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МУ «УКЖКХ»

Извещение МУ «УКЖКХ» от 08 декабря 2010 г. № 1 о внесении изменений в извещение и аукционную документацию об открытом аукционе 
№ 4 от 24.11.2010 г. на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий 

На основании ч. 3.1 ст. 33 и ч. 9 ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяй-
ством» по собственной инициативе вносит следующие изменения в документацию об открытом аукционе № 4 от 24.11.2010 г. на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий 

:
1. Изменения, вносимые в извещение от 24.11.2010 г. № 4:
1.1 Пункт 10 читать в следующей редакции:
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.206, 27 декабря 2010 г. в 11 часов 30 минут местного вре-

мени.
1.2. В приложениях №№ 1–14 к извещению о проведении открытого аукциона по лотам №№ 1–14 в «Ведомостях объёмов услуг и требований к качеству 

оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий»:

— подпункт 2 графы «Наименование работ» читать в следующей редакции:
Механизированная уборка свежевыпавшего снега за два прохода 
Начало механизированной очистки территории 
Начало механизированной очистки территории после ночного снегопада 

— подпункт 3 графы «Наименование работ» читать в следующей редакции:
Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового назначения, тро-

туаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют.
Окончательная механизированная очистка уплотнённого снега.

2. Изменения, вносимые в аукционную документацию от 24.11.2010 г. № 4:
2.1. Раздел 2 информационной карты читать в следующей редакции:

2. Сведения о муниципальном заказе

2.1 предмет муниципального 
контракта

Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий. Аукцион в составе 12 лотов.
Лот № 1 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 1 производится в соответствии с «Техническим 
заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 1» (Приложение № 1 к настоящей аукционной 
документации).
Лот № 2 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 2 производится в соответствии с «Техническим 
заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 2» (Приложение № 2 к настоящей аукционной 
документации).
Лот № 3 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 3 производится в соответствии с «Техническим 
заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 3» (Приложение № 3 к настоящей аукционной 
документации).
Лот № 4 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 4 производится в соответствии с «Техническим 
заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 4» (Приложение № 4 к настоящей аукционной 
документации).
Лот № 5 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 5 производится в соответствии с «Техническим 
заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 1» (Приложение № 5 к настоящей аукционной 
документации).
Лот № 6 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 6 производится в соответствии с «Техническим 
заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 1» (Приложение № 6 к настоящей аукционной 
документации).
Лот № 7 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 7 производится в соответствии с «Техническим 
заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 1» (Приложение № 7 к настоящей аукционной 
документации).
Лот № 8 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 8 производится в соответствии с «Техническим 
заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 1» (Приложение № 8 к настоящей аукционной 
документации).
Лот № 9 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 9 производится в соответствии с «Техническим 
заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 1» (Приложение № 9 к настоящей аукционной 
документации).
Лот № 10 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 12, поселка «Сокол» производится в соответ-
ствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 12 и поселка «Сокол» (При-
ложение № 10 к настоящей аукционной документации).
Лот № 11 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 17, поселка Ближний Береговой производится 
в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 17 поселка Ближ-
ний Береговой» (Приложение № 11 к настоящей аукционной документации).
Лот № 12 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов № 18,22,23 производится в соответствии с «Тех-
ническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов № 18,22,23» (Приложение № 12 к настоя-
щей аукционной документации).
Лот № 13 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 21 производится в соответствии с «Техниче-
ским заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 21» (Приложение № 13 к настоящей аукцион-
ной документации).
Лот № 14 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 19 производится в соответствии с «Техниче-
ским заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 19» (Приложение № 14 к настоящей аукцион-
ной документации).
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2.2 место выполнения работ

РФ, Челябинская область, г. Снежинск:
Лот № 1 — микрорайон № 1 в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микро-
района № 1» (Приложение № 1 к настоящей аукционной документации).
Лот № 2 — микрорайон № 2 в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микро-
района № 2» (Приложение № 2 к настоящей аукционной документации).
Лот № 3 — микрорайон № 3 в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микро-
района № 3» (Приложение № 3 к настоящей аукционной документации).
Лот № 4 — микрорайон № 4 в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микро-
района № 4» (Приложение № 4 к настоящей аукционной документации).
Лот № 5 — микрорайон № 5 в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микро-
района № 1» (Приложение № 5 к настоящей аукционной документации).
Лот № 6 — микрорайон № 6 в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микро-
района № 1» (Приложение № 6 к настоящей аукционной документации).
Лот № 7 — микрорайон № 7 в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микро-
района № 1» (Приложение № 7 к настоящей аукционной документации).
Лот № 8 — микрорайон № 8 в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микро-
района № 1» (Приложение № 8 к настоящей аукционной документации).
Лот № 9 — микрорайон № 9 в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микро-
района № 1» (Приложение № 9 к настоящей аукционной документации).
Лот № 10 — микрорайон № 12, поселок «Сокол» в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутрикварталь-
ных территорий микрорайона № 12 и поселка «Сокол» (Приложение № 10 к настоящей аукционной документации).
Лот № 11 — микрорайон № 17, поселок Ближний Береговой в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию вну-
триквартальных территорий микрорайона № 17, поселка Ближний Береговой» (Приложение № 11 к настоящей аукционной документации).
Лот № 12 — микрорайоны № 18,22,23 в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных террито-
рий микрорайонов № 18,22,23» (Приложение № 12 к настоящей аукционной документации).
Лот № 13 — микрорайон № 21 в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий 
микрорайона № 21» (Приложение № 13 к настоящей аукционной документации).
Лот № 14 — микрорайон № 19 в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий 
микрорайона № 19» (Приложение № 14 к настоящей аукционной документации).

2.3 условия и сроки выполнения 
работ по каждому лоту

Выполнение работ по каждому лоту осуществляется в соответствии с условиями технической части аукционной документации по каждому лоту.
Сроки выполнения работ: с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
Зимнее содержание устанавливается по фактическим погодным условиям.
Летнее содержание устанавливается по фактическим погодным условиям.

2.4

требования, установленные 
заказчиком к качеству, тех-
ническим характеристикам 
выполняемых работ

Участник размещения заказа обеспечивает и гарантирует безопасное и бесперебойное движение транспортных средств и передвижение жителей города 
на обслуживаемых территориях. В процессе выполнения работ по контракту по каждому лоту выполняет все мероприятия по охране труда и окружающей 
среды.
По лоту № 1 — все работы по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 1 выполняются в соответствии с требованиями, ука-
занными в Приложениях № 1 настоящей аукционной документации, а также в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального контракта 
по лоту № 1.
По лоту № 2 — все работы по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 2 выполняются в соответствии с требованиями, ука-
занными в Приложениях № 2 настоящей аукционной документации, а также в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального контракта 
по лоту № 2.
По лоту № 3 — все работы по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 3 выполняются в соответствии с требованиями, ука-
занными в Приложениях № 3 настоящей аукционной документации, а также в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального контракта 
по лоту № 3.
По лоту № 4 — все работы по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 4 выполняются в соответствии с требованиями, ука-
занными в Приложениях № 4 настоящей аукционной документации, а также в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального контракта 
по лоту №.4.
По лоту № 5 — все работы по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 5 выполняются в соответствии с требованиями, ука-
занными в Приложениях № 5 настоящей аукционной документации, а также в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального контракта 
по лоту № 5.
По лоту № 6 — все работы по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 6 выполняются в соответствии с требованиями, ука-
занными в Приложениях № 6 настоящей аукционной документации, а также в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального контракта 
по лоту № 6.
По лоту № 7 — все работы по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 7 выполняются в соответствии с требованиями, ука-
занными в Приложениях № 7 настоящей аукционной документации, а также в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального контракта 
по лоту № 7.
По лоту № 8 — все работы по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 8 выполняются в соответствии с требованиями, ука-
занными в Приложениях № 8 настоящей аукционной документации, а также в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального контракта 
по лоту № 8.
По лоту № 9 — все работы по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 9 выполняются в соответствии с требованиями, ука-
занными в Приложениях № 9 настоящей аукционной документации, а также в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального контракта 
по лоту № 9.
По лоту № 10 — все работы по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 12, поселка «Сокол» выполняются в соответствии 
с требованиями, указанными в Приложениях № 10 настоящей аукционной документации, а также в соответствии с требованиями, указанными в проекте муни-
ципального контракта по лоту № 10.
По лоту № 11 — все работы по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 17, поселка Ближний Береговой выполняются 
в соответствии с требованиями, указанными в Приложениях № 11 настоящей аукционной документации, а также в соответствии с требованиями, указанными 
в проекте муниципального контракта по лоту № 11.
По лоту № 12– все работы по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов № 18,22,23 выполняются в соответствии с требовани-
ями, указанными в Приложениях № 12 настоящей аукционной документации, а также в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального 
контракта по лоту № 12.
Лот № 13 — все работы по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 21 выполняются в соответствии с требованиями, ука-
занными в Приложениях № 13 настоящей аукционной документации, а также в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального кон-
тракта по лоту № 13.
Лот № 14 — все работы по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 19 выполняются в соответствии с требованиями, ука-
занными в Приложениях № 14 настоящей аукционной документации, а также в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального кон-
тракта по лоту № 14.

2.5
требования к предоставле-
нию гарантии качества 
на выполненные работы

На период действия муниципального контракта по каждому лоту

2.6

требования к описанию 
участниками размещения 
заказа выполняемых работ, 
которые являются предме-
том аукциона, их качествен-
ных характеристик

Участники размещения заказа представляют информацию о качественных характеристиках выполняемых работ путем проставления соответствующих значе-
ний в форме 4 заявки на участие в аукционе.

2.7 валюта контракта российский рубль 

2.8 начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)

Лот № 1–323 010 (триста двадцать три тысячи десять) рублей 00 коп.
Лот № 2–297 037 (двести девяносто семь тысяч тридцать семь) рублей 00 коп.
Лот № 3–372 101 (триста семьдесят две тысячи сто один) рубль 00 коп.
Лот № 4–530 138 (пятьсот тридцать тысяч сто тридцать восемь) рублей 00 коп.
Лот № 5–548 895 (пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 00 коп.
Лот № 6–1 025 324 (один миллион двадцать пять тысяч триста двадцать четыре) рубля 00 коп.
Лот № 7–838 429 (восемьсот тридцать восемь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 00 коп.
Лот № 8–309 098 (триста девять тысяч девяносто восемь) рублей 00 коп.
Лот № 9–779 616 (семьсот семьдесят девять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 коп.
Лот № 10–1 609 681 (один миллион шестьсот девять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 00 коп.
Лот № 11–3 588 204 (три миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести четыре) рубля 00 коп.
Лот № 12–2 264 173 (два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи сто семьдесят три) рубля 00 коп.
Лот № 13–695 807 (шестьсот девяносто пять тысяч восемьсот семь) рублей 00 коп.
Лот № 14–768 489 (семьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 00 коп.

2.9 источник финансирования 
заказа Местный бюджет муниципального образования «Город Снежинск»

2.10 порядок оплаты выполнен-
ных работ по каждому лоту

Оплата оказанных услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий по всем лотам производится ежемесячно. Расчет за оказанную услугу 
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 2 банковских дней с момента поступления бюджетных средств 
на расчетный счет Заказчика, но не более 30-ти банковских дней с момента получения Заказчиком счета-фактуры, подтвержденного актом сдачи-приемки 
оказанных услуг. 

2.11

сведения о возможности 
заказчика изменить преду-
смотренные контрактом объ-
емы работ

не предусмотрено
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2.12 размер обеспечения заявки 
на участие в аукционе

Заказчиком устанавливается требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие аукционе
Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:
ИНН/КПП 7423003975/742301001
УФК по Челябинской области (администрация города Снежинска МУ “УКЖКХ» л/чс03693044110)
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск
БИК 047501001; р/с 40703810300001000017
Назначение платежа
КБК 351 30399040040000180, оплата за ……………………
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не более 5 % от цены лота:
По лоту № 1 –16 151 (шестнадцать тысяч сто пятьдесят один) рубль 00 копеек,
По лоту № 2–14 852 (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек,
По лоту № 3 –18 605 (восемнадцать тысяч шестьсот пять) рублей 00 копеек,
По лоту № 4 –.26 507 (двадцать шесть тысяч пятьсот семь) рублей 00 копеек,
По лоту № 5–27 445 (двадцать семь тысяч четыреста сорок пять) рублей 00 копеек,
По лоту № 6–51 266 (пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят шесть) рублей 00 копеек,
По лоту № 7–41 921 (сорок одна тысяча девятьсот двадцать один) рубль 00 копеек,
По лоту № 8–15 455 (пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 00 копеек,
По лоту № 9–38 981 (тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек,
По лоту № 10–80 484 (восемьдесят тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек,
По лоту № 11–179 410 (сто семьдесят девять тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек,
По лоту № 12–113 209 (сто тринадцать тысяч двести девять) рублей 00 копеек,
По лоту № 13–34 790 (тридцать четыре тысячи семьсот девяносто) рублей 00 копеек,
По лоту № 14–38 424 (тридцать восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 00 копеек.

