
Снежный контроль

Системное решение проблем с качеством зимней 

уборки на основе аналитики работы техники



ДЛЯ КОГО?

o Горожане, неравнодушные к 

качеству зимней уборки улиц

oАдминистрация города



ПРОБЛЕМА

 Травмоопасность улиц из-за 

некачественной уборки

Сложность объективной оценки качества 

работы ответственных за уборку 

организаций

Сложность осуществления полноценного 

гражданского контроля за работой 

снегоуборочной техники 



РЕШЕНИЕ

Анализ данных о работе уборочной техники из 

интерактивной карты https://ut.kb.gov.spb.ru/ выявит:

o Улицы, где механизированная уборка производится 

редко / отсутствует

o Локации, на которых техника появляется чрезмерно 

часто

o Недоступные для механизированной уборки места 

(тротуары)

o Соотношение интенсивности уборки с 

субъективной оценкой качества уборки жителями





РЕШЕНИЕ

Анализ данных о работе уборочной техники из 

интерактивной карты https://ut.kb.gov.spb.ru/ выявит:

o Улицы, где механизированная уборка производится 

редко/ отсутствует

o Локации, на которых техника появляется чрезмерно 

часто

o Недоступные для механизированной уборки места 

(тротуары)

o Соотношение интенсивности уборки с 

субъективной оценкой качества уборки жителями





РЕШЕНИЕ

Анализ данных о работе уборочной техники из 

интерактивной карты https://ut.kb.gov.spb.ru/ выявит:

o Улицы, где механизированная уборка производится 

редко/ отсутствует

o Локации, на которых техника появляется чрезмерно 

часто

o Недоступные для механизированной уборки места 

(тротуары)

o Соотношение интенсивности уборки с 

субъективной оценкой качества уборки жителями





РЕШЕНИЕ

Анализ данных о работе уборочной техники из 

интерактивной карты https://ut.kb.gov.spb.ru/ выявит:

o Улицы, где механизированная уборка производится 

редко/ отсутствует

o Локации, на которых техника появляется чрезмерно 

часто

o Недоступные для механизированной уборки места 

(тротуары)

o Соотношение интенсивности уборки с 

субъективной оценкой качества уборки жителями









ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

 Благополучатели:

Администрация, городские планировщики, 

заинтересованные жители

 Экономический эффект:

Сокращение избыточных бюджетных затрат может 

достигать нескольких миллиардов рублей



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Передача результатов исследования 

администрации

Публикация результатов в СМИ

Интеграция результатов в модели 

городского развития
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СДЕЛАЕМ ЗИМНИЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЧИЩЕ И УДОБНЕЕ


