закрытие движения пешеходов. Зона производства
работ ограждается водоналивными ограждениями.
В связи с особенностями территорий, на которых выполняются работы,
принципиальное значение имеет реализация проектов организации
дорожного движения.
Проект организации дорожного движения подлежит принципиально
точному исполнению на местности в целях выполнения следующих
требований:
–
предупредить заранее водителей транспортных средств
об опасности, вызванной дорожными работами;
–
четко обозначить направление объезда имеющихся на проезжей
части препятствий, а при устройстве объезда ремонтируемого участка
его маршрут;
–
создать безопасный режим движения транспортных средств,
как на подходах, так и на самих участках проведения работ в зоне дороги.
Важно: к производству работ, в том числе размещению машин
и механизмов, инвентаря и других объектов, нарушающих режим движения,
разрешается приступить после полного обустройства места работ всеми
необходимыми временными дорожными знаками, ограждениями и другими
техническими средствами организации дорожного движения.
4.1.4. Особенности требований к организации работ
по благоустройству внутриквартальных территорий
Благоустройство внутриквартальных территорий является одним
из наиболее эффективных способов повышения привлекательности города
в целом и отдельных его районов для проживания, работы
и проведения свободного времени.
Вместе с тем, успешную реализацию программ благоустройства
внутриквартальных территорий невозможно представить без выполнения
соответствующих работ по ремонту и созданию новых объектов и элементов
благоустройства внутриквартальных территорий.
Основные виды работ, которые выполняются при благоустройстве:
–
ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды
и въезды, пешеходные дорожки;
–
устройство искусственных неровностей на проездах и выездах
на придомовых и дворовых территориях;
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–
организация дополнительных парковочных мест на дворовых
территориях;
–
установка, содержание и ремонт ограждений газонов;
–
установка и содержание малых архитектурных форм, уличной
мебели;
–
создание зон отдыха;
–
создание спортивных площадок;
–
создание детских площадок и игровых комплексов;
–
оборудование контейнерных площадок;
–
проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников.
Следует выделить ряд особенностей соблюдения требований
к организации работ по благоустройству внутриквартальных территорий.
Правилами производства работ определены персонализированные
требования к временным ограждениям, которые могут быть использованы
при вышеуказанном виде работ:
–
сборно-разборные ограждения с унифицированными элементами
соединения и деталями крепления, из металлических секций, имеющих
ширину - 1,5-3 м, высоту - 1,6-2,5 м, серого цвета, соответствующего колерам
7040, 7038, 7035, 7004, согласно стандарту RAL или аналогу;
–
ограждения из дорожных блоков (водоналивные ограждения),
выполненные
из
высококачественного
морозостойкого
светостабилизированного полиэтилена.
В связи с тем, что ряд территорий, на которых проводятся работы
по благоустройству внутриквартальных территорий, представляет собой
дворы, огражденные примыкающими фасадами зданий, при производстве
работ на таких территория заказчик должен обеспечить безопасные проходы
пешеходов в твердом покрытии с отдельным ограждением зоны
производства работ.
Состав конкретных мероприятий определяется заказчиком исходя
из особенностей территории, вида и способа работ, фиксируется
в пояснительной записке и должен соответствовать графику, указанному
в пояснительной записке.
Инспекция рекомендует:
При производстве работ во дворах, стороны которого ограждены тремя
и более фасадами зданий, организовывать выполнение работ поочередно
на отдельных секторах территории.
Важно: к сожалению, на территории Санкт-Петербурга продолжают
иметь место ситуации, при которых заказчиками игнорируется качественная
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организация зоны производства работ, что, в свою очередь, приводит
как к возникновению опасности жизни и здоровья, так и к формированию
негативного
отношения
к
расходованию
бюджетных
средств
при выполнении работ.
Примеры нарушений при производстве работ

Примеры нарушений при производстве работ

Примеры надлежащего ограждения зон производства работ
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4.1.5. Особенности требований по содержанию ограждений строительных
площадок и прилегающих территорий
Строительная
отрасль
представляет
собой
одно
из градообразующих звеньев в цепи социально-экономического развития
Санкт-Петербурга.
Ежедневно в городе осуществляется производство работ на сотнях
строительных площадок.
Правовое регулирование строительной деятельности осуществляется
целым рядом нормативных актов, в том числе, устанавливающих
требования в сфере благоустройства к организации строительных
площадок.
Следует выделить ряд особенностей соблюдения требований
по содержанию ограждений строительных площадок и прилегающих
территорий:
ограждение строительной площадки должно быть выполнено
из сплошных износостойких материалов, иметь серый цвет,
соответствующий колерам 7040, 7038, 7035, 7004, согласно стандарту
RAL или аналогу. Высота ограждения должна быть 2-2,5 м;
при въезде на площадку и выезде с нее должны быть
установлены информационные щиты в соответствии с требованиями
Правил производства работ или паспорт объекта.
С техническими характеристиками примерных типов ограждений,
которые разрешены к использованию при организации строительной
площадки, Вы можете ознакомиться в Приложении № 11 к Правилам
производства работ.
Примеры ограждений строительных площадок
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