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Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернет-версия: www.redhouse.snz.ru

В НОМЕРЕ

МУ «УКЖКХ»

Извещение МУ «УКЖКХ» от 15 декабря 2010г.  №2 о внесении изменений в извещение и аукционную документацию об открытом аукционе №4 от 
24.11.2010г.  на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий

На основании ч. 3.1 ст.33 и ч.9 ст.34 Федерального закона от 21.07.2005г.  № 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 24.11.2010г.  на право заключения муни-
ципального контракта на оказание услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий:

1. Изменения, вносимые в извещение от 24.11.2010г.  №4:
1.1 Пункт 7 читать в следующей редакции:
Начальная  (максимальная) цена контракта  (цена лота): 
Лот №1 – 275 175  (двести семьдесят пять тысяч сто семьдесят пять) рублей 00 коп.
Лот №2 – 253 224  (двести пятьдесят три тысячи двести двадцать четыре) рубля 00 коп.
Лот №3 – 318 673  (триста восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 00 коп.
Лот №4 – 402 169  (четыреста две тысячи сто шестьдесят девять) рублей 00 коп.
Лот №5 – 446 034  (четыреста сорок шесть тысяч тридцать четыре) рубля 00 коп.
Лот №6 – 784 099  (семьсот восемьдесят четыре тысячи девяносто девять) рублей 00 коп.
Лот №7 – 647 604  (шестьсот сорок семь тысяч шестьсот четыре) рубля 00 коп.
Лот №8 – 256 011  (двести пятьдесят шесть тысяч одиннадцать) рублей 00 коп.
Лот №9 – 566 991  (пятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто один) рубль 00 коп.
Лот №10 – 1 123 878  (один миллион сто двадцать три тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей 00 коп.
Лот №11 – 2 296 334  (два миллиона двести девяносто шесть тысяч триста тридцать четыре) рубля 00 коп.
Лот №12 – 1 532 086  (один миллион пятьсот тридцать две тысячи восемьдесят шесть) рублей 00 коп.
Лот № 13 – 410 587  (четыреста десять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 00 коп. 
Лот № 14 – 606 821  (шестьсот шесть тысяч восемьсот двадцать один) рубль 00 коп.
1.2 Пункт 10 читать в следующей редакции:
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.206, 11 января 2011г.  в 09 часов 00 минут местного времени. 
1.3 Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 к извещению от 24.11.2010 №4 о проведении открытого аукциона читать в следующей редакции:

Приложение №1
к извещению о проведении открытого аукциона

от 24.11.2010 г.  № 4

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 твердое покрытие Детские площадки 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 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 1м, 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 50мм 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 50см не 
допускается

С началом снегопада

6 часов утра
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3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия дорожек к автобусным остановкам, магази-
нам, объектам культурно-бытового назначения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 
1м, 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 снегопада 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные 
места, накат на 
твердом покры-
тии

Ежедневно гололед-
ные места, накат

Не подсыпанные гололедные места не допу-
скаются

С 6 до 8 утра

5 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях
100% твердого 
покрытия -7060,1 
кв.м

ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

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

7
Уборка мусора на всей территории

100% территорий 
с твердым покры-
тием, детских 
площадок, газо-
нов, лесных мас-
сивов -34092,8 
кв.м

ежедневно Мусор на территории 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, газо-
нов, лесных мас-
сивов -34092,8 
кв.м

До 1 мая текущего 
года

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

2 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 твердым 
покрытием не допускается

3 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 твердым 
покрытием не допускается

4 Уборка мусора на территориях 

100% территорий 
с твердым покры-
тием, детских 
площадок, газо-
нов, лесных мас-
сивов -34092,8 
кв.м

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

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

6 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

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

На всей террито-
рии с твердым 
покрытием

Ежедневно
Травянистая растительность у бордюров, в 
швах и трещинах твердого покрытия и троту-
арной плитки не допускается

 

Приложение №2
к извещению о проведении открытого аукциона

от 24.11.2010 г.  № 4

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

№ № наименование № уборочная площадь, м2
п.п. микрорайона улицы дома 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 содержа-
нию внутриквартальных территорий

Зимнее содержание территории  (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого снега во время снегопада дорожек к авто-
бусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового назначения, тротуа-
ров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1м, у домов где тротуары отсут-
ствуют

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 
50мм 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 – 3326,5 
кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 
50см 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 1м, 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 сне-
гопада территория не допускается
Снежные валы на территориях не 
допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после сне-
гопада территория не допускается
Снежные валы на территориях не 
допускаются

4
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

5 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100% твердого покрытия -6653,0 
кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допуска-

ются

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

7
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

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, про-
шлогодней листвы территория после 1 
мая 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, газонов, лесных масси-
вов -28678,0 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не 
допускается

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

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордю-
ров, в швах и трещинах твердого 
покрытия и тротуарной плитки не 
допускается

Приложение №3
к извещению о проведении открытого аукциона

от 24.11.2010г.  №4
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 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

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 внутрикварталь-
ных 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 1м, 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 50мм 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 50см не допускается

С началом снегопада

6 часов утра
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4

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 1м, 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 снего-
пада

Уборка в течении 5 суток после окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки 
после снегопада территория не 
допускается
Снежные валы на территориях 
не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки 
после снегопада территория не 
допускается
Снежные валы на территориях 
не допускаются

4

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

5 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100% твердого покрытия 
-7792,6 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не 

допускаются

6 Уборка мусора из урн 64 урн ежедневно
Переполненные мусором и 
сломанные урны не допуска-
ются

7
Уборка мусора на всей территории 100% территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов 
-49816,61 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допу-
скается

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 
-49816,61 кв.м

До 1 мая текущего года

Не убранная от мусора, грязи, 
прошлогодней листвы терри-
тория после 1 мая не допуска-
ется

2 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 террито-
риях с твердым покрытием не 
допускается

3 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 террито-
риях с твердым покрытием не 
допускается

4 Уборка мусора на территориях 

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

ежедневно Мусор, грязь, смет на террито-
риях не допускается

5 Уборка мусора из урн 64 урны ежедневно
Переполненные мусором и 
сломанные урны не допуска-
ются     

6 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 допу-
скается

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у 
бордюров, в швах и трещинах 
твердого покрытия и тротуар-
ной плитки не допускается

Приложение №4
к извещению о проведении открытого аукциона

от 24.11.2010г.  №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 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 1м, у домов где троту-
ары отсутствуют

Начало ручной очистки территории 

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50% твердого покрытия -5481,5 
кв.м

Ежедневно во время снего-
пада

Толщина снежного покрова более 50мм 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 снего-
пада

Толщина снежного покрова более 50см не 
допускается

С началом снегопада

6 часов утра
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5

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 1м, 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 снегопада

Уборка в течении 5 суток 
после окончания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4
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

5 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100% твердого покрытия -10963,0 
кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

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

7 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

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 -51482,6 
кв.м

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

2 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

3 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

4 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

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

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в 
швах и трещинах твердого покрытия и троту-
арной плитки не допускается

Приложение №5
к извещению о проведении открытого аукциона

от 24.11.2010г.  №4

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 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 снегопада дорожек к 
автобусным остановкам, магазинам, объектам культурно-бытового назначения, 
тротуаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1м, у домов где троту-
ары отсутствуют

Начало ручной очистки территории 

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50% твердого покрытия -5407,4 
кв.м

Ежедневно во время снего-
пада

Толщина снежного покрова более 50мм 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 снего-
пада

Толщина снежного покрова более 50см не допу-
скается

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 1м, 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
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются
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6

4

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

5 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100% твердого покрытия 
-10814,8 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

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

7
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

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 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

3 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

4 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

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

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 
не допускается

Приложение №6
к извещению о проведении открытого аукциона

от 24.11.2010г.  №4

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  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 35а
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 1м, у домов где троту-
ары 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 50мм 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 – 9799,3 
кв.м

Ежедневно во время снего-
пада

Толщина снежного покрова более 50см 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 1м, 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 снегопада

Уборка в течении 5 суток 
после окончания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

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

5 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100% твердого покрытия -19598,6 
кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются
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6 Уборка мусора из урн 115 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны не 
допускаются

7
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

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 
-119302,5 кв.м

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

2 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

3 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

4 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

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

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в 
швах и трещинах твердого покрытия и тротуар-
ной плитки не допускается

 

Приложение №7
к извещению о проведении открытого аукциона

от 24.11.2010г.  №4

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 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 1м, у домов где троту-
ары отсутствуют

Начало ручной очистки территории 

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50% твердого покрытия -7937,75 
кв.м

Ежедневно во время сне-
гопада

Толщина снежного покрова более 50мм 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 – 7937,75 
кв.м

Ежедневно во время сне-
гопада

Толщина снежного покрова более 50см не допу-
скается

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 1м, 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 снего-
пада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

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

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

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

7
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

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 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



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23  (120) декабрь 2010 года

8

3 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

4 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

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

6 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 авгу-
ста.