2.13
размер обеспечения испол-
нения муниципального кон-
тракта по каждому лоту

не установлено

2.14
Порядок формирования 
начальной (максимальной) 
цены контракта

В предлагаемую цену контракта должны быть включены все расходы участника, связанные с организацией транспортных услуг по перевозке жителей муници-
пального образования «Город Снежинск», в том числе расходы на материалы, страхование, налоги и другие обязательные платежи. Порядок формирования 
начальной (максимальной) цены контрактов определяется в соответствии с Приложением № 15 к настоящей аукционной документации

 

2.2 Пункт 7.3 информационной карты читать в следующей редакции:

время и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе до 11 часов 00 минут (время местное) 24 декабря 2010 г. 
 

2.3 Первый абзац пункта 8.1 информационной карты читать в следующей редакции:

рассмотрение заявок на участие в аукционе 
по каждому лоту

Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в 11 часов 00 минут (время местное) 
24 декабря 2010 г. на предмет их соответствия требованиям, установленным в настоящей документа-
ции об аукционе.

 

2.4 Пункт 9.2 информационной карты читать в следующей редакции:
дата проведения аукциона в 11 часов 30 минут (время местное) 27 декабря 2010 г.  

2.5 Приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 к аукционной документации читать в следующей редакции:

Приложение № 1 
к аукционной документации 

№ 4 от 24.11.2010 г.
Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 1 
Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 1 

№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое 
покрытие

Детские пло-
щадки газоны лесной массив

1 1 Ленина 3 7060,1 1500 14719,62 10813,08
2 1 Ленина 9
3 1 Васильева 2
4 8 Ленина 5
5 1 40 лет Октября 1
6 1 40 лет Октября 2
7 1 40 лет Октября 3
8 1 Васильева 6
9 1 Дзержинского 4
10 1 Дзержинского 6
11 1 Васильева 4
12 1 Дзержинского 12
13 1 Ленина 11

 
 
Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 1:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада дорожек к автобус-
ным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового назначения, тротуаров 
у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия 
–3530,0 кв.м

Ежедневно во время 
снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм 
не допускается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
3530,1 кв.м

Ежедневно во время 
снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см 
не допускается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек к автобусным оста-
новкам, магазинам, объектам культурно-бытового назначения, тротуаров у жилых 
домов, дорожек шириной не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
3530,0 кв.м

50 % твердого покрытия -
3530,1 кв.м

Уборка в течении 
2 суток после снего-
пада

Уборка в течении 
5 суток после оконча-
ния снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снего-
пада территория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снего-
пада территория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
7060,1 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях не допуска-

ются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается
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6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твердом 
покрытии

Ежедневно гололед-
ные места, накат

Не подсыпанные гололедные места 
не допускаются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–7060,1 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 60 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные 
урны не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым покры-

тием, детских площадок, газонов, 
лесных массивов –34092,8 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на терри-
тории 

Ежедневно в период 
оттепели

Не расчищенные канавы для стока талых 
вод (в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоянии Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудова-

ние на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покрытии Постоянно по мере 
образования выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, 
не подсыпанные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию 
Заказчика

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания зимнего периода)
100 % территорий с твердым покры-
тием, детских площадок, газонов, 
лесных массивов –34092,8 кв.м

До 1 мая текущего 
года

Не убранная от мусора, грязи, прошлогод-
ней листвы территория после 1 мая 
не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым покры-
тием — 7060,1 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твер-

дым покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными осадками 100 % территорий с твердым покры-
тием — 7060,1 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твер-

дым покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 
100 % территорий с твердым покры-
тием, детских площадок, газонов, 
лесных массивов –34092,8 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях 
не допускается

6 Уборка мусора из урн 60 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные 
урны не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 150 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна 
тротуарная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков 
на территории не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–14719,62 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение 
до 20 июня;
2-е кошение 
до 20 июля;
3-е кошение 
до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 
15 см не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на территории ежедневно Не расчищенные канавы для стока дожде-
вых вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере 
образования ям 
и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии 
не допускаются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах твердого покрытия На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, 

в швах и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордю-

ров не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию 
Заказчика

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома

По требованию 
Заказчика

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих на хозяйственных площад-
ках (бельевых) 6 хозяйственных площадок По требованию 

Заказчика
Не исполнение требования Заказчика 
в течении 14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудова-

ние на территории не допускается

18 Демонтаж аварийного детского дворового оборудования
Детское дворовое оборудование, 
в аварийном состоянии расположен-
ное на территории

По требованию 
Заказчика

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

 

Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 1.
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Приложение № 2 
к аукционной документации 

№ 4 от 24.11.2010 г.
              Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 2 

№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое 
покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 2 Васильева 10 6653 68,9 13173,66 8782,44
2 2 Васильева 14
3 2 Васильева 18
4 2 Ленина 4
5 2 Ленина 8
6 2 Ленина 12
7 2 40 лет Октября 4
8 2 40 лет Октября 5
9 2 40 лет Октября 6
10 2 40 лет Октября 8
11 2 40 лет Октября 9
12 2 Циолковского 3
13 2 Циолковского 5

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 2:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время 
снегопада дорожек к автобусным остановкам, магазинам, 
объектам культурно-бытового назначения, тротуаров 
у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, у домов где 
тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия –3326,5 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм не допу-
скается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ноч-
ного снегопада

50 % твердого покрытия — 3326,5 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см не допу-
скается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия 
дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам 
культурно-бытового назначения, тротуаров у жилых домов, 
дорожек шириной не менее 1 м, у домов где тротуары отсут-
ствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного 
снега

50 % твердого покрытия -
3326,5 кв.м

50 % твердого покрытия -
3326,5 кв.м

Уборка в течении 2 суток после 
снегопада

Уборка в течении 5 суток после 
окончания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 6653,0 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях не допускаются

5
Установка временных трапов в местах подтопления террито-
рий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-

ния
Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов терри-
тории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твердом покрытии Ежедневно гололедные места, 
накат

Не подсыпанные гололедные места не допуска-
ются

С 6 до 8 утра
7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия –6653,0 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 52 урны ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым покрытием, дет-

ских площадок, газонов, лесных массивов 
–28678,0 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели) Все водоотводные канавы на территории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых вод 

(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном 
состоянии

Детское дворовое оборудование, расположен-
ное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покрытии Постоянно по мере образова-
ния выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не подсы-
панные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников Деревья и кустарники, растущий в зоне 5 м, 
и 2,5 м от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

2 дней не допускается
Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после 
окончания зимнего периода)

100 % территорий с твердым покрытием, дет-
ских площадок, газонов, лесных массивов 
–28678,0 кв.м

До 1 мая текущего года Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления террито-
рий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-

ния
Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без 
осадков

100 % территорий с твердым покрытием — 
6653,0 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни 
с обильными осадками

100 % территорий с твердым покрытием — 
6653,0 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 100 % территорий с твердым покрытием, газо-
нов, лесных массивов –28678,0 кв.м ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допускается

6 Уборка мусора из урн 52 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 35 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тротуар-
ная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на террито-
рии не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов –13173,66 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 15 см 
не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на территории ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых вод 
не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории с твердым 
покрытием

Подсыпка по мере образования 
ям и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допуска-
ются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах 
и трещинах твердого покрытия На всей территории с твердым покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, в швах 

и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 
не допускается
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14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей Деревья, произрастающие в 5-ти метровой 
зоне от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м от наружной 
стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих 
на хозяйственных площадках (бельевых) 10 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, расположен-
ное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося 
в аварийном состоянии

Детское дворовое оборудование, расположен-
ное на территории, в аварийном состоянии По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

1 дня не допускается
 

Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 2.

Приложение № 3 
к аукционной документации 

№ 4 от 24.11.2010 г.
Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 3 

Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов № 3 

№ № наименование № уборочная площадь, м2
п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 3 Васильева 20 7792,6 665,8 24814,92 16543,28
2 3 Васильева 22
3 3 Васильева 24
4 3 Васильева 26
5 3 Васильева 28
6 3 Васильева 32
7 3 Васильева 34
8 3 Свердлова 42
9 3 Свердлова 46
10 3 40 лет Октября 10
11 3 40 лет Октября 11
12 3 40 лет Октября 12
13 3 40 лет Октября 13
14 3 40 лет Октября 14
15 3 40 лет Октября 16
16 3 40 лет Октября 17
17 3 40 лет Октября 18
18 3 Циолковского 4
19 3 Циолковского 8
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Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 3:
№ 
п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию 

внутриквартальных территорий
Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада 
дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-
бытового назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной 
не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 3896,3 кв.м Ежедневно во время снего-
пада

Толщина снежного покрова более 50 мм 
не допускается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снего-
пада

50 % твердого покрытия — 3896,3 кв.м Ежедневно во время снего-
пада

Толщина снежного покрова более 50 см 
не допускается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек 
к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 
1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
3896,3 кв.м

50 % твердого покрытия -
3896,3 кв.м

Уборка в течении 2 суток 
после снегопада

Уборка в течении 5 суток 
после окончания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снего-
пада территория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снего-
пада территория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 7792,6 кв.м ежедневно

Снежные валы на территориях не допуска-
ются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подто-
пления

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твердом покры-
тии

Ежедневно гололедные места, 
накат

Не подсыпанные гололедные места 
не допускаются

С 6 до 8 утра
7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия –7792,6 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 64 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные 
урны не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым покрытием, дет-

ских площадок, газонов, лесных массивов 
–49816,61 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели) Все водоотводные канавы на территории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых 

вод (в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоя-
нии

Детское дворовое оборудование, располо-
женное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудова-

ние на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покрытии Постоянно по мере образова-
ния выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, 
не подсыпанные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников Деревья и кустарники, растущий в зоне 5 м, 
и 2,5 м от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 

в течении 2 дней не допускается
Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания 
зимнего периода)

100 % территорий с твердым покрытием, дет-
ских площадок, газонов, лесных массивов 
–49816,61 кв.м

До 1 мая текущего года
Не убранная от мусора, грязи, прошлогод-
ней листвы территория после 1 мая 
не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подто-
пления

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым покрытием — 
7792,6 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твер-

дым покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными 
осадками

100 % территорий с твердым покрытием — 
7792,6 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твер-

дым покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 
100 % территорий с твердым покрытием, дет-
ских площадок, газонов, лесных массивов 
–49816,61 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях 
не допускается

6 Уборка мусора из урн 64 урны ежедневно Переполненные мусором и сломанные 
урны не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 66,5 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна 
тротуарная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков 
на территории не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов –24814,92 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 
15 см не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на территории ежедневно Не расчищенные канавы для стока дожде-
вых вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории с твердым 
покрытием

Подсыпка по мере образова-
ния ям и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии 
не допускаются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах 
твердого покрытия На всей территории с твердым покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, 

в швах и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордю-
ров не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей Деревья, произрастающие в 5-ти метровой 
зоне от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 

в течении 14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м от наруж-
ной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 

в течении 14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих на хозяй-
ственных площадках (бельевых) 9 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 

в течении 14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, располо-
женное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудова-

ние на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в аварий-
ном состоянии

Детское дворовое оборудование, располо-
женное на территории, в аварийном состоя-
нии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается
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Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 3 

 Приложение № 4 
к аукционной документации 

№ 4 от 24.11.2010 г.
Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 4 

Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 4

№ № наименование № уборочная площадь, м2
п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 4 Васильева 7 10963 2317,9 22921,02 15280,68
2 4 Васильева 9
3 4 Васильева 11
4 4 Васильева 17
5 4 Васильева 21
6 4 Ленина 16
7 4 Ленина 18
8 4 Ленина 20
9 4 Ленина 30

10 4 Свердлова 12
11 4 Свердлова 14
12 4 Свердлова 16
13 4 Свердлова 18
14 4 Свердлова 20
15 4 Свердлова 30  
16 4 Свердлова 36
17 4 Циолковского 14
18 4 Циолковского 15

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 4:
№ 
п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию вну-

триквартальных территорий
Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снего-
пада дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам 
культурно-бытового назначения, тротуаров у жилых домов, доро-
жек шириной не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия –5481,5 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм 
не допускается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного 
снегопада

