фотосъемки для фиксации
административного правонарушения
Для
объективного
и
целостного
визуального
осматриваемой
специалистом
территории
требуется
ориентирующую, обзорную и детальную съемку.

восприятия
выполнить

Ориентирующая съемка.
ЦЕЛЬ: ответить на вопрос «ГДЕ?».
Фиксирует
местонахождение
объекта
фотосъемки
относительно
окружающей его обстановки (расположение объекта относительно жилых
домов, дорог, проездов, пешеходных переходов, тротуаров, зданий
учреждений и т.д.).
Примечание: при проведении ориентирующей фотосъёмки допускается
отсутствие на снимке нарушений, если, в силу значительного расстояния
до объекта от точки выполнения фотосъемки, фиксация нарушений
невозможна без потери возможности обеспечить представление
о местонахождении объекта. Может быть выполнена в единичном
количестве.
Обзорная съемка.
ЦЕЛЬ: ответить на вопрос «ЧТО ПРОИСХОДИТ?»
Фиксирует общий вид нарушения (например: соответствующий участок зоны
производства работ). Должна визуально определяться как укрупнённая часть
ориентирующей съемки.
Примечание: при наличии множественности нарушений (например:
на разных участках зоны производства работ) рекомендуется выполнять
обзорную фотосъемку с привязкой каждого нового снимка к предыдущему
(то есть фиксации на снимках связующих деталей, формирующих
представление о целостности объекта фотосъемки).

Детальная съемка.
ЦЕЛЬ: уточнить информативности обзорного снимка, ответить
на вопрос «КАК ИМЕННО?»
При необходимости выполняется после соответствующего обзорного снимка
и фиксирует крупным планом соответствующее нарушение (например:
секция временного ограждения с загрязнениями и т.д.).
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ПРИМЕР ФОТОСЪЕМКИ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Ориентирующий снимок

Обзорный снимок

Детальный снимок