Высота травяного покрытия газонов выше 15 см 
не допускается

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 
не допускается

Приложение №8
к извещению о проведении открытого аукциона

от 24.11.2010г.  №4

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 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

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 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 1м, у домов где троту-
ары 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 50мм 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 – 
3338,9кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50см 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 1м, 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 снего-
пада

Уборка в течении 5 суток после окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

4

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

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

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

7
Уборка мусора на всей территории

100% территорий с твер-
дым покрытием, детских 
площадок, газонов, лес-
ных массивов -37822,6 
кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

Летнее содержание  (устанавливается по фактическим погодным условиям)

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

100% территорий с твер-
дым покрытием, детских 
площадок газонов, лес-
ных 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 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков
100% территорий с твер-
дым покрытием – 
6677,8кв.м

1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 
покрытием не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными осадками
100% территорий с твер-
дым покрытием – 6677,8 
кв.м

1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 
покрытием не допускается

4 Уборка мусора на территориях 

100% территорий с твер-
дым покрытием, детских 
площадок, газонов, лес-
ных массивов -37822,6 
кв.м

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

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

6 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

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

На всей территории с 
твердым покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в 
швах и трещинах твердого покрытия и троту-
арной плитки не допускается
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Приложение №9
к извещению о проведении открытого аукциона

от 24.11.2010г.  №4

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 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 
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 1м, у домов где троту-
ары 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 50мм 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 – 
7689,35 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50см 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 1м, 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 снего-
пада

Уборка в течении 5 суток после окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

4

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

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

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

7
Уборка мусора на всей территории 100% территорий с твер-

дым покрытием, детских 
площадок газонов, лесных 
массивов -85774,9 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

Летнее содержание  (устанавливается по фактическим погодным условиям)

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

100% территорий с твер-
дым 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 допуска-
ется

2 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков
100% территорий с твер-
дым покрытием – 15378,7 
кв.м

1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твер-
дым покрытием не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными осадками
100% территорий с твер-
дым покрытием – 15378,7 
кв.м

1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твер-
дым покрытием не допускается

4 Уборка мусора на территориях 

100% территорий с твер-
дым покрытием, детских 
площадок газонов, лесных 
массивов -85774,9 кв.м

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

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

6 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

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

На всей территории с твер-
дым покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в 
швах и трещинах твердого покрытия и троту-
арной плитки не допускается

Приложение №10
к извещению о проведении открытого аукциона

от 24.11.2010г.  №4

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 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
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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 17а
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 23а
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 5м по периметру каж-
дой 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 1м, у домов где троту-
ары 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 50мм 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 - 
15410,45 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50см 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 1м, 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
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

4

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

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

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

7
Уборка мусора на всей территории 100% территорий с твер-

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

ежедневно Мусор на территории не допускается

Летнее содержание  (устанавливается по фактическим погодным условиям)
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1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной  (после окончания зимнего 
периода)

100% территорий с твер-
дым 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 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков
100% территорий с твер-
дым покрытием – 30820,9 
кв.м

1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с твер-
дым покрытием не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными осадками
100% территорий с твер-
дым покрытием – 30820,9 
кв.м

1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твер-
дым покрытием не допускается

4 Уборка мусора на территориях 

100% территорий с твер-
дым покрытием, детских 
площадок газонов, лесных 
массивов -160035,5 кв.м

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

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

6 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

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

На всей территории с твер-
дым покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в 
швах и трещинах твердого покрытия и троту-
арной плитки не допускается

Приложение №11
к извещению о проведении открытого аукциона

от 24.11.2010г.  №4

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 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
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 
внутриквартальных территорий

Зимнее содержание территории  (устанавливается по фактическим погодным условиям)
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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 1м, у домов где троту-
ары 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 50мм 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 50см 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 1м, 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 снего-
пада территория не допускается
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

Не очищенная на 6-е сутки после снего-
пада территория не допускается
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

4

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

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

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

7
Уборка мусора на всей территории 100% территорий с твердым 

покрытием, детских площа-
док, газонов, лесных масси-
вов – 159852,12 кв.м

ежедневно Мусор на территории 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 площа-
док, газонов, лесных масси-
вов 159852,12 кв.м

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

2 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 твер-

дым покрытием не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными осадками 100% территорий с твердым 
покрытием – 72549,51 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твер-

дым покрытием не допускается

4 Уборка мусора на территориях 

100% территорий с твердым 
покрытием, детских площа-
док, газонов, лесных масси-
вов -159852,12кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не 
допускается

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

6 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

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

На всей территории с твер-
дым покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в 
швах и трещинах твердого покрытия и 
тротуарной плитки не допускается

Приложение №12
к извещению о проведении открытого аукциона

от 24.11.2010г.  №4

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 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 12а
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 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 1м, у домов где троту-
ары отсутствуют

Начало ручной очистки территории 

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50% твердого покрытия -21796,27 
кв.м

Ежедневно во время снего-
пада

Толщина снежного покрова более 50мм 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 – 21796,27 
кв.м

Ежедневно во время снего-
пада

Толщина снежного покрова более 50см 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 1м, 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
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

4

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

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

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

7
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

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 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

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными 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
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4 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

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

6 Кошение газонов 100% площади газонов - 
64142,04кв.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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в 
швах и трещинах твердого покрытия и троту-
арной плитки не допускается

Приложение №13
к извещению о проведении открытого аукциона

от 24.11.2010г.  №4

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 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 2А
9 21 Комсомольская 2Б

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 
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 1м, у домов где троту-
ары 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 50мм 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 – 5757,52 
кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50см 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 1м, 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 снего-
пада территория не допускается
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

4

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

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

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

7
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

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 - 
45385,5кв.м

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

2 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 твер-

дым покрытием не допускается

3 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 твер-

дым покрытием не допускается

4 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 допу-
скается

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

6 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

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

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

швах и трещинах не допускается
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Приложение №14
к извещению о проведении открытого аукциона

от 24.11.2010г.  №4

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 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 1м, у домов где троту-
ары 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 50мм 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 – 7354,5 
кв.м

Ежедневно во время снего-
пада

Толщина снежного покрова более 50см не допу-
скается

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 1м, 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
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

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

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

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

7
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

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 
-37552,41кв.м

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

2 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

3 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

4 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

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

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 
не допускается

2. Изменения, вносимые в аукционную документацию от 24.11.2010г.  №4:
2.1. Пункт 2.3 информационной карты читать в следующей редакции:

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 21.01.2011г.  по 31.12.2011г. 
Зимнее содержание устанавливается по фактическим погодным условиям.
Летнее содержание устанавливается по фактическим погодным условиям.

2.2 Пункт 2.8 информационной карты читать в следующей редакции:

2.8 начальная  (максимальная) цена контракта  (цена лота)

Лот №1 – 275 175  (двести семьдесят пять тысяч сто семьдесят пять) рублей 00 коп.
Лот №2 – 253 224  (двести пятьдесят три тысячи двести двадцать четыре) рубля 00 коп.
Лот №3 – 318 673  (триста восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 00 коп.
Лот №4 – 402 169  (четыреста две тысячи сто шестьдесят девять) рублей 00 коп.
Лот №5 – 446 034  (четыреста сорок шесть тысяч тридцать четыре) рубля 00 коп.
Лот №6 – 784 099  (семьсот восемьдесят четыре тысячи девяносто девять) рублей 00 коп.
Лот №7 – 647 604  (шестьсот сорок семь тысяч шестьсот четыре) рубля 00 коп.
Лот №8 – 256 011  (двести пятьдесят шесть тысяч одиннадцать) рублей 00 коп.
Лот №9 – 566 991  (пятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто один) рубль 00 коп.
Лот №10 – 1 123 878  (один миллион сто двадцать три тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей 00 коп.
Лот №11 – 2 296 334  (два миллиона двести девяносто шесть тысяч триста тридцать четыре) рубля 00 коп.
Лот №12 – 1 532 086  (один миллион пятьсот тридцать две тысячи восемьдесят шесть) рублей 00 коп.
Лот № 13 – 410 587  (четыреста десять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 00 коп. 
Лот № 14 – 606 821  (шестьсот шесть тысяч восемьсот двадцать один) рубль 00 коп.
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2.3 Пункт 2.12 информационной карты читать в следующей редакции:

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 –13 759  (тринадцать тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек,
По лоту №2 – 12 661  (двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек,
По лоту №3 –15 934  (пятнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек,
По лоту №4 – 20 108  (двадцать тысяч сто восемь) рублей 00 копеек,
По лоту №5 – 22 302  (двадцать две тысячи триста два) рубля 00 копеек,
По лоту №6 – 39 205  (тридцать девять тысяч двести пять) рублей 00 копеек,
По лоту №7 – 32 380  (тридцать две тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек,
По лоту №8 – 12 801  (двенадцать тысяч восемьсот один) рубль 00 копеек,
По лоту №9 – 28 350  (двадцать восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек,
По лоту №10 – 56 194  (пятьдесят шесть тысяч сто девяносто четыре) рубля 00 копеек,
По лоту №11 – 114 817  (сто четырнадцать тысяч восемьсот семнадцать) рублей 00 копеек,
По лоту №12 – 76 604  (семьдесят шесть тысяч шестьсот четыре) рубля 00 копеек,
По лоту №13 – 20 529  (двадцать тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 00 копеек,
По лоту №14 – 30 341  (тридцать тысяч триста сорок один) рубль 00 копеек.