50 % твердого покрытия — 5481,5 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см 
не допускается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия доро-
жек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-
бытового назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шири-
ной не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
5481,5 кв.м

50 % твердого покрытия -
5481,5 кв.м

Уборка в течении 2 суток после снего-
пада

Уборка в течении 5 суток после окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада 
территория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
10963,0 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях не допускаются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 1 дня не допускается
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6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твердом 
покрытии Ежедневно гололедные места, накат

Не подсыпанные гололедные места не допу-
скаются

С 6 до 8 утра
7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия –10963,0 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 50 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым покры-

тием, детских площадок, газонов, лес-
ных массивов — 51482,6 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на террито-
рии Ежедневно в период оттепели

Не расчищенные канавы для стока талых вод 
(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном 
состоянии

Детское дворовое оборудование, распо-
ложенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покрытии Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не под-
сыпанные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников Деревья и кустарники, растущий в зоне 
5 м, и 2,5 м от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-

нии 2 дней не допускается
Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окон-
чания зимнего периода)

100 % территорий с твердым покры-
тием, детских площадок, газонов, лес-
ных массивов –51482,6 кв.м

До 1 мая текущего года
Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допуска-
ется

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым покры-
тием — 10963,0 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными 
осадками

100 % территорий с твердым покры-
тием — 10963,0 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 
100 % территорий с твердым покры-
тием, газонов, лесных массивов 
–51482,6 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допу-
скается

6 Уборка мусора из урн 50 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 231,7 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тро-
туарная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на тер-
ритории не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов –22921,02 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 
15 см не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на территории ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых 
вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории с твер-
дым покрытием

Подсыпка по мере образования ям 
и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допу-
скаются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещи-
нах твердого покрытия

На всей территории с твердым покры-
тием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, 

в швах и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым покры-
тием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей Деревья, произрастающие в 5-ти метро-
вой зоне от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-

нии 14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-

нии 14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих 
на хозяйственных площадках (бельевых) 10 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-

нии 14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, распо-
ложенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося 
в аварийном состоянии

Детское дворовое оборудование, распо-
ложенное на территории, в аварийном 
состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 1 дня не допускается

Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 4.
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Приложение № 5 
к аукционной документации 

№ 4 от 24.11.2010 г.
Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 5 

Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 5 

№ № наименование № уборочная площадь, м2
п. п. микрорайона улицы дома зимняя - твердое покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 5 Васильева 38 10814,8 3583,8 41702,8 19305,7
2 5 Васильева 40
3 5 Васильева 44
4 5 Васильева 46
5 5 Васильева 48
6 5 Васильева 56
7 5 Васильева 58
8 5 Васильева 60
9 5 Пищерова 1
10 5 Пищерова 2
11 5 Пищерова 4
12 5 Пищерова 8
13 5 Пищерова 10
14 5 Победы 1
15 5 Победы 5  
16 5 Свердлова 25
17 5 Свердлова 29
18 5 40 лет Октября 21
19 5 40 лет Октября 23
20 5 40 лет Октября 24
21 5 40 лет Октября 25
22 5 40 лет Октября 31
23 5 40 лет Октября 33
24 5 40 лет Октября 34

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 5:
№ 
п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию внутрик-

вартальных территорий
Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снего-
пада дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам 
культурно-бытового назначения, тротуаров у жилых домов, доро-
жек шириной не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия –5407,4 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм не допу-
скается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного 
снегопада

50 % твердого покрытия — 5407,4 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см не допу-
скается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия доро-
жек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-
бытового назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шири-
ной не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
5407,4 кв.м

50 % твердого покрытия -
5407,4 кв.м

Уборка в течении 2 суток после 
снегопада

Уборка в течении 5 суток после 
окончания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
10814,8 кв.м ежедневно

Снежные валы на территориях не допускаются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твердом 
покрытии

Ежедневно гололедные места, 
накат

Не подсыпанные гололедные места не допуска-
ются

С 6 до 8 утра
7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия –10814,8 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 79 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым покрытием, 

детских площадок, газонов, лесных мас-
сивов — 75407,1 кв.м ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели) Все водоотводные канавы на территории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых вод 

(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном 
состоянии

Детское дворовое оборудование, распо-
ложенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покрытии Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не подсы-
панные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников Деревья и кустарники, растущий в зоне 
5 м, и 2,5 м от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

2 дней не допускается
Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окон-
чания зимнего периода)

100 % территорий с твердым покрытием, 
детских площадок, газонов, лесных мас-
сивов –75407,1 кв.м

До 1 мая текущего года Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым покры-
тием — 10814,8 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обиль-
ными осадками

100 % территорий с твердым покры-
тием — 10814,8 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 
100 % территорий с твердым покрытием, 
детских площадок, газонов, лесных мас-
сивов –75407,1 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допускается
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6 Уборка мусора из урн 79 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 358,3 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тротуар-
ная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на террито-
рии не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов — 41702,8 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 15 см 
не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на территории ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых вод 
не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории с твердым 
покрытием

Подсыпка по мере образования ям 
и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допуска-
ются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещи-
нах твердого покрытия

На всей территории с твердым покры-
тием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, в швах 

и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым покры-
тием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей Деревья, произрастающие в 5-ти метро-
вой зоне от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих 
на хозяйственных площадках (бельевых) 13 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, распо-
ложенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося 
в аварийном состоянии

Детское дворовое оборудование, распо-
ложенное на территории, в аварийном 
состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

 
Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 5.

Приложение № 6 
к аукционной документации 

№ 4 от 24.11.2010 г 
Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 6 

Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 6 

№ № наименование № уборочная площадь, м2
п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 6 Васильева 25 19598,6 1654,6 85754,7 12294,6
2 6 Васильева 27
3 6 Васильева 29
4 6 Васильева 31
5 6 Васильева 39
6 6 Васильева 41
7 6 Ленина 36
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8 6 Ленина 38
9 6 Ленина 40

10 6 Ленина 42
11 6 Ленина 46
12 6 Ленина 52
13 6 Ленина 56
14 6 Победы 7
15 6 Победы 9  
16 6 Победы 11
17 6 Победы 13
18 6 Победы 15
19 6 Победы 17
20 6 Победы 19
21 6 Победы 21
22 6 Свердлова 19
23 6 Васильева 35
24 6 Васильева 35 а
25 6 Школа 127

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 6:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию вну-
триквартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада 
дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-
бытового назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной 
не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия 
9799,3 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм 
не допускается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снего-
пада

50 % твердого покрытия — 
9799,3 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см 
не допускается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек 
к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 
1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
9799,3 кв.м

50 % твердого покрытия -
9799,3 кв.м

Уборка в течении 2 суток после сне-
гопада

Уборка в течении 5 суток после окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада 
территория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
19598,6 кв.м ежедневно

Снежные валы на территориях не допускаются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии Ежедневно гололедные места, накат

Не подсыпанные гололедные места не допуска-
ются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–19598,6 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 115 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–119302,5 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых вод 

(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состо-
янии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не подсы-
панные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после оконча-
ния зимнего периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–119302,5 кв.м

До 1 мая текущего года Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 19598,6 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными 
осадками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 19598,6 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–119302,5 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допуска-
ется

6 Уборка мусора из урн  115урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 165,4 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна троту-
арная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на терри-
тории не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–85754,7 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 
15 см не допускается
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10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых 

вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образования ям 
и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допу-
скаются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах 
твердого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, 

в швах и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих 
на хозяйственных площадках (бельевых) 19 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в ава-
рийном состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 6.
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Приложение № 7 
к аукционной документации 

№ 4 от 24.11.2010 г.

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 7 
Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 7 

№ № наименование № уборочная площадь, м2
п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 7 Победы 6 15875,5 7617,5 57606,46 38403,24
2 7 Победы 8
3 7 Победы 10
4 7 Победы 12
5 7 Победы 14
6 7 Победы 16
7 7 Победы 22
8 7 Победы 24
9 7 Победы 26

10 7 Победы 28
11 7 Победы 30
12 7 Победы 32
13 7 Победы 34
14 7 Победы 38
15 7 Победы 40/1
16 7 Победы 40/2
17 7 Победы 42  
18 7 Победы 44

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 7:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада дорожек 
к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового назначе-
ния, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, у домов где 
тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия 
–7937,75 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм 
не допускается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
7937,75 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см 
не допускается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек к автобус-
ным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового назначения, тротуа-
ров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, у домов где тротуары 
отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
7937,75 кв.м

50 % твердого покрытия -
7937,75 кв.м

Уборка в течении 2 суток после 
снегопада

Уборка в течении 5 суток после 
окончания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снего-
пада территория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снего-
пада территория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
15875,5 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях не допуска-

ются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии

Ежедневно гололедные места, 
накат

Не подсыпанные гололедные места 
не допускаются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–15875,5 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 90 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные 
урны не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–119502,7 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых 

вод (в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоянии Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудова-

ние на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, 
не подсыпанные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 
в течении 2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания зимнего 
периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–119502,7 кв.м

До 1 мая текущего года
Не убранная от мусора, грязи, прошлогод-
ней листвы территория после 1 мая 
не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 15875,5 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твер-

дым покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными осадками 100 % территорий с твердым 
покрытием — 15875,5 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твер-

дым покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–119502,7 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях 
не допускается
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6 Уборка мусора из урн 90 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные 
урны не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 761,7 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна 
тротуарная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков 
на территории не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–57606,46 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 
15 см не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дожде-

вых вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образования 
ям и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии 
не допускаются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах твердого 
покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, 

в швах и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордю-

ров не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 
в течении 14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 

в течении 14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих на хозяйственных 
площадках (бельевых) 13 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 

в течении 14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудова-

ние на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в аварийном 
состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

 

Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 7.

Приложение № 8 
к аукционной документации 

№ 4 от 24.11.2010 г.

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 8 
Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 8 

№ № наименование № уборочная площадь, м2
п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое покрытие Детские площадки газоны лесной массив
1 8 Васильева 3 6677,8 371,5 18463,98 12309,32
2 8 Васильева 5
3 8 Дзержинского 18
4 8 Дзержинского 20
5 8 Ленина 15
6 8 Ленина 17
7 8 Ленина 19



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 20  (117) декабрь 2010 года

16

8 8 Ленина 21
9 8 Ленина 23
10 8 Свердлова 10

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 8:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада доро-
жек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, 
у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия 
–3338,9 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм 
не допускается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
3338,9 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см 
не допускается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек к авто-
бусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового назначения, 
тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, у домов где тро-
туары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
3338,9 кв.м

50 % твердого покрытия -
3338,9 кв.м

Уборка в течении 2 суток после 
снегопада

Уборка в течении 5 суток после 
окончания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада 
территория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
6677,8 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях не допуска-

ются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 1 дня не допускается

6
Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии

Ежедневно гололедные места, 
накат

Не подсыпанные гололедные места не допу-
скаются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–6677,8 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 35 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–37822,6 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых вод 

(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоянии Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, 
не подсыпанные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания зим-
него периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок 
газонов, лесных массивов 
–37822,6 кв.м

До 1 мая текущего года
Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допуска-
ется

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 6677,8 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными осадками 100 % территорий с твердым 
покрытием — 6677,8 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–37822,6 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допу-
скается

6 Уборка мусора из урн 35 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 37,1 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тро-
туарная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на тер-
ритории не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–18463,98 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 
15 см не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых 

вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образования 
ям и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии 
не допускаются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах твер-
дого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, 

в швах и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-

нии 14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих на хозяйствен-
ных площадках (бельевых) 4 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-

нии 14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в аварийном 
состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 1 дня не допускается
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Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 8.

