
 

 

 

                                                                                                                                  

Т   

В соответствии с  Федеральными законами от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты в Российской Федерации»,  решением Совета депутатов сельского поселения Унъюган от 

23.04.2014 №15 «О дорожном фонде муниципального образования сельское поселение 

Унъюган», постановлением Администрации сельского поселения Унъюган от 11.12.2017 №281 

«Об утверждении порядка капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельского поселения Унъюган»: 

1. Утвердить график очистки внутрипоселковых автомобильных дорог сельского 

поселения Унъюган в зимний период, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения 

Унъюган от 20.10.2020 № 265 «Об утверждении графика очистки внутрипоселковых 

автомобильных дорог». 

3. Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Унъюган и информационно – телекоммуникационной сети общего 

пользования (коммуникационной сети «Интернет»).  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения 

по вопросам обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом 

Балабанову Л.В.  

 

 

 

Глава сельского поселения Унъюган                                                                     В.И. Деркач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН 
Октябрьского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
от 09 января 2023 г.                                                          № 1  

п.Унъюган 

 

 

   Об утверждении графика очистки 

внутрипоселковых автомобильных 

дорог 

consultantplus://offline/ref=151422C6560A9E570D525ED4C66884EDB1FEF132E0DBB31DDCD8126BDAlAV1C


Приложение  

к постановлению Администрации  

сельского поселения Унъюган  

           от 09.01.2023 № 1 

 

График 

очистки  внутрипоселковых автомобильных  дорог сельского поселения Унъюган  в 

зимний период 

 
№ 

п/п 

Наименование улиц (автодорог) Наименование работ Периодичность 

Уборка автодорог первоочередного порядка. 

Главная дорога (автобусные маршруты, дороги к образовательным и медицинским учреждениям). 

1 проезд Промышленный (от ж/д 

переезда до ул. Мира 3а) 

1.Механизированная очистка 

главной дороги и съездов от 

наката и рыхлого снега 

автогрейдером 

2.Механизированная  очистка 

обочин дороги от снега  и 

снежных валов автогрейдером 

3.Распределение 

противогололедных материалов 

(песка) на проезжей части 

подъѐмов, спусков, заездных 

карманов остановок, на 

подходах к пешеходным 

переходам, для устранения 

(предотвращения) гололѐда и 

скользкости 

4.Очистка тротуаров и 

пешеходных переходов от снега 

за ограждениями  

5.Погрузка снега, за 

исключением территорий, 

позволяющих сбрасывание 

снега в кюветы и сдвигание на 

пустыри  

6.Перевозка снежной массы 

автомобилями-самосвалами  

 

7.Сдвигание снега на пустыри и 

в кюветы 

1.В три прохода 2 раза в 

неделю (по мере 

необходимости в рамках 

ежедневного контроля) 

2.2 раза  в неделю (по мере 

необходимости в рамках 

ежедневного контроля) 

3.Регулярно, согласно 

нормативному сроку 

ликвидации зимней 

скользкости и окончания 

снегоочистки 

 

 

 

 

4. 1 раз в неделю (по мере 

необходимости в рамках 

ежедневного контроля) 

5.По мере необходимости 

в рамках ежедневного 

контроля 

 

 

6.Регулярно по мере 

необходимости в рамках 

ежедневного контроля 

7.По мере необходимости 

в рамках ежедневного 

контроля 

2 ул. Кирова (от ул. Мира 3а до 

Тюменской) 

3 ул. Тюменская 

4 ул. 30 лет Победы  

5 ул. Ленина (до д. 5) 

6 проезд ул. Тюменская - ул. 

Газпромовская  

7 ул. Газпромовская  

  

  

  

  

 

 
Уборка автодорог  очередного  порядка 

Второстепенные улицы. 