2.4 Пункт 2.14 информационной карты читать в следующей редакции:

2.14 Порядок формирования начальной  (максимальной) цены 
контракта

В предлагаемую цену контракта должны быть включены все расходы участника, в том числе расходы на материалы, транспорт, 
страхование, налоги и другие обязательные платежи. Порядок формирования начальной  (максимальной) цены контрактов опре-
деляется в соответствии с Приложениями №№1-14 к настоящей аукционной документации

2.5 Пункт 7.3 информационной карты читать в следующей редакции:

7.3 время и дата окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе до 09 часов 00 минут  (время местное) 31 декабря 2010г. 

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

8.1 время и дата окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе

Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в 09 часов 00 минут  (время местное) 31 декабря 2010г.  на предмет 
их соответствия требованиям, установленным в настоящей документации об аукционе.

2.7 Пункт 9.2 информационной карты читать в следующей редакции:
9.2 дата проведения аукциона в 09 часов 00 минут  (время местное) 11 января 2011г.  

2.8 Пункт 9.5 информационной карты читать в следующей редакции:

9.5

величина понижения начальной  
(максимальной) цены кон-
тракта  (цены лота)/ «шаг аук-
циона»/

По лоту №1 – Шаг аукциона составляет 13 759 (тринадцать тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 00 коп, что соответствует пяти процентам начальной  (макси-
мальной) цены контракта, составляющей 275 175  (двести семьдесят пять тысяч сто семьдесят пять) рублей 00 коп. В случае если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, шаг аукциона 
снижается аукционистом на 1 376  (одну тысячу триста семьдесят шесть) рублей 00 коп., что соответствует 0,5 процента начальной  (максимальной) цены кон-
тракта, но не ниже 1 376  (одной тысячи триста семидесяти шести) рублей 00 коп., соответствующих 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта.
По лоту №2 – Шаг аукциона составляет 12 661  (двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 00 коп, что соответствует пяти процентам начальной  (макси-
мальной) цены контракта, составляющей 253 224  (двести пятьдесят три тысячи двести двадцать четыре) рубля 00 коп. В случае если после троекратного объявле-
ния последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, шаг аукци-
она снижается аукционистом на 1 266  (одну тысячу двести шестьдесят шесть) рублей 00 коп., что соответствует 0,5 процента начальной  (максимальной) цены 
контракта, но не ниже 1 266  (одной тысячи двести шестидесяти шести) рублей 00 коп., соответствующих 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта.
По лоту №3 – Шаг аукциона составляет 15 934 (пятнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 00 коп, что соответствует пяти процентам начальной  (макси-
мальной) цены контракта, составляющей 318 673  (триста восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 00 коп. В случае если после троекратного объявле-
ния последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, шаг аукци-
она снижается аукционистом на 1 593  (одну тысячу пятьсот девяносто три) рубля 00 коп., что соответствует 0,5 процента начальной  (максимальной) цены кон-
тракта, но не ниже 1 593  (одной тысячи пятьсот девяносто трех) рублей 00 коп., соответствующих 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта.
По лоту №4 – Шаг аукциона составляет 20 108  (двадцать тысяч сто восемь) рублей 00 коп, что соответствует пяти процентам начальной  (максимальной) цены кон-
тракта, составляющей 402 169  (четыреста две тысячи сто шестьдесят девять) рублей 00 коп. В случае если после троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, шаг аукциона снижается аукциони-
стом на 2 011  (две тысячи одиннадцать) рублей 00 коп., что соответствует 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта, но не ниже 2 011  (двух тысяч 
одиннадцати) рублей 00 коп., соответствующих 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта.
По лоту №5 – Шаг аукциона составляет 22 302  (двадцать две тысячи триста два) рубля 00 коп, что соответствует пяти процентам начальной  (максимальной) цены 
контракта, составляющей 446 034  (четыреста сорок шесть тысяч тридцать четыре) рубля 00 коп. В случае если после троекратного объявления последнего предло-
жения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, шаг аукциона снижается аукцио-
нистом на 2 230  (две тысячи двести тридцать) рублей 00 коп., что соответствует 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта, но не ниже 2 230  (двух 
тысяч двухсот тридцати) рублей 00 коп., соответствующих 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта.
По лоту №6 - Шаг аукциона составляет 39 205  (тридцать девять тысяч двести пять) рублей 00 коп, что соответствует пяти процентам начальной  (максимальной) 
цены контракта, составляющей 784 099 (семьсот восемьдесят четыре тысячи девяносто девять) рублей 00 коп. В случае если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, шаг аукциона 
снижается аукционистом на 3 920  (три тысячи девятьсот двадцать) рублей 00 коп., что соответствует 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта, но 
не ниже 3 920  (трех тысяч девятьсот двадцати) рублей 00 коп., соответствующих 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта.
По лоту №7 - Шаг аукциона составляет 32 380  (тридцать две тысячи триста восемьдесят) рублей 00 коп, что соответствует пяти процентам начальной  (максималь-
ной) цены контракта, составляющей 647 604  (шестьсот сорок семь тысяч шестьсот четыре) рубля 00 коп. В случае если после троекратного объявления послед-
него предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, шаг аукциона снижа-
ется аукционистом на 3 238  (три тысячи двести тридцать восемь) рублей 00 коп., что соответствует 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта, но не 
ниже 3 238  (трех тысяч двухсот тридцати восьми) рублей 00 коп., соответствующих 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта.
По лоту №8 - Шаг аукциона составляет 12 801  (двенадцать тысяч восемьсот один) рубль 00 коп, что соответствует пяти процентам начальной  (максимальной) 
цены контракта, составляющей 256 011  (двести пятьдесят шесть тысяч одиннадцать) рублей 00 коп. В случае если после троекратного объявления последнего 
предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, шаг аукциона снижается 
аукционистом на 1 280  (одну тысячу двести восемьдесят) рублей 00 коп., что соответствует 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта, но не ниже 1 
280  (одной тысячи двухсот восьмидесяти) рублей 00 коп., соответствующих 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта.
По лоту №9 - Шаг аукциона составляет 28 350  (двадцать восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 коп, что соответствует пяти процентам начальной  (максималь-
ной) цены контракта, составляющей 566 991  (пятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто один) рубль 00 коп. В случае если после троекратного объявле-
ния последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, шаг аукци-
она снижается аукционистом на 2 835  (две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 00 коп., что соответствует 0,5 процента начальной  (максимальной) цены кон-
тракта, но не ниже 2 835  (двух тысяч восемьсот тридцати пяти) рублей 00 коп., соответствующих 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта.
По лоту №10 - Шаг аукциона составляет 56 194  (пятьдесят шесть тысяч сто девяносто четыре) рубля 00 коп, что соответствует пяти процентам начальной  (макси-
мальной) цены контракта, составляющей 1 123 878 (один миллион сто двадцать три тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей 00 коп. В случае если после трое-
кратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену кон-
тракта, шаг аукциона снижается аукционистом на 5 619  (пять тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 00 коп., что соответствует 0,5 процента начальной  (макси-
мальной) цены контракта, но не ниже 5 619  (пяти тысяч шестисот девятнадцати) рублей 00 коп., соответствующих 0,5 процента начальной  (максимальной) цены 
контракта.
По лоту №11 - Шаг аукциона составляет 114 817  (сто четырнадцать тысяч восемьсот семнадцать) рублей 00 коп, что соответствует пяти процентам начальной  
(максимальной) цены контракта, составляющей 2 296 334  (два миллиона двести девяносто шесть тысяч триста тридцать четыре) рубля 00 коп. В случае если после 
троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену 
контракта, шаг аукциона снижается аукционистом на 11 482  (одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 00 коп., что соответствует 0,5 процента началь-
ной  (максимальной) цены контракта, но не ниже 11 482  (одиннадцати тысяч четыреста восьмидесяти двух) рублей 00 коп., соответствующих 0,5 процента началь-
ной  (максимальной) цены контракта.
По лоту №12 - Шаг аукциона составляет 76 604  (семьдесят шесть тысяч шестьсот четыре) рубля 00 коп, что соответствует пяти процентам начальной  (максималь-
ной) цены контракта, составляющей 1 532 086  (один миллион пятьсот тридцать две тысячи восемьдесят шесть) рублей 00 коп. В случае если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, 
шаг аукциона снижается аукционистом на 7 660  (семь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 коп., что соответствует 0,5 процента начальной  (максимальной) 
цены контракта, но не ниже 7 660  (семи тысяч шестьсот шестидесяти) рублей 00 коп., соответствующих 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта.
По лоту №13 - Шаг аукциона составляет 20 529  (двадцать тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 00 коп, что соответствует пяти процентам начальной  (макси-
мальной) цены контракта, составляющей 410 587  (четыреста десять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 00 коп. В случае если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, шаг аукциона 
снижается аукционистом на 2 053  (две тысячи пятьдесят три) рубля 00 коп., что соответствует 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта, но не 
ниже 2 053  (двух тысяч пятидесяти трех) рублей 00 коп., соответствующих 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта.
По лоту №14 - Шаг аукциона составляет 30 341  (тридцать тысяч триста сорок один) рубль 00 коп, что соответствует пяти процентам начальной  (максимальной) 
цены контракта, составляющей 606 821  (шестьсот шесть тысяч восемьсот двадцать один) рубль 00 коп. В случае если после троекратного объявления последнего 
предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, шаг аукциона снижается 
аукционистом на 3 034  (три тысячи тридцать четыре) рубля 00 коп., что соответствует 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта, но не ниже 3 034  
(трех тысяч тридцати четырех) рублей 00 коп., соответствующих 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта.
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2.9 Приложение №15 к аукционной документации от 24.11.2010 №4 о проведении открытого аукциона – отменить.

