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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Работы по капитальному ремонту по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Салова, (от д. 38
по ул. Салова до проезда на нефтебазу «ПТК») выполнить при следующих условиях:
В соответствии с заданием Заказчика, условиями Комитета по транспорту Администрации Санкт-Петербурга, Управления ГИБДД, а также с условиями нормативных актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве
необходимо;
 Работы на перекрестке ул. Салова – проезд на нефтебазу «ПТК» выполнить с обустройством временного подъезда к нефтебазе и обеспечением прохода пешеходов, в соответствии с прилагаемыми схемами.
 В период проведения работ:
 Обеспечить подъезд транспорта к предприятиям расположенным в зоне производства
работ.
 исключить случаи загрязнения грунтом проезжей части техникой, производящей работы;
 обеспечить беспрепятственный доступ к зданиям, сооружениям и коммуникациям смежных
земель;
 исключить загрязнение проезжей части отработанным грунтом или строительным мусором
путем выноса за пределы строительной площадки колесами техники и автотранспорта, задействованных в производстве работ;
 элементы дороги за пределами строительной площадки не использовать под складирование
либо отстой машин или механизмов, хранение «бытовок»;
 информационные щиты располагать лицевой стороной навстречу приближающемуся транспорту. Содержание надписей на щитах излагать в соответствии с требованиями п. 7.9 вышеупомянутого решения ЛГИ № 526-78;
 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;
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Пояснительная
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 Должностное лицо, ответственное за производство работ, обязано обеспечивать безопас-

ность дорожного движения в месте проведения работ. Эти места, а также неработающие
дорожные машины, строительные материалы, конструкции и т.п., которые не могут быть
убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами. В тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости, вышеперечисленное обозначается дополнительно - красными или жёлтыми сигнальными огнями. По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение 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 № 1090);
 по окончании работ восстановить дорожное покрытие в существующей конструкции;
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