ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Реконструкция магистральной тепловой сети по Вербной ул. от ТК-34К1 у ул.
Репищева до ТК-34К2А у Новоколомяжского пр. с вводами в кварталы 12А, 11А
Коломяги.
Данные магистрали расположены в Приморском районе и относятся к
магистралям категории “Б”.
В соответствии с заданием Заказчика, условиями Комитета по транспорту
Администрации Санкт-Петербурга, Управления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения, а также с условиями нормативных актов в
сфере обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в
строительстве необходимо:
Работы по ремонту инженерных сетей (теплосеть) производить поэтапно с
закрытием и ограничением движения транспорта;
Строительство временной тепловой сети – ограничено движение пешеходов вдоль
Вербной ул., закрыт въезд в квартал между домами 13к1 по ул. Репищева и д.10 по
Вербной ул.
 1.2 Этап работ - Закрыт въезд в квартал возле дома 11/9 по ул. Репищева на
время укладки футляров под въездом;
 1.3 Этап работ - Закрыт въезд в квартал между домами 13к1 и 17к1 по
Вербной ул. на время укладки футляров под въездом;
 1.4 Этап работ - Ограничен сквозной проезд транспорта по Вербной ул. в
направлении от Репищева ул. до Земского пер.;
 1.5 Этап работ – Ограничено движение по местному проезду возле дома 17к1
по Вербной ул. на время укладки футляров;
 1.6 Этап работ – Установка переносных пешеходных мостков возле дома
19к1 по Вербной ул.;
 1.7 Этап работ – Ограничено движение транспорта по местному проезду
между домами 13к1 и 17к1 по Вербной ул.;
 1.8 Этап работ - закрыт въезд в квартал возле дома 18к1 по Вербной ул.
Строительство постоянной тепловой сети:
 1, 1.2 Этапы работ – Ограничено движение транспорта по Вербной ул. от ул.
Репищева до Земского пер.;
 2, 2.2 Этапы работ - Ограничено движение транспорта по Вербной ул. от
Земского пер. до Новоколомяжского пр.;
 3 Этап работ - Закрыт сквозной проезд транспорта по Земскому пер. от
Вербной ул. до Главной ул. Отвод движения транспорта производится по Вербной
ул., Солунской ул., Главной ул.;
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 4 Этап работ – Ограничен сквозной проезд транспорта по Вербной ул. в
направлении Земского пер. до ул. Репищева;
 5, 5.2 Этапы работ – Поочередное закрытие въездов в квартал 11А Коломяги.
Ограничение движения по местным проездам в квартале;
 6 Этап работ – Ограничение движения пешеходов на углу Вербной ул. и
Земского пер.;
 7 Этап работ – Закрытие пешеходного движения вдоль дома 18к1 по Вербной
ул.
 8 Этап работ - Ограничение пешеходного движения вдоль дома 18к1 по
Вербной ул.
 8.2 Этап работ – Закрыт въезд в квартал возле дома 18к1 по Вербной ул.
Схема ОДД подлежит согласованию с ГИБДД, Комитетом по транспорту и ГКУ
«Дирекция по организации дорожного движения» с последним в случае необходимости
заключить договор о сохранности ТСОДД постоянной дислокации;
В зоне пешеходных переходов предусмотреть пешеходные мосты шириной 1,5-2
метра;
Существующие дорожные знаки, не обозначенные на схеме в пределах её границ,
сохраняются;
Перед началом работ, представителю районного подразделения ГИБДД,
предъявить технические средства организации дорожного движения, установленные
на время работ;
При проведении работ обеспечить сохранность всех существующих технических
средств организации дорожного движения, (знаки, светофорные колонки,
светофорные кабели, светофоры, пешеходные ограждения), находящихся в зоне
производства работ или в непосредственной близости к ней;
За 5 дней до начала работ уведомить районное подразделение ГИБДД о начале и
сроках проведения работ;
В период проведения работ исключить случаи загрязнения грунтом проезжей части
техникой и автотранспортом, работающим на строительстве, в зоне работ;
Элементы дороги вне зоны работ не использовать под складирование, либо отстой
машин, механизмов, бытовок;
Информационные
щиты
располагать
лицевой
стороной
в
сторону
приближающегося транспорта. Содержание надписей на щитах излагать в
соответствии с требованиями ГАТИ;
В темное время суток обеспечить уровень освещенности места работ на
проезжей части не ниже 6 люкс, исключив ослепление участников движения;
Оборудование места производства работ ограждениями, освещением, световой
сигнализацией, техническими средствами регулирования осуществлять в
соответствии с прилагаемыми схемами и Указаниями;
Установку временных дорожных знаков на период работ осуществить силами
специализированной организацией;
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Дорожные знаки изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 522902004;
Дорожные знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 522892004;
Должностное лицо, ответственное за производство работ, обязано обеспечивать
безопасность дорожного движения в месте производства работ.
По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное движение
транспортных средств и пешеходов (см. п.14 Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения, утверждённых Постановлением
Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.93 г. № 1090);
По окончании работ произвести восстановление нарушенного благоустройства в
существующей конструкции (в асфальтобетонном покрытии).
Существующие знаки, зачехляемые на период строительства тепловой сети, после
окончания производства работ расчехлить.
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