2.10 Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 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 твердое покрытие Детские площадки 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 1м, 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 50мм 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 50см 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 1м, 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 окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снего-
пада территория не допускается
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

Не очищенная на 6-е сутки после снего-
пада территория не допускается
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

4

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

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

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

7
Уборка мусора на всей территории 100% территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов -34092,8 
кв.м

ежедневно Мусор на территории 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 -34092,8 
кв.м

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

2 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

3 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

4 Уборка мусора на территориях 

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

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не 
допускается

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

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в 
швах и трещинах твердого покрытия и 
тротуарной плитки не допускается
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Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 1.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №1 с 21.01.2011)
Сметная стоимость: 275.175 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 5.066 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 134.458 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12.2010 г. 

№ поз.
Шифр, номер 
норматива, код 
ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, 
масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу изме-

рения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Зимнее содержание с 21.01.11 по 31.03.11 и с 01.11.11. по 31.12.11

Ручная уборка

1. Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 класса с 
усовершенствованным покрытием 1000 м2 84.721 315.033 26 690

Объем: 7060.1*0.5* (30-6)
1. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 11.83 1002.24943 26.6300 26 690

Сметная прибыль 25% 6 673

2. Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 26.98 1 003.152 27 065

Объем: 7060.1* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0.5
2. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 37.67 1016.3366 26.6300 27 065

Сметная прибыль 25% 6 766

3.
Е103-03-090-2 
 (примени-
тельно)

Подметание метелевого снега 1000 м2 7.554 71.102 537

Объем: 7060.1* (121-14)*0.01
3. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 2.67 20.16918 26.6300 537

Сметная прибыль 25% 134

4. Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим 
вкладышем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 78.6 103.857 8 163

Объем: 60*131
4. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 3.9 306.54 26.6300 8 163

Сметная прибыль 25% 2 041

5. Е103-03-094-2 Посыпка песком или смесью песка с хлоридами территории: 
2 класса 1000 м2 226.629 66.575 15 088

Объем: 7060.1*0.3* (121-14)
5. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 2.5 566.5725 26.6300 15 088

Сметная прибыль 25% 3 772
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1 2 3 4 5 6 7 8
6. С408-9020 Песок м3 453.258 123.730 56 082

Объем: 2.0*226.629

7. МР-3-1-1-11-
12. Очистка территории от случайного мусора 100 м2 364.784

Объем: 34092* (121-14)*0.01

8. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 47.422 26.630 1 263
Объем: 0.13*364.784

Механизированная уборка

9. МР-3-1-1-12-
23.

Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 
см с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой 
при высоте валов более 0,3 м - базовое шасси трактор

1000 м2 84.721

Объем: 7060.1*0.5* (30-6)

10. Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
3.558 360.000 1 281

Объем: 0.042*84.721
10. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 3.558

11. МР-3-1-2-12-
33.

Удаление снежных накатов и наледи на поверхности тракто-
ром  ( 10000 м2 7.554

Объем: 7060.1*0.5* ( (151-20)- (30-6))/5

12. Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
12.653 360.000 4 555

Объем: 1.675*7.554
12. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 12.653

Раздел 2. Летнее содержание с 01.04.10 по 31.10.10 и с 01.11.10. по 31.12.10

13. Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора при 
средней засоренности  (до 1мая) 100 м2 340.92 41.277 14 072

Объем: 34092*1
13. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 1.55 528.426 26.6300 14 072

Сметная прибыль 60% 8 443

14. Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным 
покрытием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 151.086 44.472 6 719

Объем: 7060.1*214/7*0.7*1
14. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 1.67 252.31362 26.6300 6 719

Сметная прибыль 25% 1 680

15. Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным 
покрытием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 226.629 44.472 10 079

Объем: 7060.1*214/7*0.3*3.5
15. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 1.67 378.47043 26.6300 10 079

Сметная прибыль 25% 2 520

16. Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим 
вкладышем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 128.4 103.857 13 335

Объем: 60*214
16. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 3.9 500.76 26.6300 13 335

Сметная прибыль 25% 3 334

17. МР-3-1-1-11-
12. Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1459.138

Объем: 34092*214*0.02

18. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 189.688 26.630 5 051
Объем: 0.13*1459.138

19. Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 44.159 125.161 5 527
Объем: 14719.62*3

19. 1. З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 3.0) чел.ч 4.7 207.5473 26.6300 5 527
Сметная прибыль 25% 1 382

20.
Е47-01-080-1 
 (примени-
тельно)

Уборка травянистой растительностиу бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия 100 м2 15.108 57.521 869

Объем: 7060*0.001*214
20. 1. З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 2.0) чел.ч 2.16 32.63328 26.6300 869

Сметная прибыль 77% 669

ИТОГО 196 376
Оплата основных рабочих 134 458
Накладные расходы 40 53 783
ИТОГО 250 159
Рентабельность 10 25 016

ИТОГО 275 175

Приложение №2
к аукционной документации

 №4 от 24.11.2010г. 

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

№ № наименование № уборочная площадь, м2
п.п. микрорайона улицы дома твердое покрытие Детские площадки газоны лесной массив
1 2 Васильева 10 6653 68,9 13173,66 8782,44
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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 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 1м, 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 50мм 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 – 3326,5 
кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50см 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 1м, у домов где тро-
туары 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 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4
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

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

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

7
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

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 -28678,0 
кв.м

До 1 мая текущего года Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая 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, газонов, лесных масси-
вов -28678,0 кв.м

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

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

6 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

7 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах твер-
дого покрытия и тротуарной плитки

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в 
швах и трещинах твердого покрытия и тротуар-
ной плитки не допускается

Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 2.
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №2 с 21.01.2011)
Сметная стоимость: 253.224 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 4.627 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 122.754 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12.2010 г. 

№ поз.
Шифр, номер 
норматива, код 
ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика обору-
дования, масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Зимнее содержание с 21.01.11 по 31.03.11 и с 01.11.11. по 31.12.11

Ручная уборка

1. Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 79.836 315.033 25 151

Объем: 6653*0.5* (30-6)

1. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1.0) чел.ч 11.83 944.45988 26.6300 25 151

2. Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 25.424 1 003.152 25 504

Объем: 6653* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0.5

2. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1.0) чел.ч 37.67 957.72208 26.6300 25 504

3. Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 7.119 71.102 506

Объем: 6653* (121-14)*0.01

3. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1.0) чел.ч 2.67 19.00773 26.6300 506

4. Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 68.12 103.857 7 075

Объем: 52* (151-20)

4. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1.0) чел.ч 3.9 265.668 26.6300 7 075

5. Е103-03-094-2 Посыпка песком или смесью песка с хлоридами терри-
тории: 2 класса 1000 м2 213.561 66.575 14 218

Объем: 6653*0.3* (121-14)

5. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1.0) чел.ч 2.5 533.9025 26.6300 14 218

6. С408-9020 Каменная пыль м3 427.122 123.730 52 848
Объем: 2.0*213.561

7. МР-3-1-1-11-12. Очистка территории от случайного мусора 100 м2 306.855
Объем: 28678* (121-14)*0.01

8. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1.0) чел.ч 39.891 26.630 1 062

Объем: 0.13*306.855

Механизированная уборка

9. МР-3-1-1-12-23.

Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя 
свыше 2 см с помощью плуга с одновременным под-
метанием щеткой при высоте валов более 0,3 м - базо-
вое шасси трактор

1000 м2 79.836

Объем: 6653*0.5* (30-6)

10. Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
3.353 360.000 1 207

Объем: 0.042*79.836
10. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 3.353

11. МР-3-1-2-12-33. Удаление снежных накатов и наледи на поверхности 
трактором  ( 10000 м2 7.119

Объем: 6653*0.5* ( (151-20)- (30-6))/5

12. Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
11.924 360.000 4 293

Объем: 1.675*7.119
12. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 11.924

Раздел 2. Летнее содержание с 01.04.10 по 31.10.10 и с 01.11.10. по 31.12.10

13. Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора 
при средней засоренности  (до 1мая) 100 м2 286.78 41.277 11 837

Объем: 28678*1

13. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1.0) чел.ч 1.55 444.509 26.6300 11 837

14. Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетон-
ным, брусчатым)

1000 м2 142.374 44.472 6 332

Объем: 6653*214/7*0.7*1

14. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1.0) чел.ч 1.67 237.76458 26.6300 6 332

15. Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетон-
ным, брусчатым)

1000 м2 213.561 44.472 9 498

Объем: 6653*214/7*0.3*3.5

15. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1.0) чел.ч 1.67 356.64687 26.6300 9 498
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1 2 3 4 5 6 7 8

16. Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 111.28 103.857 11 557

Объем: 52*214

16. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1.0) чел.ч 3.9 433.992 26.6300 11 557

17. МР-3-1-1-11-12. Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1227.418
Объем: 28678*214*0.02

18. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1.0) чел.ч 159.564 26.630 4 249

Объем: 0.13*1227.418

19. Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 39.521 125.161 4 946
Объем: 13173.66*3

19. 1. З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
3.0) чел.ч 4.7 185.7487 26.6300 4 946

20. Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительностиу бордюров, в швах 
и трещинах твердого покрытия 100 м2 14.237 57.521 819

Объем: 6653*0.001*214

20. 1. З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
2.0) чел.ч 2.16 30.75192 26.6300 819

ИТОГО 181 102
Оплата основных рабочих 122 754
Накладные расходы 40 49 102
ИТОГО 230 204
Рентабельность 10 23 020

ИТОГО 253 224

Приложение №3
к аукционной документации

№4 от 24.11.2010г. 

