Зимняя
служба в Любеке
Где можно получить
подробную информацию?
В этой листовке невозможно охватить все
вопросы зимней службы. Подробную справку
можно получить по телефону:

Служебный телефон
0451 - 70 760-0,

-710

www.entsorgung.luebeck.de
entsorgungsbetriebe@ebhl.de
Entsorgungsbetriebe Lübeck
Malmöstr. 22
23560 Lübeck
Мы точно скажем, что следует делать в вашем
месте.
Правовую основу зимней службы владельца
участка, прилегающего к дороге, - устав об
уборке улиц ганзейского города Любек – можно
найти в Интернет по адресу

Куда убрать снег после
сильного снегопада?
Тщательная уборка снега способствует повышению
безопасности дорожного движения и существенно
снижает расходы на последующую уборку.
При уборке снега с тротуаров, к сожалению,
неизменно игнорируют другие участки дорожной
сети, которые в результате в худшем случае
становятся непригодными к использованию. Поэтому
мы обращаемся с просьбой: там, где это возможно,
ссыпайте снег за пределами тротуаров, велосипедных
дорожек и проезжей части, например, на полосу
посадки деревьев или в своем палисаднике.

Кто осуществляет уборку у домов
пожилых, больных людей или во
время отсутствия хозяев?

Вывоз мусора зимой
Пожалуйста, запланируйте на участках уборки также
места для стоянки и перемещения контейнеров
для мусора и вторсырья. Тем самым вы облегчите
работу зимой и без того загруженных работников
коммунальных служб.

нформация ганзейского города Любек
об обязанности владельцев земельных
участков по уборке территории

Что произойдет, если снег не
убирается и не ссыпается?
Bei Unfällen wegen Verletzung der Räum- und Streupflicht müssen Sie mit Schadenersatzforderungen der
Geschädigten und deren Krankenkasse oder Berufsgenossenschaft rechnen. Unterlassener Winterdienst stellt
zudem eine Ordnungswidrigkeit dar (Bußgeld). Außerdem können sich strafrechtliche Folgen wegen fahrlässiger Körperverletzung ergeben.

Возможно, вам поможет добрый сосед. Если
нет, необходимо найти кого-то еще. Это может
быть дворник или садоводство (см. телефонный
справочник).
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Уважаемые граждане
ганзейского города Любек,

На следующих участках дорожного полотна владельцы земельных
участков, прилегающих к дороге, обязаны проводить зимнюю службу:

Зимняя служба является масштабной задачей общин
и городов.

✔	пешеходные дорожки, включая соединительные
пути

Безопасность дорожного движения на улицах
и тротуарах во время снегопада и при гололеде
можно обеспечить только тогда, когда граждане
содействуют выполнению этой задачи. Это также
четко закреплено юридически.

✔	комбинированные пешеходные и
велосипедные дорожки (движение пешеходов и
велосипедистов на одном участке дороги)

Однако опыт показывает, что зачастую неясно, кто, в
каком объеме и, в какое время должен убирать снег
и лед.
В этой листовке охвачены основные вопросы зимней
службы владельцев участков, прилегающих к
дороге. Вы также можете лично обратиться к нашим
сотрудникам, чтобы получить ответы на все вопросы.
Тогда следующую зиму все мы переживем легче.

✔	проходные обочины на улицах без
оборудованных пешеходных дорожек

✔	проезжие части в зонах с упорядоченным
движением (знак 325 правил уличного
движения), зоны с упорядоченным движением –
это не зоны с ограничением скорости 30 км/ч

✔	надземные пешеходные переходы на
перекрестках и примыкающих улицах, если
только уборку снега и льда нельзя выполнить с
тротуара.
✔	автобусные остановки на тротуарах
✔ 	в пешеходных зонах обязанность по зимней
службе владельцев участков, прилегающих к
дороге, отсутствует.
Пожалуйста, после сильного снегопада очищайте
также гидранты и отстойники.

Когда следует убирать
и ссыпать снег?

Что означает термин
«прилегающие земельные участки»?

Снег, выпавший ночью, или образовавшийся
за ночь гололед следует убрать до 8:00. Снег,
выпавший после, как и образовавшийся позднее
гололед подлежит незамедлительной уборке.
Обязанность владельцев участков, прилегающих к
дороге, по уборке заканчивается в 20:00.

Земельные
участки,
владение
которыми
создает обязанность по зимней службе,
необязательно находятся непосредственно рядом
с обслуживаемой дорогой общего пользования.
Между земельным участком и дорогой
могут находиться небольшие участки общего
пользования.
Если ваш земельный участок имеет рядом с
передним краем боковой или задний край,
граничащий с другой дорогой, вы должны
проводить зимнюю службу и на этом участке.

Какие средства для
посыпания разрешены?
На пешеходных и велосипедных дорожках дорог
общего пользования запрещается использовать
противогололедные средства, например, соль.
Пожалуйста, заранее приобретите стандартный
материал для посыпания дорог (зернистый песок,
гравий и т.д.). Следует также своевременно
приобрести снежный отвал.
Если материала для посыпания дорог после резкого
начала зимы окажется недостаточно, можно
использовать другой материал, представленный
строительном рынке, например, песок и гравий для
заделывания швов, керамзитный сыпучий материал
и песок для детских песочниц.
Стандартный наполнитель для туалетов не пригоден
для борьбы со снегом и гололедом.