Приложение № 9 
к аукционной документации 

№ 4 от 24.11.2010 г.
Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 9 

Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 9 

№ № наименование № уборочная площадь, м2
п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 9 Дзержинского 30 15378,7 6232,7 38498,1 25665,4
2 9 Дзержинского 32
3 9 Дзержинского 36
4 9 Дзержинского 38
5 9 Ленина 31
6 9 Ленина 35
7 9 Ленина 37
8 9 Ленина 39
9 9 Победы 23
10 9 Победы 25
11 9 Победы 27

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 9:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада доро-
жек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, 
у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия 
–7689,35 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм не допу-
скается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
7689,35 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см не допу-
скается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек к авто-
бусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового назначения, 
тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, у домов где 
тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
7689,35 кв.м

50 % твердого покрытия -
7689,35 кв.м

Уборка в течении 2 суток 
после снегопада

Уборка в течении 5 суток 
после окончания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
15378,7 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях не допускаются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подто-
пления

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии

Ежедневно гололедные места, 
накат

Не подсыпанные гололедные места не допуска-
ются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–15378,7 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 46 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются
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9 Уборка мусора на всей территории

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок 
газонов, лесных массивов 
–85774,9 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых вод 

(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоянии Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере образова-
ния выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не подсы-
панные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания 
зимнего периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок 
газонов, лесных массивов 
–85774,9 кв.м

До 1 мая текущего года Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подто-
пления

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 15378,7 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными осад-
ками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 15378,7 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок 
газонов, лесных массивов 
–85774,9 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допускается

6 Уборка мусора из урн 46 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 623,2 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тротуар-
ная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на террито-
рии не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–38498,1 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 15 см 
не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых вод 

не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образова-
ния ям и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допуска-
ются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах твер-
дого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, в швах 

и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих на хозяй-
ственных площадках (бельевых) 9 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в аварийном 
состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

 
Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 9.
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Приложение № 10 
к аукционной документации 

№ 4 от 24.11.2010 г.
Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 12, поселка «Сокол» 

Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 12, поселка «Сокол» 

№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое 
покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 12 Дзержинского 19 30820,9 9468 71847,96 47898,64
2 12 Дзержинского 21
3 12 Дзержинского 23
4 12 Дзержинского 27
5 12 Дзержинского 29
6 12 Дзержинского 31
7 12 Дзержинского 33
8 12 Дзержинского 35
9 12 Феоктистова 18
10 12 Феоктистова 20
11 12 Феоктистова 22
12 12 Феоктистова 24
13 12 Феоктистова 26
14 12 Феоктистова 28
15 12 Феоктистова 30  
16 12 Феоктистова 34
17 12 Феоктистова 36
18 12 Феоктистова 38
19 12 Феоктистова 42
20 12 Щелкина 3
21 12 Щелкина 5
22 12 Щелкина 7
23 12 Щелкина 9
24 12 Щелкина 13
25 12 Щелкина 15
26 12 Щелкина 17
27 12 Щелкина 19
28 п.»Сокол» Бажова 2
29 п.»Сокол» Бажова 4
30 п.»Сокол». Бажова 6
31 п.»Сокол». Бажова 7
32 п.»Сокол» Бажова 9
33 п.»Сокол» Кирова 5
34 п.»Сокол» Кирова 7
35 п.»Сокол» М–Сибиряка 2
36 п.»Сокол» М–Сибиряка 4
37 п.»Сокол» М–Сибиряка 10
38 п.»Сокол» М–Сибиряка 11
39 п.»Сокол» М–Сибиряка 13
40 п.»Сокол» М–Сибиряка 17 а
41 п.»Сокол» М–Сибиряка 18
42 п.»Сокол» М–Сибиряка 19
43 п.»Сокол» М–Сибиряка 20
44 п.»Сокол» М–Сибиряка 22
45 п.»Сокол» М–Сибиряка 23 а
46 п.»Сокол» М–Сибиряка 28
47 п.»Сокол» М–Сибиряка 29
48 п.»Сокол» М–Сибиряка 36

49 п. «Сокол»

Контейнерные площадки ул.Пар-
ковая, М–Сибиряка, Бажова — 

на расстоянии 5 м по периметру 
каждой контейнерной площадки

50 п. «Сокол»
Подъезды к септикам, располо-

женным у жилых домов 
1,3,4,5 по ул.Парковая

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 12, 
поселка «Сокол»:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада 
дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-
бытового назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной 
не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
15410,45 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм 
не допускается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снего-
пада

50 % твердого покрытия — 
15410,45 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см 
не допускается

С началом снегопада

6 часов утра
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3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек 
к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 
1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
15410,45 кв.м

50 % твердого покрытия -
15410,45 кв.м

Уборка в течении 2 суток после снего-
пада

Уборка в течении 5 суток после окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада 
территория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
30820,9 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях не допуска-

ются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии Ежедневно гололедные места, накат

Не подсыпанные гололедные места не допу-
скаются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–30820,9 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 95 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–160035,5 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых вод 

(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоя-
нии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, 
не подсыпанные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после оконча-
ния зимнего периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок 
газонов, лесных массивов 
–160035,5 кв.м

До 1 мая текущего года
Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допуска-
ется

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 30820,9 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твер-

дым покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными 
осадками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 30820,9 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твер-

дым покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок 
газонов, лесных массивов 
–160035,5 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допу-
скается

6 Уборка мусора из урн 95 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 946,8 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тро-
туарная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на тер-
ритории не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–71847,96 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 
15 см не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых 

вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образования ям 
и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии 
не допускаются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах 
твердого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, 

в швах и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-

нии 14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих 
на хозяйственных площадках (бельевых) 13 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-

нии 14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в ава-
рийном состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 1 дня не допускается
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Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 12, поселка «\Сокол» 

 

 





Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 20  (117) декабрь 2010 года

22

Приложение № 11 
к аукционной документации 

№ 4 от 24.11.2010 г.

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов № 17, поселка Ближний Береговой 

Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 17, поселка Ближний Береговой 

№ № наименование № уборочная площадь, м2
п. п. микрорайона улицы дома Зимняя — твердое покрытие Детские площадки газоны лесной массив
1 17 Забабахина 4 72549,51 8409,3 50556,99 28336,32
2 17 Забабахина 6
3 17 Забабахина 8
4 17 Забабахина 10
5 17 Забабахина 14
6 17 Забабахина 16
7 17 Забабахина 18
8 17 Забабахина 20  
9 17 Забабахина 22
10 17 Забабахина 26
11 17 Забабахина 28
12 17 Забабахина 30
13 17 Забабахина 32
14 17 Забабахина 36
15 17 Забабахина 38  
16 17 Забабахина 40
17 17 Ломинского 5
18 17 Ломинского 7
19 17 Ломинского 9
20 17 Ломинского 11
21 17 Ломинского 13
22 17 Ломинского 19
23 17 Ломинского 29
24 17 Ломинского 31
25 17 Ломинского 33
26 17 Ломинского 35
27 17 Ломинского 37
28 17 Мира 18
29 17 Мира 24
30 17 Мира 26
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31 17 Мира 28
32 17 Мира 30/1 
33 17 Мира 30/3 
34 17 Мира 32
35 17 Нечая 1
36 17 Нечая 3
37 Бл.Берегов. Центральная 20
38 Бл.Берегов. Центральная 5
39 Бл.Берегов. Центральная 3
40 Бл.Берегов. Центральная 1
41 Бл.Берегов. Центральная 6
42 Бл.Берегов. Центральная 4

43 Бл.Берегов.

Территория, прилегаю-
щая к туалетам на рас-
стоянии 5 м. по периме-
тру туалетов

44 Бл.Берегов.

Территория, прилегаю-
щая к выгребным ямам 
на расстоянии 5 м. 
по периметру выгребных 
ям

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов № 17, 
поселок Ближний Береговой:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию вну-
триквартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада доро-
жек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, 
у домов где тротуары отсутствуют
Начало ручной очистки территории
Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
36274,76 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм 
не допускается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
36274,76 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см 
не допускается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек к авто-
бусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового назначения, 
тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, у домов где 
тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
36274,76 кв.м

50 % твердого покрытия -
36274,76 кв.м

Уборка в течении 2 суток после 
снегопада

Уборка в течении 5 суток после 
окончания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада 
территория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
72549,51 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях не допускаются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии

Ежедневно гололедные места, 
накат

Не подсыпанные гололедные места не допуска-
ются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–72549,51 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 77 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов — 
159852,12 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых вод 

(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоянии Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не под-
сыпанные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания 
зимнего периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
159852,12 кв.м

До 1 мая текущего года Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 72549,51 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными осад-
ками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 72549,51 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–159852,12 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допуска-
ется

6 Уборка мусора из урн 77 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 840,9 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна троту-
арная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на терри-
тории не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–50556,99 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 
15 см не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых 

вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образования 
ям и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допу-
скаются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах твер-
дого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, 

в швах и трещинах не допускается
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13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих на хозяй-
ственных площадках (бельевых) 8 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в аварийном 
состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

 

Схема внутриквартальных территорий микрорайонов № 17, поселка Ближний Береговой.
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Приложение № 12 

к аукционной документации 
№ 4 от 24.11.2010 г.

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов № 18,22,23 

Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 18,22,23 

№ № наименование № уборочная площадь, м2
п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 18 Забабахина 21 43592.53 15101,65 64142,04 55236,36
2 18 Забабахина 23
3 18 Забабахина 27
4 18 Забабахина 29
5 18 Забабахина 31
6 18 Забабахина 33
7 18 Забабахина 35
8 18 Забабахина 39
9 18 Забабахина 41

10 18 Забабахина 43
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11 18 Забабахина 45
12 18 Комсомольская 12
13 18 Комсомольская 14
14 18 Комсомольская 16
15 18 Комсомольская 20  
16 18 Комсомольская 22
17 18 Комсомольская 26
18 18 Мира 7
19 18 Мира 9
20 18 Мира 13
21 18 Чуйкова 4
22 18 Чуйкова 6
23 18 Чуйкова 8
24 18 Чуйкова 10
25 18 Чуйкова 12
26 18 Чуйкова 12 а
27 18 Чуйкова 16
28 18 Чуйкова 20
29 18 Чуйкова 22
30 18 Чуйкова 24
31 жил. пос. № 2 Зеленая 2
32 жил. пос. № 2 Зеленая 4
33 жил.пос. № 2 Зеленая 8
34 жил. пос. № 2 Зеленая 10
35 жил. пос. № 2 Строителей 1
36 жил. пос. № 2 Строителей 3
37 жил. пос. № 2 Строителей 4
38 жил. пос. № 2 Строителей 5
39 жил. пос. № 2 Строителей 9
40 жил. пос. № 2 Чапаева 4
41 жил. пос. № 2 Чапаева 6
42 жил. пос. № 2 Чапаева 8
43 жил. пос. № 2 Чапаева 10
44 жил. пос. № 2 Чапаева 12
45 жил. пос. № 2 Южная 3
46 жил. пос. № 2 Южная 5
47 жил. пос. № 2 Южная 7
48 жил. пос. № 2 Южная 9
49 жил. пос. № 2 Южная 11
50 жил. пос. № 2 Южная 13
51 жил. пос. № 2 Южная 15
52 жил. пос. № 2 Южная 17
53 жил. пос. № 2 Сосновая 5
54 жил. пос. № 2 Сосновая 9
55 жил. пос. № 2 Сосновая 11
56 жил. пос. № 2 Строителей 2
57 жил. пос. № 2 Строителей 4
58 жил. пос. № 2 Строителей 6
59 жил. пос. № 2 Строителей 10
60 жил. пос. № 2 Чапаева 16
61 жил. пос. № 2 Чапаева 18
62 жил. пос. № 2 Чапаева 22
63 жил. пос. № 2 Чапаева 24
64 жил. пос. № 2 Чапаева 26
65 жил. пос. № 2 Южная 19
66 жил. пос. № 2 Южная 21
67 жил. пос. № 2 Южная 23
68 жил. пос. № 2 Южная 25
69 жил. пос. № 2 Южная 27
70 жил. пос. № 2 Южная 29
71 жил. пос. № 2 Южная 31
72 жил. пос. № 2 Южная 33

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов 
№ 18,22,23:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию вну-
триквартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада доро-
жек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, 
у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия 
–21796,27 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм 
не допускается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра
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2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
21796,27 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см 
не допускается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек 
к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, 
у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
21796,27 кв.м

50 % твердого покрытия -
21796,27 кв.м

Уборка в течении 2 суток после 
снегопада

Уборка в течении 5 суток после 
окончания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада 
территория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
43592,53 кв.м

Ежедневно Снежные валы на территориях не допуска-
ются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии

Ежедневно гололедные места, 
накат

Не подсыпанные гололедные места не допу-
скаются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–43592,53 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 150 урны ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–178072,58 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых вод 

(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоянии Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не под-
сыпанные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания 
зимнего периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–178072,58 кв.м

До 1 мая текущего года
Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допуска-
ется

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 43592,53 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными осад-
ками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 43592,53 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–178072,58 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допу-
скается

6 Уборка мусора из урн 150урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 1510,1 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тро-
туарная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на тер-
ритории не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов — 
64142,04 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 
15 см не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых 

вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образования ям 
и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допу-
скаются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах твер-
дого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, 

в швах и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-

нии 14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих на хозяй-
ственных площадках (бельевых) 1 хозяйственная площадка По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-

нии 14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в аварийном 
состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 1 дня не допускается
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Схема внутриквартальных территорий микрорайонов № 18,22,23.