1 1-й микрорайон Механизированная очистка 

второстепенных дорог 

В два прохода 1 раз в две 

недели (по мере 

выпадения осадков, в 

рамках ежедневного 

контроля) 

2 2-й микрорайон 

3 Водозабор 

4 пер. Лесников 

5 пер. Лесников, сооружение 1АД 

6 пер. Мира 

7 проезд ул. 60 лет Октября -  

пер. Лесников 

8 проезд ул. Гастелло -  

ул. Технологическая 

9 проезд ул. Тюменская –  

ул.60 лет Октября 

10 Резервная котельная 

11 ул. Железнодорожная 



12 ул. Киевская   

13 проезд ул. Киевская – 

ул. Медицинская 

14 проезд ул. Киевская – ул. Ленина 

15 ул. Кирова 

16 ул. Кишинѐвская 

17 ул. Курчатова 

18 ул. Одесская 

19 ул. Технологическая 

20 ул. 60 лет Октября 

21 ул. Альшевского 

22 ул. Гастелло 

23 ул. Комарова 

24 ул. Ленина 

25 ул. Лесная 

26 ул. Матросова 

27 ул. Медицинская 

28 ул. Менделеева 

29 ул. Мира 

30 ул. Молдавская 

31 ул. Северная     

32 ул. Сибирская 

33 ул. Строителей 

34 ул. Таѐжная 

35 ул. Школьная 

36 ул. Юбилейная 

37 автодорога Свалка 

38 проезд ул. Тюменская - СОШ №1 

39 проезд по улице Матросова от  

дома 5 до дома 11 

40 проезд по ул. Юбилейная от 

дома 30 до дома 12 

41 проезд ул. Тюменская –  

участковая Больница 

42 проезд по улице Северная от дома  

4 до дома 8а 

43 проезд Промышленный 

44 автодорога подъездная площадка  

к ж/д вокзалу 

45 проезды мкр. 40 лет Победы, 

д.23-32 

46 проезд Промышленный  

до полигона ТБО 

47 проезд ул. Газпромовская, д.33/1   

48 проезд ул. Газпромовская, д.35/1 

 

 
Тротуары вдоль автодорог общего пользования 

1 Промышленный проезд Очистка тротуаров и  1 раз в неделю (по мере  

2 ул. Альшевского пешеходных дорожек от снега выпадения осадков, в 

рамках ежедневного 

контроля) 
3 ул. Мира 

4 ул. Кирова 

5 ул. Тюменская 

6 ул.30 лет Победы 

7 ул. Матросова 

8 ул. Гастелло 

9 ул. Газпромовская 

 

 
Дополнительный перечень выполнения объѐмов работ (по мере необходимости) 



1 Проезд от улицы Мира 3а до улицы 

Школьная дом 15. 

  

2 проезд ул. Комарова  

от ул. Школьная до д. 12а 

  

3 проезд по улице Тюменская 

от дома 53б до дома 65 

4 Проезд от пер. Лесников д. 7  

до улицы 60 лет Октября д.40 

5 ул. Кедровая 

6 проезд Светлый  

7 Площадь ДК «Лесник»; 

Парковочные площадки: ул. 

Школьная д.18, ул. Ленина, д.2б, 

ул. Тюменская (район больницы), 

площадка ж/д вокзала 

8 Подъезды к сооружениям общего 

пользования:  

- Канализационные выгребы: СОШ 

№1; ул. Мира; ул. Альшевского 

д.1а, д.1б; ул. Железнодорожная 

д.5; ул. Матросова д.5, д.6; ул. 30 

лет Победы д.13, д.15.  

- Контейнерные площадки: мкр. 40 

лет Победы, в районе д. 31; мкр. 40 

лет Победы, в районе д. 7; ул. 

Газпромовская, в районе д. 23; ул. 

Альшевского, в районе д.1А, 1Б; 

ул. Сибирская, д.14; ул. Тюменская, 

в районе д. 65А; ул. 30 лет Победы, 

в районе д.13, д.15; ул. Матросова, 

7А; ул. Ленина, в районе д.3А; ул. 

Матросова, в районе д. 10; ул. 

Медицинская, в районе д. 4; ул. 

Северная, в районе д. 6Е; пер. 

Лесников, в районе д. 8; ул. 60 лет 

Октября, в районе д. 27; проезд 

Светлый, в районе д. 27.  

 