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 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

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 содержа-
нию 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 1м, у домов где троту-
ары 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 50мм 
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 50см 
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 1м, 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 снего-
пада

Уборка в течении 5 суток после окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снего-
пада территория не допускается
Снежные валы на территориях не допу-
скаются

Не очищенная на 6-е сутки после снего-
пада территория не допускается
Снежные валы на территориях не допу-
скаются
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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

5 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100% твердого покрытия 
-7792,6 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допуска-

ются

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

7
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

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 
-49816,61 кв.м

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

2 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 

твердым покрытием не допускается

3 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 

твердым покрытием не допускается

4 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

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

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордю-
ров, в швах и трещинах твердого покры-
тия и тротуарной плитки не допускается

Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №3 с 21.01.2011)
Сметная стоимость: 318.673 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 5.954 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 158.115 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12.2010 г. 

№ поз.
Шифр, номер 
норматива, код 
ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика 
оборудования, масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Зимнее содержание с 21.01.11 по 31.03.11 и с 01.11.11. по 31.12.11

Ручная уборка

1. Е103-03-092-2
Сдвигание свежевыпавшего снега по терри-
тории: 2 класса с усовершенствованным 
покрытием

1000 м2 93.511 315.033 29 459

Объем: 7792.6*0.5* (30-6)

1. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1.0) чел.ч 11.83 1106.23513 26.6300 29 459

2. Е103-03-093-2
Очистка от уплотненного снега скребком тер-
ритории: 2 класса с усовершенствованным 
покрытием

1000 м2 29.779 1 003.152 29 873

Объем: 7792.6* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0.5

2. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1.0) чел.ч 37.67 1121.77493 26.6300 29 873
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3. Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 8.337 71.102 593

Объем: 7792* (121-14)*0.01

3. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1.0) чел.ч 2.67 22.25979 26.6300 593

4. Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с 
металлическим вкладышем  (размер основа-
ния 320х320 мм, высота 510 мм)

100 шт. 83.84 103.857 8 707

Объем: 64* (151-20)

4. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1.0) чел.ч 3.9 326.976 26.6300 8 707

5. Е103-03-094-2 Посыпка песком или смесью песка с хлори-
дами территории: 2 класса 1000 м2 250.142 66.575 16 653

Объем: 7792.6*0.3* (121-14)

5. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1.0) чел.ч 2.5 625.355 26.6300 16 653

6. С408-9020 Каменная пыль м3 500.284 123.730 61 900
Объем: 2.0*250.142

7. МР-3-1-1-11-12. Очистка территории от случайного мусора 100 м2 533.038
Объем: 49816.61* (121-14)*0.01

8. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1.0) чел.ч 69.295 26.630 1 845

Объем: 0.13*533.038

Механизированная уборка

9. МР-3-1-1-12-23.

Сгребание свежевыпавшего снега толщиной 
слоя свыше 2 см с помощью плуга с одно-
временным подметанием щеткой при высоте 
валов более 0,3 м - базовое шасси трактор

1000 м2 93.511

Объем: 7792.6*0.5* (30-6)

10. Х12-2301-2
Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навес-
ной
 (1)

маш.ч
3.927 360.000 1 414

Объем: 0.042*93.511
10. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 3.927

11. МР-3-1-2-12-33. Удаление снежных накатов и наледи на 
поверхности трактором  ( 10000 м2 8.338

Объем: 7792.6*0.5* ( (151-20)- (30-6))/5

12. Х12-2301-2
Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навес-
ной
 (1)

маш.ч
13.966 360.000 5 028

Объем: 1.675*8.338
12. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 13.966

Раздел 2. Летнее содержание с 01.04.10 по 31.10.10 и с 01.11.10. по 31.12.10

13. Е101-04-007-1
Очистка вручную газонов от листьев, сучьев 
и мусора при средней засоренности  (до 
1мая)

100 м2 498.166 41.277 20 563

Объем: 49816.61*1

13. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1.0) чел.ч 1.55 772.1573 26.6300 20 563

14. Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфаль-
тобетонным, брусчатым)

1000 м2 166.762 44.472 7 416

Объем: 7792.6*214/7*0.7*1

14. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1.0) чел.ч 1.67 278.49254 26.6300 7 416

15. Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфаль-
тобетонным, брусчатым)

1000 м2 250.142 44.472 11 124

Объем: 7792.6*214/7*0.3*3.5

15. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1.0) чел.ч 1.67 417.73714 26.6300 11 124

16. Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с 
металлическим вкладышем  (размер основа-
ния 320х320 мм, высота 510 мм)

100 шт. 136.96 103.857 14 224

Объем: 64*214

16. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1.0) чел.ч 3.9 534.144 26.6300 14 224

17. МР-3-1-1-11-12. Очистка территории от случайного мусора 100 м2 2132.151
Объем: 49816.61*214*0.02

18. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1.0) чел.ч 277.18 26.630 7 381

Объем: 0.13*2132.151

19. Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: 
ручной косой 1000 м2 74.445 125.161 9 318

Объем: 24814.92*3

19. 1. З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 3.0) чел.ч 4.7 349.8915 26.6300 9 318

20. Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительностиу бордю-
ров, в швах и трещинах твердого покрытия и 
тротуарной плитки

100 м2 16.676 57.521 959

Объем: 7792.6*0.001*214

20. 1. З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 2.0) чел.ч 2.16 36.02016 26.6300 959
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ИТОГО 226 457
Оплата основных рабочих 158 116
Накладные расходы 40 63 246
ИТОГО 289 703
Рентабельность 10 28 970

ИТОГО 318 673

Приложение №4
к аукционной документации

 №4 от 24.11.2010г. 

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 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 

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 1м, 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 50мм 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 50см 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 1м, 
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
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

4

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

5 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100% твердого покрытия -10963,0 
кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

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

7
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

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 -51482,6 
кв.м

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

2 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

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

100% территорий с твердым 
покрытием – 10963,0 кв.м 1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с твердым 

покрытием не допускается

4 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

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

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в 
швах и трещинах твердого покрытия и троту-
арной плитки не допускается
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Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 4.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №4 с 21.01.2011)
Сметная стоимость: 402.169 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 7.253 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 192.473 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12.2010 г. 

№ поз.
Шифр, номер 
норматива, код 
ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудо-
вания, масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу измере-

ния общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Зимнее содержание с 21.01.11 по 31.03.11 и с 01.11.11. по 31.12.11

Ручная уборка

1. Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 131.556 315.033 41 444

Объем: 10963*0.5* (30-6)
1. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 11.83 1556.30748 26.6300 41 444

2. Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 41.894 1 003.152 42 026

Объем: 10963* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0.5
2. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 37.67 1578.14698 26.6300 42 026

3.
Е103-03-090-2 
 (примени-
тельно)

Подметание метелевого снега 1000 м2 11.73 71.102 834

Объем: 10963* (121-14)*0.01
3. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 2.67 31.3191 26.6300 834

4. Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 65.5 103.857 6 803

Объем: 50* (151-20)
4. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 3.9 255.45 26.6300 6 803

5. Е103-03-094-2 Посыпка песком или смесью песка с хлоридами терри-
тории: 2 класса 1000 м2 351.912 66.575 23 429

Объем: 10963*0.3* (121-14)
5. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 2.5 879.78 26.6300 23 429

6.
С408-9020 
 (примени-
тельно)

Каменная пыль м3 703.824 123.730 87 084

Объем: 2.0*351.912

7. МР-3-1-1-11-12. Очистка территории от случайного мусора 100 м2 550.864
Объем: 51482.6* (121-14)*0.01

8. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 71.612 26.630 1 907
Объем: 0.13*550.864

Механизированная уборка

9. МР-3-1-1-12-23.

Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 
2 см с помощью плуга с одновременным подметанием 
щеткой при высоте валов более 0,3 м - базовое шасси 
трактор

1000 м2 131.556

Объем: 10963*0.5* (30-6)

10. Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
5.525 360.000 1 989

Объем: 0.042*131.556
10. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 5.525
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11. МР-3-1-2-12-33. Удаление снежных накатов и наледи на поверхности 
трактором  ( 10000 м2 11.73

Объем: 10963*0.5* ( (151-20)- (30-6))/5

12. Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
19.648 360.000 7 073

Объем: 1.675*11.73
12. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 19.648

Раздел 2. Летнее содержание с 01.04.10 по 31.10.10 и с 01.11.10. по 31.12.10

13. Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора 
при средней засоренности  (до 1мая) 100 м2 514.826 41.277 21 250

Объем: 51482.6*1
13. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 1.55 797.9803 26.6300 21 250

14. Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетонным, 
брусчатым)

1000 м2 234.608 44.472 10 434

Объем: 10963*214/7*0.7*1
14. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 1.67 391.79536 26.6300 10 434

15. Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетонным, 
брусчатым)

1000 м2 351.912 44.472 15 650

Объем: 10963*214/7*0.3*3.5
15. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 1.67 587.69304 26.6300 15 650

16. Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 107 103.857 11 113

Объем: 50*214
16. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 3.9 417.3 26.6300 11 113

17. МР-3-1-1-11-12. Очистка территории от случайного мусора 100 м2 2203.455
Объем: 51482.6*214*0.02

18. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 286.449 26.630 7 628
Объем: 0.13*2203.455

19. Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 68.763 125.161 8 606
Объем: 22921.02*3

19. 1. З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 3.0) чел.ч 4.7 323.1861 26.6300 8 606

20.
Е47-01-080-1 
 (примени-
тельно)

Уборка травянистой растительностиу бордюров, в швах 
и трещинах твердого покрытия и тротуарной плитке 100 м2 23.461 57.521 1 349

Объем: 10963*0.001*214
20. 1. З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 2.0) чел.ч 2.16 50.67576 26.6300 1 349

ИТОГО 288 619
Оплата основных рабочих 192 473
Накладные расходы 40 76 989
ИТОГО 365 608
Рентабельность 10 36 561

ИТОГО 402 169

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 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
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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 содержа-
нию 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 1м, у домов где троту-
ары 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 50мм 
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 – 
5407,4 кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 50см 
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 1м, 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 снего-
пада территория не допускается
Снежные валы на территориях не допу-
скаются

Не очищенная на 6-е сутки после снего-
пада территория не допускается
Снежные валы на территориях не допу-
скаются

4

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

5 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100% твердого покрытия 
-10814,8 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допуска-

ются

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

7
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

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, прошло-
годней листвы территория после 1 мая 
не допускается

2 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

3 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

4 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

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

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордю-
ров, в швах и трещинах твердого покры-
тия и тротуарной плитки не допускается

 
Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 5.
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №5 с 21.01.2011)
Сметная стоимость: 446.034 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 8.357 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 221.883 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12.2010 г. 

№ поз. Шифр, номер нор-
матива, код ресурса Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в теку-

щих ценах
Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу 

измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Зимнее содержание с 21.01.11 по 31.03.11 и с 01.11.11. по 31.12.11

Ручная уборка

1. Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 класса с усовершен-
ствованным покрытием 1000 м2 129.778 315.033 40 884

Объем: 10814.8*0.5* (30-6)
1. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 11.83 1535.27374 26.6300 40 884

2. Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 класса с усовер-
шенствованным покрытием 1000 м2 41.328 1 003.152 41 458

Объем: 10814.8* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0.5
2. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 37.67 1556.82576 26.6300 41 458

3. Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 11.572 71.102 823

Объем: 10814.8* (121-14)*0.01
3. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 2.67 30.89724 26.6300 823

4. Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вкладышем  
(размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 103.49 103.857 10 748

Объем: 79* (151-20)
4. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 3.9 403.611 26.6300 10 748

5. Е103-03-094-2 Посыпка песком или смесью песка с хлоридами территории: 2 класса 1000 м2 347.155 66.575 23 112
Объем: 10814.8*0.3* (121-14)

5. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 2.5 867.8875 26.6300 23 112

6. С408-9020 Песок м3 694.31 123.730 85 907
Объем: 2.0*347.155

7. МР-3-1-1-11-12. Очистка территории от случайного мусора 100 м2 806.856
Объем: 75407.1* (121-14)*0.01

8. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 104.891 26.630 2 793
Объем: 0.13*806.856

Механизированная уборка

9. МР-3-1-1-12-23.
Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см с помо-
щью плуга с одновременным подметанием щеткой при высоте валов 
более 0,3 м - базовое шасси трактор

1000 м2 129.778

Объем: 10814.8*0.5* (30-6)

10. Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
5.451 360.000 1 962

Объем: 0.042*129.778
10. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 5.451

11. МР-3-1-2-12-33. Удаление снежных накатов и наледи на поверхности трактором  ( 10000 м2 11.572
Объем: 10814.8*0.5* ( (151-20)- (30-6))/5

12. Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
19.383 360.000 6 978

Объем: 1.675*11.572
12. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 19.383

Раздел 2. Летнее содержание с 01.04.11 по 31.10.11

13. Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора при средней засо-
ренности  (до 1мая) 100 м2 754.071 41.277 31 125

Объем: 75407.1*1
13. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 1.55 1168.81005 26.6300 31 125

14. Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным покрытием  
(асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 231.437 44.472 10 292

Объем: 10814.8*214/7*0.7*1
14. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 1.67 386.49979 26.6300 10 292

15. Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным покрытием  
(асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 347.155 44.472 15 439

Объем: 10814.8*214/7*0.3*3.5
15. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 1.67 579.74885 26.6300 15 439

16. Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вкладышем  
(размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 169.06 103.857 17 558

Объем: 79*214
16. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 3.9 659.334 26.6300 17 558

17. МР-3-1-1-11-12. Очистка территории от случайного мусора 100 м2 3227.424
Объем: 75407.1*214*0.02

18. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 419.565 26.630 11 173
Объем: 0.13*3227.424
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19. Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 125.108 125.161 15 659
Объем: 41702.8*3

19. 1. З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 3.0) чел.ч 4.7 588.0076 26.6300 15 659

20. Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительностиу бордюров, в швах и трещинах 
твердого покрытия и тротуарной плитке 100 м2 14.237 57.521 819

Объем: 6653*0.001*214
20. 1. З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 2.0) чел.ч 2.16 30.75192 26.6300 819

ИТОГО 316 731
Оплата основных рабочих 221 884
Накладные расходы  (90%) 40 88 754
ИТОГО 405 485
Рентабельность  (20%) 10 40 549

ИТОГО 446 034

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  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 35а
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 содержа-

нию 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 1м, у домов где троту-
ары 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 
50мм 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 – 9799,3 
кв.м Ежедневно во время снегопада

Толщина снежного покрова более 
50см 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 1м, 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 снего-
пада

Уборка в течении 5 суток после окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после сне-
гопада территория не допускается
Снежные валы на территориях не 
допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после сне-
гопада территория не допускается
Снежные валы на территориях не 
допускаются

4

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

5 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100% твердого покрытия -19598,6 
кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допу-

скаются

6 Уборка мусора из урн 115 урн ежедневно Переполненные мусором и сломан-
ные урны не допускаются

7
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
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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 
-119302,5 кв.м

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

2 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

3 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

4 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

5 Уборка мусора из урн  115урн ежедневно Переполненные мусором и сломан-
ные урны не допускаются     

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордю-
ров, в швах и трещинах твердого 
покрытия и тротуарной плитки не 
допускается

 
Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 6.
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №6 с 21.01.2011)
Сметная стоимость: 784.099 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 14.555 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 386.381 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12.2010 г. 

№ поз.
Шифр, номер 
норматива, код 
ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудо-
вания, масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Зимнее содержание с 21.01.11 по 31.03.11 и с 01.11.11. по 31.12.11

Ручная уборка

1. Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 235.183 315.033 74 090

Объем: 19598.6*0.5* (30-6)
1. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 11.83 2782.21489 26.6300 74 090

2. Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 74.895 1 003.152 75 131

Объем: 19598.6* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0.5
2. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 37.67 2821.29465 26.6300 75 131

3. Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 20.971 71.102 1 491

Объем: 19598.6* (121-14)*0.01
3. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 2.67 55.99257 26.6300 1 491

4. Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 150.65 103.857 15 646

Объем: 115* (151-20)
4. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 3.9 587.535 26.6300 15 646

5. Е103-03-094-2 Посыпка песком или смесью песка с хлоридами терри-
тории: 2 класса 1000 м2 629.115 66.575 41 883

Объем: 19598.6*0.3* (121-14)
5. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 2.5 1572.7875 26.6300 41 883

6. С408-9020 
 (применительно) Каменная пыль м3 1258.23 123.730 155 681

Объем: 2.0*629.115

7. МР-3-1-1-11-12. Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1276.537
Объем: 119302.5* (121-14)*0.01

8. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 165.95 26.630 4 419
Объем: 0.13*1276.537

Механизированная уборка

9. МР-3-1-1-12-23.

Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 
2 см с помощью плуга с одновременным подметанием 
щеткой при высоте валов более 0,3 м - базовое шасси 
трактор

1000 м2 235.183

Объем: 19598.6*0.5* (30-6)

10. Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
9.878 360.000 3 556

Объем: 0.042*235.183
10. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 9.878

11. МР-3-1-2-12-33. Удаление снежных накатов и наледи на поверхности 
трактором  ( 10000 м2 20.971

Объем: 19598.6*0.5* ( (151-20)- (30-6))/5

12. Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
35.126 360.000 12 645

Объем: 1.675*20.971
12. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 35.126

Раздел 2. Летнее содержание с 01.04.11 по 31.10.11

13. Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора 
при средней засоренности  (до 1мая) 100 м2 1193.025 41.277 49 244

Объем: 119302.5*1
13. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 1.55 1849.18875 26.6300 49 244

14. Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетонным, 
брусчатым)

1000 м2 419.41 44.472 18 652

Объем: 19598.6*214/7*0.7*1
14. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 1.67 700.4147 26.6300 18 652

15. Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетонным, 
брусчатым)

1000 м2 629.115 44.472 27 978

Объем: 19598.6*214/7*0.3*3.5
15. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 1.67 1050.62205 26.6300 27 978
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16. Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 246.1 103.857 25 559

Объем: 115*214
16. 1. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 3.9 959.79 26.6300 25 559

17. МР-3-1-1-11-12. Очистка территории от случайного мусора 100 м2 5106.147
Объем: 119302.5*214*0.02

18. З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1.0) чел.ч 663.799 26.630 17 677
Объем: 0.13*5106.147

19. Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 257.264 125.161 32 199
Объем: 85754.7*3

19. 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
3 .0) чел.ч 4 .7 1209 .1408 26 .6300 32 199

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительностиу бордюров, в швах 
и трещинах твердого покрытия и тротуарной плитке 100 м2 41 .941 57 .521 2 412

Объем: 19598 .6*0 .001*214

20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
2 .0) чел.ч 2 .16 90 .59256 26 .6300 2 412

ИТОГО 558 264
Оплата основных рабочих 386 382
Накладные расходы 40 154 553
ИТОГО 712 817
Рентабельность 10 71 282

ИТОГО 784 099

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 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 содер-
жанию внутриквартальных террито-
рий

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 снего-
пада

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 ноч-
ного 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



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23  (120) декабрь 2010 года

34

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 снего-
пада

Уборка в течении 5 
суток после оконча-
ния снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после 
снегопада территория не допускается
Снежные валы на территориях не 
допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после сне-
гопада территория не допускается
Снежные валы на территориях не 
допускаются

4

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов терри-
тории

Первая посыпка

Гололедные места, накат 
на твердом покрытии

Ежедневно гололед-
ные места, накат

Не подсыпанные гололедные места 
не допускаются

С 6 до 8 утра

5 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на террито-
риях

100% твердого покрытия 
-15875,5 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допу-

скаются

6 Уборка мусора из урн 90 урн ежедневно Переполненные мусором и сломан-
ные урны не допускаются

7
Уборка мусора на всей территории

100% территорий с твер-
дым покрытием, детских 
площадок, газонов, лес-
ных массивов -119502,7 
кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

Летнее содержание  (устанавливается по фактическим погодным условиям)

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

100% территорий с твер-
дым покрытием, детских 
площадок, газонов, лес-
ных массивов -119502,7 
кв.м

До 1 мая текущего 
года

Не убранная от мусора, грязи, про-
шлогодней листвы территория после 
1 мая не допускается

2 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без 
осадков

100% территорий с твер-
дым покрытием – 15875,5 
кв.м

1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с 
твердым покрытием не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с 
обильными осадками

100% территорий с твер-
дым покрытием – 15875,5 
кв.м

1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с 
твердым покрытием не допускается

4 Уборка мусора на территориях 

100% территорий с твер-
дым покрытием, детских 
площадок, газонов, лес-
ных массивов -119502,7 
кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не 
допускается

5 Уборка мусора из урн 90 урн ежедневно Переполненные мусором и сломан-
ные урны не допускаются     

6 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

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

На всей территории с 
твердым покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордю-
ров, в швах и трещинах твердого 
покрытия и тротуарной плитки не 
допускается

Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 7 . 
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №7 с 21 .01 .2011)
Сметная стоимость: 647 .604 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 12 .091 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 321 .074 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз. Шифр, номер норма-
тива, код ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, 
масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в текущих 

ценах
Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу 

измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2
Сдвигание свежевыпавшего снега по террито-
рии: 2 класса с усовершенствованным покры-
тием

1000 м2 190 .506 315 .033 60 016

Объем: 15875 .5*0 .5* (30-6)

1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1 .0) чел.ч 11 .83 2253 .68598 26 .6300 60 016

2 . Е103-03-093-2
Очистка от уплотненного снега скребком терри-
тории: 2 класса с усовершенствованным покры-
тием

1000 м2 60 .667 1 003 .152 60 858

Объем: 15875 .5* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5

2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1 .0) чел.ч 37 .67 2285 .32589 26 .6300 60 858

3 .
Е103-03-090-2 
 (примени-
тельно)

Подметание метелевого снега 1000 м2 16 .987 71 .102 1 208

Объем: 15875 .5* (121-14)*0 .01

3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1 .0) чел.ч 2 .67 45 .35529 26 .6300 1 208

4 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с метал-
лическим вкладышем  (размер основания 
320х320 мм, высота 510 мм)

100 шт. 117 .9 103 .857 12 245

Объем: 90* (151-20)

4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 459 .81 26 .6300 12 245

5 .
Е103-03-094-2 
 (примени-
тельно)

Посыпка песком или смесью песка с хлоридами 
территории: 2 класса 1000 м2 509 .604 66 .575 33 927

Объем: 15875 .5*0 .3* (121-14)

5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1 .0) чел.ч 2 .5 1274 .01 26 .6300 33 927

6 .
С408-9020 
 (примени-
тельно)

Каменная пыль м3 1019 .208 123 .730 126 107

Объем: 2 .0*509 .604

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1278 .679
Объем: 119502 .7* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1 .0) чел.ч 166 .228 26 .630 4 427

Объем: 0 .13*1278 .679

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .

Сгребание свежевыпавшего снега толщиной 
слоя свыше 2 см с помощью плуга с одновре-
менным подметанием щеткой при высоте валов 
более 0,3 м - базовое шасси трактор

1000 м2 190 .506

Объем: 15875 .5*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч 8 .001 360 .000 2 880

Объем: 0 .042*190 .506
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 8 .001

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверх-
ности трактором  ( 10000 м2 16 .987

Объем: 15875 .5*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч 28 .453 360 .000 10 243

Объем: 1 .675*16 .987
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 28 .453
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1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .11 по 31 .10 .11

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и 
мусора при средней засоренности  (до 1 мая) 100 м2 1195 .027 41 .277 49 327

Объем: 119502 .7*1

13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1 .0) чел.ч 1 .55 1852 .29185 26 .6300 49 327

14 . Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобе-
тонным, брусчатым)

1000 м2 339 .736 44 .472 15 109

Объем: 15875 .5*214/7*0 .7*1

14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 567 .35912 26 .6300 15 109

15 . Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобе-
тонным, брусчатым)

1000 м2 509 .604 44 .472 22 663

Объем: 15875 .5*214/7*0 .3*3 .5

15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 851 .03868 26 .6300 22 663

16 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с метал-
лическим вкладышем  (размер основания 
320х320 мм, высота 510 мм)

100 шт. 192 .6 103 .857 20 003

Объем: 90*214

16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 751 .14 26 .6300 20 003

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 5114 .716
Объем: 119502 .7*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 1 .0) чел.ч 664 .913 26 .630 17 707

Объем: 0 .13*5114 .716

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной 
косой 1000 м2 172 .819 125 .161 21 630

Объем: 57606 .46*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 3 .0) чел.ч 4 .7 812 .2493 26 .6300 21 630

20 .
Е47-01-080-1 
 (примени-
тельно)

Уборка травянистой растительности у бордюров, 
в швах и трещинах твердого покрытия и тротуар-
ной плитки

100 м2 33 .974 57 .521 1 954

Объем: 15875 .5*0 .001*214

20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний 
разряд 2 .0) чел.ч 2 .16 73 .38384 26 .6300 1 954

ИТОГО 460 302
Оплата основных рабочих 321 072
Накладные расходы 40 128 429
ИТОГО 588 731
Рентабельность 10 58 873

ИТОГО 647 604

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 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

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 8:
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№ п/п Наименование работ Объем Периодичность
Требования к комплексному содер-
жанию внутриквартальных террито-
рий

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 сне-
гопада

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 автобусным остановкам, магази-
нам, объектам культурно-бытового назначения, троту-
аров у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, 
у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка уплотнен-
ного 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
Снежные валы на территориях не 
допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после сне-
гопада территория не допускается
Снежные валы на территориях не 
допускаются

4

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

5 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на тер-
риториях

100% твердого покрытия 
-6677,8 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допу-

скаются

6 Уборка мусора из урн 35 урн ежедневно Переполненные мусором и сломан-
ные урны не допускаются

7
Уборка мусора на всей территории

100% территорий с твер-
дым покрытием, детских 
площадок, газонов, лес-
ных массивов -37822,6 
кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

Летнее содержание  (устанавливается по фактическим погодным условиям)

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

100% территорий с твер-
дым покрытием, детских 
площадок газонов, лесных 
массивов -37822,6 кв.м

До 1 мая текущего 
года

Не убранная от мусора, грязи, про-
шлогодней листвы территория после 
1 мая не допускается

2 Подметание территорий с твердым покрытием в дни 
без осадков

100% территорий с твер-
дым покрытием – 
6677,8 кв.м

1 раз в неделю Мусор, грязь, смет на территориях с 
твердым покрытием не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с 
обильными осадками

100% территорий с твер-
дым покрытием – 6677,8 
кв.м

1 раз в два дня Мусор, грязь, смет на территориях с 
твердым покрытием не допускается

4 Уборка мусора на территориях 

100% территорий с твер-
дым покрытием, детских 
площадок, газонов, лес-
ных массивов -37822,6 
кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не 
допускается

5 Уборка мусора из урн 35 урн ежедневно Переполненные мусором и сломан-
ные урны не допускаются     

6 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

7
Уборка травянистой растительности у бордюров, в 
швах и трещинах твердого покрытия и тротуарной 
плитки

На всей территории с 
твердым покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордю-
ров, в швах и трещинах твердого 
покрытия и тротуарной плитки не 
допускается
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Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 8 .