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 20  (117) декабрь 2010 года

29

Приложение № 13 
к аукционной документации 

№ 4 от 24.11.2010 г..

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 21 

Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 21 

№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое 
покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 21 Забабахина 3 11515,0 5572,45 27485,0 813,0
2 21 Забабахина 5
3 21 Забабахина 7
4 21 Забабахина 9
5 21 Забабахина 11
6 21 Забабахина 13
7 21 Забабахина 15
8 21 Комсомольская 2 А
9 21 Комсомольская 2 Б

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 21:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада 
дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-
бытового назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной 
не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
5757,52 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм не допу-
скается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снего-
пада

50 % твердого покрытия — 
5757,52 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см не допу-
скается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек 
к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 
1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
5757,52 кв.м

50 % твердого покрытия -
5757,52 кв.м

Уборка в течении 2 суток после 
снегопада

Уборка в течении 5 суток после 
окончания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
11515,05 кв.м

Ежедневно Снежные валы на территориях не допускаются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

6
Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии

Ежедневно гололедные места, 
накат

Не подсыпанные гололедные места не допуска-
ются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–11515,05 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 20  (117) декабрь 2010 года

30

8 Уборка мусора из урн 42 урны ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–45385,5 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых вод 

(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоя-
нии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не подсы-
панные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания 
зимнего периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов — 
45385,5 кв.м

До 1 мая текущего года Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 11515,05 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными 
осадками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 11515,05 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–45385,5 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допускается

6 Уборка мусора из урн 42 урны ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 557,2 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тротуар-
ная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на террито-
рии не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов — 
27485 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 15 см 
не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых вод 

не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образования 
ям и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допуска-
ются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах 
твердого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, в швах 

и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих 
на хозяйственных площадках (бельевых) 5 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в аварий-
ном состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

 
Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 21.
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Приложение № 14 
к аукционной документации 

№ 4 от 24.11.2010 г.

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 19 

Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 19 

№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое 
покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 19 Забабахина 54/1 14709,0 4686 15756,6 2400
2 19 Забабахина 54/2
3 19 Забабахина 52
4 19 Забабахина 48
5 19 Забабахина 42
6 19 Мира 19
7 19 Чкаловская 1
8 19 Чкаловская  3
9 19 Чкаловская 5
10 19 Чкаловская  7

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 19:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада дорожек 
к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового назначе-
ния, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, у домов где 
тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
7354,5 кв.м

Ежедневно во время снего-
пада

Толщина снежного покрова более 50 мм 
не допускается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
7354,5 кв.м

Ежедневно во время снего-
пада

Толщина снежного покрова более 50 см 
не допускается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек к автобус-
ным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового назначения, тротуа-
ров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, у домов где тротуары 
отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
7354,5 кв.м

50 % твердого покрытия -
7354,5 кв.м

Уборка в течении 2 суток 
после снегопада

Уборка в течении 5 суток 
после окончания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада 
территория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
14709,0 кв.м

Ежедневно Снежные валы на территориях не допуска-
ются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подто-
пления

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

6
Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии

Ежедневно гололедные 
места, накат

Не подсыпанные гололедные места не допу-
скаются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–14709,0 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 42 урны ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9 Уборка мусора на всей территории

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–37552,41 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории 

Ежедневно в период отте-
пели

Не расчищенные канавы для стока талых 
вод (в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоянии Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере образова-
ния выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, 
не подсыпанные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 
в течении 2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания зимнего 
периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–37552,41 кв.м

До 1 мая текущего года
Не убранная от мусора, грязи, прошлогод-
ней листвы территория после 1 мая не допу-
скается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подто-
пления

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 14709,0 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твер-

дым покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными осадками 100 % территорий с твердым 
покрытием — 14709,0 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твер-

дым покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов — 
37552,41 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допу-
скается

6 Уборка мусора из урн 42 урны ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 468,6 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тро-
туарная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на тер-
ритории не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–15756,6 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 
15 см не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дожде-

вых вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образова-
ния ям и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии 
не допускаются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах твердого 
покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, 

в швах и трещинах не допускается



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 20  (117) декабрь 2010 года

32

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордю-

ров не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 
в течении 14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 

в течении 14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих на хозяйственных 
площадках (бельевых) 1 хозяйственная площадка По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 

в течении 14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в аварийном 
состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

 
Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 19.

Приложение № 15 
к аукционной документации 

№ 4 от 24.11.2010 г.

Наименование работ
Порядок формирования начальной (максимальной) цены

лот № 1 лот № 2 лот № 3 лот № 4 лот № 5 лот № 6 лот № 7 лот № 8 лот № 9 лот № 10 лот № 11 лот № 12 лот № 13 лот № 14
Ручная уборка свежевыпавшего, 
рыхлого снега во время снегопада 
дорожек к автобусным остановкам, 
магазинам, объектам культурно-
бытового назначения, тротуаров 
у жилых домов, дорожек шириной 
не менее 1 м, у домов где тротуары 
отсутствуют 

79000,00 72647,67 91006,41 129658,22 134245,70 250768,08 205058,33 75597,48 190674,17 393686,88 877583,10 553758,91 170176,63 187952,79

Механизированная уборка свежевы-
павшего снега 18174,80 16713,38 20937,00 29829,27 30884,67 57691,89 47175,88 17392,01 43866,64 90571,90 201897,43 127398,20 39150,96 43240,56

Окончательная ручная очистка 
до асфальтового покрытия дорожек 
к автобусным остановкам, магази-
нам, объектам культурно-бытового 
назначения, тротуаров у жилых 
домов, дорожек шириной не менее 
1 м, у домов где тротуары отсут-
ствуют

79000,00 72647,67 91006,41 129658,22 134245,70 250768,08 205058,33 75597,48 190674,17 393686,88 877583,10 553758,91 170176,63 187952,79

Окончательная механизированная 
очистка уплотненного снега 18174,80 16713,38 20937,00 29829,27 30884,67 57691,89 47175,88 17392,01 43866,64 90571,90 201897,43 127398,20 39150,96 43240,56
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Уборка снежных валов на террито-
риях с твердым покрытием 4257,00 3914,70 4903,98 6986,77 7233,97 13512,91 11049,79 4073,65 10274,68 21214,24 47289,51 29839,89 9170,15 10128,04

Посыпка песком гололедных мест, 
снежных накатов территории 4257,00 3914,70 4903,98 6986,77 7233,97 13512,91 11049,79 4073,65 10274,68 21214,24 47289,51 29839,89 9170,15 10128,04

Уборка в дни без снегопада метеле-
вого снега на территориях 5000,00 4597,95 5759,90 8206,22 8496,56 15871,40 12978,38 4784,65 12067,99 24916,89 55543,23 35048,03 10770,67 11895,75

Уборка мусора из урн 10000,00 9195,91 11519,80 16412,43 16993,13 31742,79 25956,75 9569,30 24135,97 49833,78 111086,47 70096,07 21541,35 23791,49
Уборка мусора на всей территории 10000,00 9195,91 11519,80 16412,43 16993,13 31742,79 25956,75 9569,30 24135,97 49833,78 111086,47 70096,07 21541,35 23791,49
Уборка мусора, грязи, прошлогод-
ней листвы весной (после оконча-
ния зимнего периода)

20000,00 18391,81 23039,60 32824,87 33986,25 63485,59 51913,50 19138,60 48271,94 99667,56 222172,94 140192,13 43082,69 47582,99

Подметание территорий с твердым 
покрытием в дни без осадков 5000,00 4597,95 5759,90 8206,22 8496,56 15871,40 12978,38 4784,65 12067,99 24916,89 55543,23 35048,03 10770,67 11895,75

Подметание территорий с твердым 
покрытием в дни с обильными 
осадками

7000,00 6437,14 8063,86 11488,70 11895,19 22219,96 18169,73 6698,51 16895,18 34883,65 77760,53 49067,25 15078,94 16654,04

Очистка от мусора, травы и дерна 
тротуарной плитки 3500,00 3218,57 4031,93 5744,35 5947,59 11109,98 9084,86 3349,26 8447,59 17441,82 38880,26 24533,62 7539,47 8327,02

Уборка порубочных остатков 3500,00 3218,57 4031,93 5744,35 5947,59 11109,98 9084,86 3349,26 8447,59 17441,82 38880,26 24533,62 7539,47 8327,02
 Кошение газонов 30000,00 27587,72 34559,39 49237,30 50979,38 95228,38 77870,25 28707,90 72407,91 149501,35 333259,40 210288,20 64624,04 71374,48
Расчистка канав для стока талых, 
внешних вод 3000,00 2758,77 3455,94 4923,73 5097,94 9522,84 7787,03 2870,79 7240,79 14950,13 33325,94 21028,82 6462,40 7137,45

Уборка травянистой растительности 
у бордюров, в швах и трещинах 
твердого покрытия

3000,00 2758,77 3455,94 4923,73 5097,94 9522,84 7787,03 2870,79 7240,79 14950,13 33325,94 21028,82 6462,40 7137,45

Уборка древесно-кустарниковой 
поросли у бордюров 2000,00 1839,18 2303,96 3282,49 3398,63 6348,56 5191,35 1913,86 4827,19 9966,76 22217,29 14019,21 4308,27 4758,30

Установка временных трапов 
в местах подтопления территорий 2576,00 2368,87 2967,50 4227,84 4377,43 8176,94 6686,46 2465,05 6217,43 12837,18 28615,87 18056,75 5549,05 6128,69

Поддержание детского дворового 
оборудования в исправном состоя-
нии

2000,00 1839,18 2303,96 3282,49 3398,63 6348,56 5191,35 1913,86 4827,19 9966,76 22217,29 14019,21 4308,27 4758,30

 Ремонт детского дворового обору-
дования 3947,70 3630,27 4547,67 6479,14 6708,38 12531,10 10246,95 3777,67 9528,16 19672,88 43853,60 27671,82 8503,88 9392,17

Демонтаж детского дворового обо-
рудования, находящегося в аварий-
ном состоянии

2974,08 2734,94 3426,08 4881,19 5053,89 9440,56 7719,75 2845,99 7178,23 14820,97 33038,00 20847,13 6406,57 7075,78

Подсыпка выбоин, ям на твердом 
покрытии 287,74 264,60 331,47 472,25 488,96 913,37 746,88 275,35 694,49 1433,92 3196,40 2016,94 619,83 684,58

Засыпка ям и провалов на поверх-
ности покрытий 1000,00 919,59 1151,98 1641,24 1699,31 3174,28 2595,68 956,93 2413,60 4983,38 11108,65 7009,61 2154,13 2379,15

Вырубка деревьев, подрезка ветвей 2500,00 2298,98 2879,95 4103,11 4248,28 7935,70 6489,19 2392,33 6033,99 12458,45 27771,62 17524,02 5385,34 5947,87
 Вырубка кустарников 1500,00 1379,39 1727,97 2461,86 2548,97 4761,42 3893,51 1435,40 3620,40 7475,07 16662,97 10514,41 3231,20 3568,72
Вырубка кустарников и древесной 
поросли, произрастающих на хозяй-
ственных площадках (бельевых)

1000,00 919,59 1151,98 1641,24 1699,31 3174,28 2595,68 956,93 2413,60 4983,38 11108,65 7009,61 2154,13 2379,15

Обрезка обломившихся веток дере-
вьев и кустарников 360,88 331,86 415,73 592,29 613,25 1145,53 936,73 345,34 871,02 1798,40 4008,89 2529,63 777,38 858,59

 Вырубка кустарников 1500,00 1379,39 1727,97 2461,86 2548,97 4761,42 3893,51 1435,40 3620,40 7475,07 16662,97 10514,41 3231,20 3568,72
 

Расчет выполнялся в соответствии с Методическими рекомендациями по нормированию труда на работы по содержанию и текущему ремонту муници-
пальных автомобильных дорог (применительно), Территориальными единичными расценками на: «Содержание и текущий ремонт жилищного фонда», 
«содержания и ремонт городских дорог», «Озеленение», «Деревянные конструкции», «Благоустройство», Территориальными сметными нормами для 
Москвы «Техническое обслуживание и ремонт оборудования городского хозяйства» сборник 9 «Содержание дворовых территорий» (применительно).

