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РЕКОМЕНДАЦИИ  

по итогам выездного заседания  комиссии по ЖКХ, строительству, 

транспорту и дорогам Общественной палаты Ленинградской области на 

тему: «О готовности федерального казенного учреждения «Управление 

федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад»  к  содержанию  

пешеходных дорожек и тротуаров вдоль автомагистрали М-10 в 

границах территории Ленинградской области  

в зимний период 2022-23 гг.» 

 

Ленинградская область,  

Тосненский   район, Любанское  г.п.,  

пос. Сельцо, д. 16 а,  

культурно-спортивный комплекс 

 

 

 

27  сентября  2022 года  

 

 

Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам 

Общественной палаты Ленинградской области (далее – Комиссия) провела 

выездное заседание, на котором рассмотрела вопрос готовности 

федерального казенного учреждения «Управление федеральных 

автомобильных дорог «Северо-Запад»  к  содержанию  пешеходных дорожек 

и тротуаров вдоль автомагистрали М-10 в границах территории 

Ленинградской области в зимний период 2022-23 гг. 

Комиссия, ознакомившись с состоянием дел, связанных с 

безопасностью пешеходов в населенных пунктах, расположенных на 

территории Ленинградской области и рассекаемых автомагистралью М-10 

Санкт-Петербург-Москва, отмечает значительную работу, проведенную ГК 

«Автодор» по приведению в нормативное состояние тротуаров и 

пешеходных дорожек за последние годы. 

Однако по информации населения и администраций поселений 

Тосненского района  ФКУ Упрдор «Северо-Запад» до настоящего времени не 

приступил к подготовке к зимнему содержанию тротуаров и пешеходных 

дорожек, что вызывает справедливое недовольство населения. В зимний 

сезон 2021-22 гг. при первоочередной очистке проезжей части от снега 

засыпались тротуары, а к их расчистке, учитывая нормативы, приступали 

через сутки после прекращения снегопада, что не позволяло обеспечить 

безопасность пешеходов, вынужденных идти по проезжей части. 

Комиссия считает устаревшими данные нормативы и, учитывая то, 

что для расчистки автодорог и тротуаров (пешеходных дорожек) 

применяются разные виды техники, предлагает вести их расчистку 

одновременно с расчисткой проезжей части дороги. 
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По итогам обсуждения Комиссия рекомендует: 

 

1. ФКУ Упрдор «Северо-Запад»: 

 

1.1. Не допускать в зимний период при расчистке проезжей части 

автодороги засыпку тротуаров снегом; обеспечивать вывоз снега за пределы 

населенного пункта; 

1.2. Обеспечить контроль за исполнением контрактов по расчистке 

автомагистрали М-10 с подрядной организацией АО ПО «РосДорСтрой», не 

допускать использование в границах населенных пунктов снегоуборочной 

техники, которая отбрасывает снег на значительное расстояние от проезжей 

части, засыпая тротуары (пешеходные дорожки); 

1.3. Наладить взаимодействие с администрациями поселений. 

 

2. Администрациям муниципальных образований Ленинградской 

области: 

 

оперативно взаимодействовать с ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в ходе 

зимнего периода, при нарушении сроков очистки тротуаров и пешеходных 

дорожек обращаться в органы прокуратуры и в ОГИБДД ОМВД России по 

соответствующему муниципальному району Ленинградской области. 

 

3. Отделам ГИБДД отдела МВД Российской Федерации по 

муниципальным районам Ленинградской области: 

 

3.1. При несвоевременной расчистке тротуаров и пешеходных 

дорожек от снега не допускать выхода пешеходов на проезжую часть; 

3.2. В случае несвоевременной расчистки тротуаров (пешеходных 

дорожек), использовать механизм штрафных санкций к заказчику и 

подрядчику.  

 

 

 

   

Председатель Комиссии  

по жилищно-коммунальному хозяйству,  

строительству, транспорту и дорогам                           

 

 

 

 

Ю.В. Соколов 

   

 

 