 

2.6. Приложение № 1 к проекту муниципального контракта по лоту № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 читать в следующей редакции:

Приложение № 1 
к проекту муниципального контракта по лоту № 1 

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 1 
Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 1 

№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое 
покрытие

Детские пло-
щадки газоны лесной массив

1 1 Ленина 3 7060,1 1500 14719,62 10813,08
2 1 Ленина 9
3 1 Васильева 2
4 8 Ленина 5
5 1 40 лет Октября 1
6 1 40 лет Октября 2
7 1 40 лет Октября 3
8 1 Васильева 6
9 1 Дзержинского 4
10 1 Дзержинского 6
11 1 Васильева 4
12 1 Дзержинского 12
13 1 Ленина 11

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 1:
№ 
п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию 

внутриквартальных территорий
Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада 
дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-
бытового назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной 
не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия –3530,0 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм 
не допускается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра
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2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 3530,1 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см 
не допускается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек 
к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, 
у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
3530,0 кв.м

50 % твердого покрытия -
3530,1 кв.м

Уборка в течении 2 суток после 
снегопада

Уборка в течении 5 суток после 
окончания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снего-
пада территория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снего-
пада территория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 7060,1 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях не допуска-
ются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твердом покры-
тии

Ежедневно гололедные места, 
накат

Не подсыпанные гололедные места 
не допускаются

С 6 до 8 утра
7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия –7060,1 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 60 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные 
урны не допускаются

9 Уборка мусора на всей территории
100 % территорий с твердым покрытием, 
детских площадок, газонов, лесных масси-
вов –34092,8 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели) Все водоотводные канавы на территории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых 

вод (в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоянии Детское дворовое оборудование, располо-
женное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудова-

ние на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покрытии Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, 
не подсыпанные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников Деревья и кустарники, растущий в зоне 5 м, 
и 2,5 м от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 

в течении 2 дней не допускается
Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания 
зимнего периода)

100 % территорий с твердым покрытием, 
детских площадок, газонов, лесных масси-
вов –34092,8 кв.м

До 1 мая текущего года
Не убранная от мусора, грязи, прошлогод-
ней листвы территория после 1 мая 
не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым покрытием — 
7060,1 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твер-

дым покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными осад-
ками

100 % территорий с твердым покрытием — 
7060,1 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твер-

дым покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 
100 % территорий с твердым покрытием, 
детских площадок, газонов, лесных масси-
вов –34092,8 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях 
не допускается

6 Уборка мусора из урн 60 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные 
урны не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 150 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна 
тротуарная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков 
на территории не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов –14719,62 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 
15 см не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на территории ежедневно Не расчищенные канавы для стока дожде-
вых вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории с твердым 
покрытием

Подсыпка по мере образования 
ям и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии 
не допускаются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах 
твердого покрытия На всей территории с твердым покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, 

в швах и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордю-
ров не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей Деревья, произрастающие в 5-ти метровой 
зоне от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 

в течении 14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м от наруж-
ной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 

в течении 14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих на хозяй-
ственных площадках (бельевых) 6 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 

в течении 14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, располо-
женное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудова-

ние на территории не допускается

18 Демонтаж аварийного детского дворового оборудования
Детское дворовое оборудование, в аварий-
ном состоянии расположенное на террито-
рии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

 
Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 1.

ИСПОЛНИТЕЛЬ______________________________      ЗАКАЗЧИК_______________________ 
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Приложение № 1 
к проекту муниципального контракта по лоту № 2 

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 2 

№ № наименование № уборочная площадь, м2
п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 2 Васильева 10 6653 68,9 13173,66 8782,44
2 2 Васильева 14
3 2 Васильева 18
4 2 Ленина 4
5 2 Ленина 8
6 2 Ленина 12
7 2 40 лет Октября 4
8 2 40 лет Октября 5
9 2 40 лет Октября 6
10 2 40 лет Октября 8
11 2 40 лет Октября 9
12 2 Циолковского 3
13 2 Циолковского 5

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 2:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада 
дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-
бытового назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной 
не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия 
–3326,5 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм не допу-
скается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
3326,5 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см не допу-
скается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек 
к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, 
у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
3326,5 кв.м

50 % твердого покрытия -
3326,5 кв.м

Уборка в течении 2 суток после 
снегопада

Уборка в течении 5 суток после 
окончания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
6653,0 кв.м ежедневно

Снежные валы на территориях не допускаются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

6
Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии

Ежедневно гололедные места, 
накат

Не подсыпанные гололедные места не допуска-
ются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–6653,0 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 52 урны ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–28678,0 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых вод 

(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоянии Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере образова-
ния выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не подсы-
панные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания 
зимнего периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–28678,0 кв.м

До 1 мая текущего года Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 6653,0 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными осад-
ками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 6653,0 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 
100 % территорий с твердым 
покрытием, газонов, лесных масси-
вов –28678,0 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допускается

6 Уборка мусора из урн 52 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 35 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тротуар-
ная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на террито-
рии не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–13173,66 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 15 см 
не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых вод 

не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образования 
ям и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допуска-
ются
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12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах 
твердого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, в швах 

и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих на хозяй-
ственных площадках (бельевых) 10 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в аварий-
ном состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

 
Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 2.

ИСПОЛНИТЕЛЬ______________________________ ЗАКАЗЧИК_______________________ 
 

Приложение № 1 
к проекту муниципального контракта по лоту № 3 

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 3 
Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов № 3 

№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое 
покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 3 Васильева 20 7792,6 665,8 24814,92 16543,28
2 3 Васильева 22
3 3 Васильева 24
4 3 Васильева 26
5 3 Васильева 28
6 3 Васильева 32
7 3 Васильева 34
8 3 Свердлова 42
9 3 Свердлова 46

10 3 40 лет Октября 10
11 3 40 лет Октября 11
12 3 40 лет Октября 12
13 3 40 лет Октября 13
14 3 40 лет Октября 14
15 3 40 лет Октября 16
16 3 40 лет Октября 17
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17 3 40 лет Октября 18
18 3 Циолковского 4
19 3 Циолковского 8

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 3:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада дорожек 
к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового назна-
чения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, у домов 
где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
3896,3 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм 
не допускается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
3896,3 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см 
не допускается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек к авто-
бусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового назначения, 
тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, у домов где тро-
туары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
3896,3 кв.м

50 % твердого покрытия -
3896,3 кв.м

Уборка в течении 2 суток после снего-
пада

Уборка в течении 5 суток после окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снего-
пада территория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снего-
пада территория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
7792,6 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях не допуска-

ются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления террито-
рии По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика 

в течении 1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат 
на твердом покрытии Ежедневно гололедные места, накат

Не подсыпанные гололедные места 
не допускаются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–7792,6 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 64 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные 
урны не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–49816,61 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы 
на территории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых 

вод (в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоянии
Детское дворовое оборудова-
ние, расположенное на терри-
тории 

Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудова-
ние на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом 
покрытии

Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, 
не подсыпанные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, расту-
щий в зоне 5 м, и 2,5 м 
от наружной стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 
в течении 2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания зим-
него периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–49816,61 кв.м

До 1 мая текущего года
Не убранная от мусора, грязи, прошлогод-
ней листвы территория после 1 мая 
не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления террито-
рии По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика 

в течении 1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 7792,6 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твер-

дым покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными осадками 100 % территорий с твердым 
покрытием — 7792,6 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твер-

дым покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–49816,61 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях 
не допускается

6 Уборка мусора из урн 64 урны ежедневно Переполненные мусором и сломанные 
урны не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 66,5 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна 
тротуарная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на терри-
тории ежедневно Складирование порубочных остатков 

на территории не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–24814,92 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 
15 см не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на терри-
тории ежедневно Не расчищенные канавы для стока дожде-

вых вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образования ям 
и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии 
не допускаются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах твер-
дого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, 

в швах и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордю-

ров не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие 
в 5-ти метровой зоне от наруж-
ной стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 
в течении 14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 
2.5 м от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 

в течении 14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих на хозяйствен-
ных площадках (бельевых) 9 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 

в течении 14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования
Детское дворовое оборудова-
ние, расположенное на терри-
тории 

Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудова-
ние на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в аварийном 
состоянии

Детское дворовое оборудова-
ние, расположенное на терри-
тории, в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается
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Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 3 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ______________________________ ЗАКАЗЧИК_______________________

   
Приложение № 1 

к проекту муниципального контракта по лоту № 4 
Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 4 

Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 4 

№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое 
покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 4 Васильева 7 10963 2317,9 22921,02 15280,68
2 4 Васильева 9
3 4 Васильева 11
4 4 Васильева 17
5 4 Васильева 21
6 4 Ленина 16
7 4 Ленина 18
8 4 Ленина 20
9 4 Ленина 30
10 4 Свердлова 12
11 4 Свердлова 14
12 4 Свердлова 16
13 4 Свердлова 18
14 4 Свердлова 20
15 4 Свердлова 30  
16 4 Свердлова 36
17 4 Циолковского 14
18 4 Циолковского 15
 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 4:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию вну-
триквартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада 
дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-
бытового назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной 
не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия 
–5481,5 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм 
не допускается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра
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2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снего-
пада

50 % твердого покрытия — 
5481,5 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см 
не допускается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек 
к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 
1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
5481,5 кв.м

50 % твердого покрытия -
5481,5 кв.м

Уборка в течении 2 суток после снего-
пада

Уборка в течении 5 суток после окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада 
территория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
10963,0 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях не допускаются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии Ежедневно гололедные места, накат

Не подсыпанные гололедные места не допу-
скаются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–10963,0 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 50 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов — 
51482,6 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории Ежедневно в период оттепели

Не расчищенные канавы для стока талых вод 
(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состо-
янии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не под-
сыпанные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после оконча-
ния зимнего периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–51482,6 кв.м

До 1 мая текущего года
Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допуска-
ется

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 10963,0 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными 
осадками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 10963,0 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 
100 % территорий с твердым 
покрытием, газонов, лесных масси-
вов –51482,6 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допу-
скается

6 Уборка мусора из урн 50 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 231,7 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тро-
туарная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на тер-
ритории не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–22921,02 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 
15 см не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых 

вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образования ям 
и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допу-
скаются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах 
твердого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, 

в швах и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-

нии 14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих 
на хозяйственных площадках (бельевых) 10 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-

нии 14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в ава-
рийном состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-
нии 1 дня не допускается

 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 20  (117) декабрь 2010 года

40

Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 4.

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ______________________________ ЗАКАЗЧИК_______________________ 

Приложение № 1 
к проекту муниципального контракта по лоту № 5 

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 5 
Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 5 

№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя (- твердое 
покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 5 Васильева 38 10814,8 3583,8 41702,8 19305,7
2 5 Васильева 40
3 5 Васильева 44
4 5 Васильева 46
5 5 Васильева 48
6 5 Васильева 56
7 5 Васильева 58
8 5 Васильева 60
9 5 Пищерова 1
10 5 Пищерова 2
11 5 Пищерова 4
12 5 Пищерова 8
13 5 Пищерова 10
14 5 Победы 1
15 5 Победы 5  
16 5 Свердлова 25
17 5 Свердлова 29
18 5 40 лет Октября 21
19 5 40 лет Октября 23
20 5 40 лет Октября 24
21 5 40 лет Октября 25
22 5 40 лет Октября 31
23 5 40 лет Октября 33
24 5 40 лет Октября 34

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 5:

Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 20  (117) декабрь 2010 года

41

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада 
дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-
бытового назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной 
не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия 
–5407,4 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм не допу-
скается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снего-
пада

50 % твердого покрытия — 
5407,4 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см не допу-
скается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек 
к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, 
у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
5407,4 кв.м

50 % твердого покрытия -
5407,4 кв.м

Уборка в течении 2 суток после снего-
пада

Уборка в течении 5 суток после окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
10814,8 кв.м ежедневно

Снежные валы на территориях не допускаются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления террито-
рии По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в течении 

1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат 
на твердом покрытии Ежедневно гололедные места, накат

Не подсыпанные гололедные места не допуска-
ются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–10814,8 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 79 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9 Уборка мусора на всей территории

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов — 
75407,1 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы 
на территории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых вод 

(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоя-
нии

Детское дворовое оборудова-
ние, расположенное на терри-
тории 

Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 
на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом 
покрытии

Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не подсы-
панные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, расту-
щий в зоне 5 м, и 2,5 м 
от наружной стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания 
зимнего периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–75407,1 кв.м

До 1 мая текущего года Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления террито-
рии По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в течении 

1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 10814,8 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными 
осадками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 10814,8 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–75407,1 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допускается

6 Уборка мусора из урн 79 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 358,3 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тротуар-
ная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на терри-
тории ежедневно Складирование порубочных остатков на террито-

рии не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов — 
41702,8 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 15 см 
не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на тер-
ритории ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых вод 

не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образования ям 
и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допуска-
ются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах 
твердого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, в швах 

и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие 
в 5-ти метровой зоне от наруж-
ной стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 
2.5 м от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих на хозяй-
ственных площадках (бельевых) 13 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования
Детское дворовое оборудова-
ние, расположенное на терри-
тории 

Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 
на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в аварий-
ном состоянии

Детское дворовое оборудова-
ние, расположенное на терри-
тории, в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается
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Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 5  

ИСПОЛНИТЕЛЬ______________________________ ЗАКАЗЧИК_______________________ 

Приложение № 1 
к проекту муниципального контракта по лоту № 5 

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 6 
Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 6 

№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое 
покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 6 Васильева 25 19598,6 1654,6 85754,7 12294,6
2 6 Васильева 27
3 6 Васильева 29
4 6 Васильева 31
5 6 Васильева 39
6 6 Васильева 41
7 6 Ленина 36
8 6 Ленина 38
9 6 Ленина 40

10 6 Ленина 42
11 6 Ленина 46
12 6 Ленина 52
13 6 Ленина 56
14 6 Победы 7
15 6 Победы 9  
16 6 Победы 11
17 6 Победы 13
18 6 Победы 15
19 6 Победы 17
20 6 Победы 19
21 6 Победы 21
22 6 Свердлова 19
23 6 Васильева 35
24 6 Васильева 35 а
25 6 Школа 127

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 6:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий
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Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада дорожек 
к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового назна-
чения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, у домов 
где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия 
9799,3 кв.м

Ежедневно во время снего-
пада

Толщина снежного покрова более 50 мм не допу-
скается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
9799,3 кв.м

Ежедневно во время снего-
пада

Толщина снежного покрова более 50 см не допу-
скается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек к авто-
бусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового назначения, 
тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, у домов где тро-
туары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
9799,3 кв.м

50 % твердого покрытия -
9799,3 кв.м

Уборка в течении 2 суток 
после снегопада

Уборка в течении 5 суток 
после окончания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
19598,6 кв.м ежедневно

Снежные валы на территориях не допускаются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подто-
пления

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии

Ежедневно гололедные 
места, накат

Не подсыпанные гололедные места не допуска-
ются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–19598,6 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 115 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–119302,5 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории 

Ежедневно в период отте-
пели

Не расчищенные канавы для стока талых вод 
(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоянии Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере образо-
вания выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не подсы-
панные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания зим-
него периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–119302,5 кв.м

До 1 мая текущего года Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подто-
пления

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 19598,6 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными осадками 100 % территорий с твердым 
покрытием — 19598,6 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–119302,5 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допускается

6 Уборка мусора из урн  115урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 165,4 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тротуар-
ная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на террито-
рии не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–85754,7 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 15 см 
не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых вод 

не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образова-
ния ям и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допуска-
ются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах твер-
дого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, в швах 

и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих на хозяйствен-
ных площадках (бельевых) 19 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в аварийном 
состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается
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Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 6.

 

            ИСПОЛНИТЕЛЬ______________________________ ЗАКАЗЧИК_______________________ 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 20  (117) декабрь 2010 года

45

Приложение № 1 
к проекту муниципального контракта по лоту № 7 

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 7 
Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 7 

№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое 
покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 7 Победы 6 15875,5 7617,5 57606,46 38403,24
2 7 Победы 8
3 7 Победы 10
4 7 Победы 12
5 7 Победы 14
6 7 Победы 16
7 7 Победы 22
8 7 Победы 24
9 7 Победы 26

10 7 Победы 28
11 7 Победы 30
12 7 Победы 32
13 7 Победы 34
14 7 Победы 38
15 7 Победы 40/1
16 7 Победы 40/2
17 7 Победы 42  
18 7 Победы 44

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 7:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада 
дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-
бытового назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной 
не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия 
–7937,75 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм не допу-
скается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снего-
пада

50 % твердого покрытия — 
7937,75 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см не допу-
скается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек 
к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 
1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
7937,75 кв.м

 
50 % твердого покрытия -
7937,75 кв.м

Уборка в течении 2 суток после 
снегопада

Уборка в течении 5 суток после 
окончания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
15875,5 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях не допускаются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии

Ежедневно гололедные места, 
накат

Не подсыпанные гололедные места не допуска-
ются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–15875,5 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 90 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–119502,7 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых вод 

(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоя-
нии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не подсы-
панные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания 
зимнего периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–119502,7 кв.м

До 1 мая текущего года Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 15875,5 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными 
осадками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 15875,5 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–119502,7 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допускается

6 Уборка мусора из урн 90 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 761,7 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тротуар-
ная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на террито-
рии не допускается
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9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–57606,46 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 15 см 
не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых вод 

не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образования 
ям и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допуска-
ются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах 
твердого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, в швах 

и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих 
на хозяйственных площадках (бельевых) 13 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в аварий-
ном состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

 

Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 7.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ______________________________ ЗАКАЗЧИК_______________________ 

Приложение № 1 
к проекту муниципального контракта по лоту № 8 

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 8 
Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 8 

№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое 
покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 8 Васильева 3 6677,8 371,5 18463,98 12309,32
2 8 Васильева 5
3 8 Дзержинского 18
4 8 Дзержинского 20
5 8 Ленина 15
6 8 Ленина 17
7 8 Ленина 19
8 8 Ленина 21
9 8 Ленина 23

10 8 Свердлова 10
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Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 8:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада 
дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-
бытового назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной 
не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия 
–3338,9 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм не допу-
скается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
3338,9 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см не допу-
скается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек 
к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, 
у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
3338,9 кв.м

50 % твердого покрытия -
3338,9 кв.м

Уборка в течении 2 суток после 
снегопада

Уборка в течении 5 суток после 
окончания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
6677,8 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях не допускаются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии

Ежедневно гололедные места, 
накат

Не подсыпанные гололедные места не допуска-
ются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–6677,8 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 35 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–37822,6 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых вод 

(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоянии Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не подсы-
панные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания 
зимнего периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок 
газонов, лесных массивов 
–37822,6 кв.м

До 1 мая текущего года Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 6677,8 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными осад-
ками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 6677,8 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–37822,6 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допускается

6 Уборка мусора из урн 35 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 37,1 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тротуар-
ная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на террито-
рии не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–18463,98 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 15 см 
не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых вод 

не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образования 
ям и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допуска-
ются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах 
твердого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, в швах 

и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих на хозяй-
ственных площадках (бельевых) 4 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в аварий-
ном состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается
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Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 8.

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ______________________________ ЗАКАЗЧИК_______________________ 

Приложение № 1 
к проекту муниципального контракта по лоту № 9 

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 9 
Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 9 

№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое 
покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 9 Дзержинского 30 15378,7 6232,7 38498,1 25665,4
2 9 Дзержинского 32
3 9 Дзержинского 36
4 9 Дзержинского 38
5 9 Ленина 31
6 9 Ленина 35
7 9 Ленина 37
8 9 Ленина 39
9 9 Победы 23

10 9 Победы 25
11 9 Победы 27

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 9:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада дорожек 
к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового назначе-
ния, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, у домов где 
тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия 
–7689,35 кв.м

Ежедневно во время сне-
гопада

Толщина снежного покрова более 50 мм не допу-
скается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
7689,35 кв.м

Ежедневно во время сне-
гопада

Толщина снежного покрова более 50 см не допу-
скается

С началом снегопада

6 часов утра
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3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек к автобус-
ным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового назначения, тротуа-
ров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, у домов где тротуары 
отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
7689,35 кв.м

50 % твердого покрытия -
7689,35 кв.м

Уборка в течении 2 суток 
после снегопада

Уборка в течении 5 суток 
после окончания снего-
пада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
15378,7 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях не допускаются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии

Ежедневно гололедные 
места, накат

Не подсыпанные гололедные места не допуска-
ются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–15378,7 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 46 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площадок 
газонов, лесных массивов 
–85774,9 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории 

Ежедневно в период 
оттепели

Не расчищенные канавы для стока талых вод 
(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоянии Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере обра-
зования выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не подсы-
панные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания зимнего 
периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок 
газонов, лесных массивов 
–85774,9 кв.м

До 1 мая текущего года Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 15378,7 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными осадками 100 % территорий с твердым 
покрытием — 15378,7 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок 
газонов, лесных массивов 
–85774,9 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допускается

6 Уборка мусора из урн 46 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 623,2 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тротуар-
ная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на террито-
рии не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–38498,1 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 авгу-
ста.

Высота травяного покрытия газонов выше 15 см 
не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых вод 

не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере обра-
зования ям и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допуска-
ются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах твердого 
покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, в швах 

и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих на хозяйственных 
площадках (бельевых) 9 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в аварийном 
состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается
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Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 9.

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ______________________________ ЗАКАЗЧИК_______________________ 

Приложение № 1 
к проекту муниципального контракта по лоту № 10 

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 12, поселка «Сокол» 
Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 12, поселка «Сокол» 

№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое 
покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 12 Дзержинского 19 30820,9 9468 71847,96 47898,64
2 12 Дзержинского 21
3 12 Дзержинского 23
4 12 Дзержинского 27
5 12 Дзержинского 29
6 12 Дзержинского 31
7 12 Дзержинского 33
8 12 Дзержинского 35
9 12 Феоктистова 18
10 12 Феоктистова 20
11 12 Феоктистова 22
12 12 Феоктистова 24
13 12 Феоктистова 26
14 12 Феоктистова 28
15 12 Феоктистова 30  
16 12 Феоктистова 34
17 12 Феоктистова 36
18 12 Феоктистова 38
19 12 Феоктистова 42
20 12 Щелкина 3
21 12 Щелкина 5
22 12 Щелкина 7
23 12 Щелкина 9
24 12 Щелкина 13
25 12 Щелкина 15
26 12 Щелкина 17
27 12 Щелкина 19
28 п.»Сокол» Бажова 2
29 п.»Сокол» Бажова 4
30 п.»Сокол». Бажова 6
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31 п.»Сокол». Бажова 7
32 п.»Сокол» Бажова 9
33 п.»Сокол» Кирова 5
34 п.»Сокол» Кирова 7
35 п.»Сокол» М–Сибиряка 2
36 п.»Сокол» М–Сибиряка 4
37 п.»Сокол» М–Сибиряка 10
38 п.»Сокол» М–Сибиряка 11
39 п.»Сокол» М–Сибиряка 13
40 п.»Сокол» М–Сибиряка 17 а
41 п.»Сокол» М–Сибиряка 18
42 п.»Сокол» М–Сибиряка 19
43 п.»Сокол» М–Сибиряка 20
44 п.»Сокол» М–Сибиряка 22
45 п.»Сокол» М–Сибиряка 23 а
46 п.»Сокол» М–Сибиряка 28
47 п.»Сокол» М–Сибиряка 29
48 п.»Сокол» М–Сибиряка 36

49 п. «Сокол»

Контейнерные площадки ул.Пар-
ковая, М–Сибиряка, Бажова — 

на расстоянии 5 м по периметру 
каждой контейнерной площадки

50 п. «Сокол»
Подъезды к септикам, располо-

женным у жилых домов 
1,3,4,5 по ул.Парковая

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 12, 
поселка «Сокол»:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снего-
пада дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам 
культурно-бытового назначения, тротуаров у жилых домов, 
дорожек шириной не менее 1 м, у домов где тротуары отсут-
ствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
15410,45 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм не допу-
скается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного 
снегопада

50 % твердого покрытия — 
15410,45 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см не допу-
скается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия доро-
жек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-
бытового назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек 
шириной не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
15410,45 кв.м

50 % твердого покрытия -
15410,45 кв.м

Уборка в течении 2 суток после снего-
пада

Уборка в течении 5 суток после окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
30820,9 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях не допускаются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии Ежедневно гололедные места, накат

Не подсыпанные гололедные места не допуска-
ются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–30820,9 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 95 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–160035,5 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых вод 

(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном 
состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не подсы-
панные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после 
окончания зимнего периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок 
газонов, лесных массивов 
–160035,5 кв.м

До 1 мая текущего года Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осад-
ков

100 % территорий с твердым 
покрытием — 30820,9 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обиль-
ными осадками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 30820,9 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок 
газонов, лесных массивов 
–160035,5 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допускается

6 Уборка мусора из урн 95 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 946,8 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тротуар-
ная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на террито-
рии не допускается



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 20  (117) декабрь 2010 года

52

9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–71847,96 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 15 см 
не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых вод 

не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образования ям 
и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допуска-
ются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и тре-
щинах твердого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, в швах 

и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих 
на хозяйственных площадках (бельевых) 13 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося 
в аварийном состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

 
Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 12, поселка «Сокол» 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ______________________________ ЗАКАЗЧИК_______________________ 

Приложение № 1 
к проекту муниципального контракта по лоту № 11 

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов № 17, поселка Ближний Береговой 
Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 17, поселка Ближний Береговой 

№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома Зимняя — твердое 
покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 17 Забабахина 4 72549,51 8409,3 50556,99 28336,32
2 17 Забабахина 6
3 17 Забабахина 8
4 17 Забабахина 10
5 17 Забабахина 14
6 17 Забабахина 16
7 17 Забабахина 18
8 17 Забабахина 20  
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9 17 Забабахина 22
10 17 Забабахина 26
11 17 Забабахина 28
12 17 Забабахина 30
13 17 Забабахина 32
14 17 Забабахина 36
15 17 Забабахина 38  
16 17 Забабахина 40
17 17 Ломинского 5
18 17 Ломинского 7
19 17 Ломинского 9
20 17 Ломинского 11
21 17 Ломинского 13
22 17 Ломинского 19
23 17 Ломинского 29
24 17 Ломинского 31
25 17 Ломинского 33
26 17 Ломинского 35
27 17 Ломинского 37
28 17 Мира 18
29 17 Мира 24
30 17 Мира 26
31 17 Мира 28
32 17 Мира 30/1 
33 17 Мира 30/3 
34 17 Мира 32
35 17 Нечая 1
36 17 Нечая 3
37 Бл.Берегов. Центральная 20
38 Бл.Берегов. Центральная 5
39 Бл.Берегов. Центральная 3
40 Бл.Берегов. Центральная 1
41 Бл.Берегов. Центральная 6
42 Бл.Берегов. Центральная 4

43 Бл.Берегов.
Территория, прилегающая к туа-

летам на расстоянии 5 м. по пери-
метру туалетов

44 Бл.Берегов.
Территория, прилегающая 

к выгребным ямам на расстоянии 
5 м. по периметру выгребных ям

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов № 17, 
поселок Ближний Береговой:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снего-
пада дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам 
культурно-бытового назначения, тротуаров у жилых домов, доро-
жек шириной не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
36274,76 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм не допу-
скается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного 
снегопада

50 % твердого покрытия — 
36274,76 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см не допу-
скается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия доро-
жек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-
бытового назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шири-
ной не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
36274,76 кв.м

50 % твердого покрытия -
36274,76 кв.м

Уборка в течении 2 суток после снего-
пада

Уборка в течении 5 суток после окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
72549,51 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях не допускаются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии Ежедневно гололедные места, накат

Не подсыпанные гололедные места не допуска-
ются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–72549,51 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 77 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов — 
159852,12 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых вод 

(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном 
состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не подсы-
панные щебнем не допускаются
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13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окон-
чания зимнего периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
159852,12 кв.м

До 1 мая текущего года Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 72549,51 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обиль-
ными осадками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 72549,51 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–159852,12 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допускается

6 Уборка мусора из урн 77 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 840,9 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тротуар-
ная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на террито-
рии не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–50556,99 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 15 см 
не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых вод 

не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образования ям 
и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допуска-
ются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещи-
нах твердого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, в швах 

и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих 
на хозяйственных площадках (бельевых) 8 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося 
в аварийном состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

 

Схема внутриквартальных территорий микрорайонов № 17, поселка Ближний Береговой.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ______________________________ ЗАКАЗЧИК_______________________ 

Приложение № 1 
к проекту муниципального контракта по лоту № 12 

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов № 18,22,23 
Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 18,22,23 

№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое 
покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 18 Забабахина 21 43592.53 15101,65 64142,04 55236,36
2 18 Забабахина 23
3 18 Забабахина 27
4 18 Забабахина 29
5 18 Забабахина 31
6 18 Забабахина 33
7 18 Забабахина 35
8 18 Забабахина 39
9 18 Забабахина 41

10 18 Забабахина 43
11 18 Забабахина 45
12 18 Комсомольская 12
13 18 Комсомольская 14
14 18 Комсомольская 16
15 18 Комсомольская 20  
16 18 Комсомольская 22
17 18 Комсомольская 26
18 18 Мира 7
19 18 Мира 9
20 18 Мира 13
21 18 Чуйкова 4
22 18 Чуйкова 6
23 18 Чуйкова 8
24 18 Чуйкова 10
25 18 Чуйкова 12
26 18 Чуйкова 12 а
27 18 Чуйкова 16
28 18 Чуйкова 20
29 18 Чуйкова 22
30 18 Чуйкова 24
31 жил. пос. № 2 Зеленая 2
32 жил. пос. № 2 Зеленая 4
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33 жил.пос. № 2 Зеленая 8
34 жил. пос. № 2 Зеленая 10
35 жил. пос. № 2 Строителей 1
36 жил. пос. № 2 Строителей 3
37 жил. пос. № 2 Строителей 4
38 жил. пос. № 2 Строителей 5
39 жил. пос. № 2 Строителей 9
40 жил. пос. № 2 Чапаева 4
41 жил. пос. № 2 Чапаева 6
42 жил. пос. № 2 Чапаева 8
43 жил. пос. № 2 Чапаева 10
44 жил. пос. № 2 Чапаева 12
45 жил. пос. № 2 Южная 3
46 жил. пос. № 2 Южная 5
47 жил. пос. № 2 Южная 7
48 жил. пос. № 2 Южная 9
49 жил. пос. № 2 Южная 11
50 жил. пос. № 2 Южная 13
51 жил. пос. № 2 Южная 15
52 жил. пос. № 2 Южная 17
53 жил. пос. № 2 Сосновая 5
54 жил. пос. № 2 Сосновая 9
55 жил. пос. № 2 Сосновая 11
56 жил. пос. № 2 Строителей 2
57 жил. пос. № 2 Строителей 4
58 жил. пос. № 2 Строителей 6
59 жил. пос. № 2 Строителей 10
60 жил. пос. № 2 Чапаева 16
61 жил. пос. № 2 Чапаева 18
62 жил. пос. № 2 Чапаева 22
63 жил. пос. № 2 Чапаева 24
64 жил. пос. № 2 Чапаева 26
65 жил. пос. № 2 Южная 19
66 жил. пос. № 2 Южная 21
67 жил. пос. № 2 Южная 23
68 жил. пос. № 2 Южная 25
69 жил. пос. № 2 Южная 27
70 жил. пос. № 2 Южная 29
71 жил. пос. № 2 Южная 31
72 жил. пос. № 2 Южная 33

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов 
№ 18,22,23:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время сне-
гопада дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объек-
там культурно-бытового назначения, тротуаров у жилых домов, 
дорожек шириной не менее 1 м, у домов где тротуары отсут-
ствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия 
–21796,27 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм не допу-
скается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного 
снегопада

50 % твердого покрытия — 
21796,27 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см не допу-
скается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия 
дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам 
культурно-бытового назначения, тротуаров у жилых домов, 
дорожек шириной не менее 1 м, у домов где тротуары отсут-
ствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
21796,27 кв.м

50 % твердого покрытия -
21796,27 кв.м

Уборка в течении 2 суток после снего-
пада

Уборка в течении 5 суток после окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
43592,53 кв.м

Ежедневно Снежные валы на территориях не допускаются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов террито-
рии

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии Ежедневно гололедные места, накат

Не подсыпанные гололедные места не допуска-
ются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–43592,53 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 150 урны ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–178072,58 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых вод 

(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном 
состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не подсы-
панные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
2 дней не допускается



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 20  (117) декабрь 2010 года

59

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после 
окончания зимнего периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–178072,58 кв.м

До 1 мая текущего года Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопления Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осад-
ков

100 % территорий с твердым 
покрытием — 43592,53 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обиль-
ными осадками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 43592,53 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–178072,58 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допускается

6 Уборка мусора из урн 150урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 1510,1 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тротуар-
ная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на террито-
рии не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов — 
64142,04 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 15 см 
не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых вод 

не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образования ям 
и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допуска-
ются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и тре-
щинах твердого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, в швах 

и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих 
на хозяйственных площадках (бельевых) 1 хозяйственная площадка По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося 
в аварийном состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

 
Схема внутриквартальных территорий микрорайонов № 18,22,23.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ______________________________ ЗАКАЗЧИК_______________________ 

Приложение № 1 
к проекту муниципального контракта по лоту № 13 

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 21 
Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 21 

№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое 
покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 21 Забабахина 3 11515,0 5572,45 27485,0 813,0
2 21 Забабахина 5
3 21 Забабахина 7
4 21 Забабахина 9
5 21 Забабахина 11
6 21 Забабахина 13
7 21 Забабахина 15
8 21 Комсомольская 2 А
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9 21 Комсомольская 2 Б
 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 21:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада 
дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-
бытового назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной 
не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
5757,52 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм не допу-
скается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
5757,52 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см не допу-
скается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек 
к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, 
у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
5757,52 кв.м

50 % твердого покрытия -
5757,52 кв.м

Уборка в течении 2 суток после 
снегопада

Уборка в течении 5 суток после 
окончания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
11515,05 кв.м

Ежедневно Снежные валы на территориях не допускаются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии

Ежедневно гололедные места, 
накат

Не подсыпанные гололедные места не допуска-
ются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–11515,05 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 42 урны ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–45385,5 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых вод 

(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоянии Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не подсы-
панные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания 
зимнего периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов — 
45385,5 кв.м

До 1 мая текущего года Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 11515,05 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными осад-
ками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 11515,05 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–45385,5 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допускается

6 Уборка мусора из урн 42 урны ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 557,2 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тротуар-
ная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на террито-
рии не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов — 
27485 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 15 см 
не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых вод 

не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образования 
ям и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допуска-
ются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах 
твердого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, в швах 

и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих на хозяй-
ственных площадках (бельевых) 5 хозяйственных площадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в аварий-
ном состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается
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Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 21.

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ______________________________ ЗАКАЗЧИК_______________________ 

Приложение № 1 
к проекту муниципального контракта по лоту № 14 

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 19 
Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 19 

№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое 
покрытие Детские площадки газоны лесной массив

1 19 Забабахина 54/1 14709,0 4686 15756,6 2400
2 19 Забабахина 54/2
3 19 Забабахина 52
4 19 Забабахина 48
5 19 Забабахина 42
6 19 Мира 19
7 19 Чкаловская 1
8 19 Чкаловская  3
9 19 Чкаловская 5
10 19 Чкаловская  7

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 19:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада 
дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-
бытового назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной 
не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
7354,5 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 мм не допу-
скается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного снего-
пада

50 % твердого покрытия — 
7354,5 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50 см не допу-
скается

С началом снегопада

6 часов утра
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3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек 
к автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 
1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотненного снега

50 % твердого покрытия -
7354,5 кв.м

50 % твердого покрытия -
7354,5 кв.м

Уборка в течении 2 суток после 
снегопада

Уборка в течении 5 суток после 
окончания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покрытием 100 % твердого покрытия — 
14709,0 кв.м

Ежедневно Снежные валы на территориях не допускаются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии

Ежедневно гололедные места, 
накат

Не подсыпанные гололедные места не допуска-
ются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100 % твердого покрытия 
–14709,0 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

8 Уборка мусора из урн 42 урны ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–37552,41 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

10 Расчистка канав для стока талых вод
(в период оттепели)

Все водоотводные канавы на тер-
ритории Ежедневно в период оттепели Не расчищенные канавы для стока талых вод 

(в период оттепели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном состоя-
нии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, не подсы-
панные щебнем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников
Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания 
зимнего периода)

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
–37552,41 кв.м

До 1 мая текущего года Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая не допускается

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления территории По мере образования подтопле-
ния

Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков 100 % территорий с твердым 
покрытием — 14709,0 кв.м 1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными 
осадками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 14709,0 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов — 
37552,41 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не допускается

6 Уборка мусора из урн 42 урны ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны 
не допускаются 

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 468,6 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна тротуар-
ная плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остатков на террито-
рии не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–15756,6 кв.м

3 раза в сезон
1-е кошение до 20 июня;
2-е кошение до 20 июля;
3-е кошение до 20 августа.

Высота травяного покрытия газонов выше 15 см 
не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на террито-
рии ежедневно Не расчищенные канавы для стока дождевых вод 

не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере образования 
ям и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допуска-
ются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах 
твердого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, в швах 

и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей
Деревья, произрастающие в 5-ти 
метровой зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников Кустарник, растущий в зоне 2.5 м 
от наружной стены дома По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих на хозяй-
ственных площадках (бельевых) 1 хозяйственная площадка По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 

14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 

на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося в аварий-
ном состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в течении 
1 дня не допускается
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