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №8 с 21 .01 .2011)
Сметная стоимость: 256 .011 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 4 .687 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 124 .420 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз.
Шифр, номер 
норматива, код 
ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, 
масса

Единица 
измерения Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во 
механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу измере-

ния общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 класса с 
усовершенствованным покрытием 1000 м2 80 .134 315 .033 25 245

Объем: 6677 .8*0 .5* (30-6)
1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 11 .83 947 .98522 26 .6300 25 245

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 класса 
с усовершенствованным покрытием 1000 м2 25 .519 1 003 .152 25 599

Объем: 6677 .8* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5
2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 37 .67 961 .30073 26 .6300 25 599

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 7 .145 71 .102 508

Объем: 6677 .8* (121-14)*0 .01
3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .67 19 .07715 26 .6300 508

4 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вкла-
дышем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 45 .85 103 .857 4 762

Объем: 35* (151-20)
4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 178 .815 26 .6300 4 762

5 . Е103-03-094-2 
 (применительно)

Посыпка песком или смесью песка с хлоридами территории: 2 
класса 1000 м2 214 .293 66 .575 14 267

Объем: 6675 .8*0 .3* (121-14)
5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .5 535 .7325 26 .6300 14 267

6 . С408-9020 
 (применительно) Каменная пыль м3 428 .586 123 .730 53 029

Объем: 2 .0*214 .293
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7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 404 .702
Объем: 37822 .6* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 52 .611 26 .630 1 401
Объем: 0 .13*404 .702

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .
Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см с 
помощью плуга с одновременным подметанием щеткой при 
высоте валов более 0,3 м - базовое шасси трактор

1000 м2 80 .134

Объем: 6677 .8*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
3 .366 360 .000 1 212

Объем: 0 .042*80 .134
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 3 .366

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности трактором  
( 10000 м2 7 .145

Объем: 6677 .8*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
11 .968 360 .000 4 308

Объем: 1 .675*7 .145
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 11 .968

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .11 по 31 .10 .11

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора при 
средней засоренности  (до 1 мая) 100 м2 378 .226 41 .277 15 612

Объем: 37822 .6*1
13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .55 586 .2503 26 .6300 15 612

14 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным 
покрытием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 142 .905 44 .472 6 355

Объем: 6677 .8*214/7*0 .7*1
14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 238 .65135 26 .6300 6 355

15 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным 
покрытием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 214 .357 44 .472 9 533

Объем: 6677 .8*214/7*0 .3*3 .5
15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 357 .97619 26 .6300 9 533

16 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вкла-
дышем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 74 .9 103 .857 7 779

Объем: 35*214
16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 292 .11 26 .6300 7 779

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1618 .807
Объем: 37822 .6*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 210 .445 26 .630 5 604
Объем: 0 .13*1618 .807

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 55 .392 125 .161 6 933
Объем: 18463 .98*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 3 .0) чел.ч 4 .7 260 .3424 26 .6300 6 933

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и тре-
щинах твердого покрытия и тротуарной плитки 100 м2 14 .29 57 .521 822

Объем: 6677 .8*0 .001*214
20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 2 .0) чел.ч 2 .16 30 .8664 26 .6300 822

ИТОГО 182 969
Оплата основных рабочих 124 420
Накладные расходы 40 49 768
ИТОГО 232 737
Рентабельность 10 23 274

ИТОГО 256 011

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 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
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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 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 -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 сне-
гопада

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 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 -
7689,35 кв.м

50% твердого покрытия -
7689,35 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
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

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

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

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

7
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

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 -85774,9 
кв.м

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

2 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

3 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

4 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

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

6 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

7 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещи-
нах твердого покрытия и тротуарной плитки

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 
не допускается

 

Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 9 .
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №9 с 21 .01 .2011)
Сметная стоимость: 566 .991 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 10 .244 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 271 .837 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ 
поз.

Шифр, номер норма-
тива, код ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудо-
вания, масса

Единица 
измерения Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во 
механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 184 .544 315 .033 58 137

Объем: 15378 .7*0 .5* (30-6)

1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 11 .83 2183 .15552 26 .6300 58 137

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 58 .769 1 003 .152 58 954

Объем: 15378 .7* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5

2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 37 .67 2213 .82823 26 .6300 58 954

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 16 .455 71 .102 1 170

Объем: 15378 .7* (121-14)*0 .01

3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 2 .67 43 .93485 26 .6300 1 170

4 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 60 .26 103 .857 6 258

Объем: 46* (151-20)

4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 3 .9 235 .014 26 .6300 6 258

5 . Е103-03-094-2 
 (применительно)

Посыпка песком или смесью песка с хлоридами терри-
тории: 2 класса 1000 м2 493 .656 66 .575 32 865

Объем: 15378 .7*0 .3* (121-14)

5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 2 .5 1234 .14 26 .6300 32 865

6 . С408-9020 
 (применительно) Каменная пыль м3 987 .312 123 .730 122 160

Объем: 2 .0*493 .656

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 917 .791
Объем: 85774 .9* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 119 .313 26 .630 3 177

Объем: 0 .13*917 .791

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .

Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя 
свыше 2 см с помощью плуга с одновременным подме-
танием щеткой при высоте валов более 0,3 м - базовое 
шасси трактор

1000 м2 184 .544

Объем: 15378 .7*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
7 .751 360 .000 2 790

Объем: 0 .042*184 .544
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 7 .751

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности 
трактором  ( 10000 м2 16 .455

Объем: 15378 .7*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
27 .562 360 .000 9 922

Объем: 1 .675*16 .455
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 27 .562

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .11 по 31 .10 .11

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора 
при средней засоренности  (до 1 мая) 100 м2 857 .749 41 .277 35 405

Объем: 85774 .9*1

13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .55 1329 .51095 26 .6300 35 405

14 . Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетонным, 
брусчатым)

1000 м2 329 .104 44 .472 14 636

Объем: 15378 .7*214/7*0 .7*1

14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .67 549 .60368 26 .6300 14 636

15 . Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетонным, 
брусчатым)

1000 м2 493 .656 44 .472 21 954
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1 2 3 4 5 6 7 8
Объем: 15378 .7*214/7*0 .3*3 .5

15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .67 824 .40552 26 .6300 21 954

16 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 98 .44 103 .857 10 224

Объем: 46*214

16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 3 .9 383 .916 26 .6300 10 224

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 3671 .166
Объем: 85774 .9*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 477 .252 26 .630 12 709

Объем: 0 .13*3671 .166

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 115 .494 125 .161 14 455
Объем: 38498 .1*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
3 .0) чел.ч 4 .7 542 .8218 26 .6300 14 455

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах 
и трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 100 м2 32 .91 57 .521 1 893

Объем: 15378 .7*0 .001*214

20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
2 .0) чел.ч 2 .16 71 .0856 26 .6300 1 893

ИТОГО 406 711
Оплата основных рабочих 271 838
Накладные расходы 40 108 735
ИТОГО 515 446
Рентабельность 10 51 545

ИТОГО 566 991

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 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



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23  (120) декабрь 2010 года

43

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 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 – 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

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
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

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

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

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

7
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

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 допускается

2 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 твердым 

покрытием не допускается

3 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 твердым 

покрытием не допускается

4 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 допуска-
ется

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

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в 
швах и трещинах твердого покрытия и тротуар-
ной плитки не допускается

 

Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 12, поселка «Сокол»



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23  (120) декабрь 2010 года

44



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23  (120) декабрь 2010 года

45

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-10-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №10 с 21 .01 .2011 )
Сметная стоимость: 1 123 .878 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 20 .224 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 536 .716 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз. Шифр, номер нор-
матива, код ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудо-
вания, масса

Единица изме-
рения Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во 
механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 369 .851 315 .033 116 515

Объем: 30820 .9*0 .5* (30-6)

1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 11 .83 4375 .33733 26 .6300 116 515

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 117 .78 1 003 .152 118 151

Объем: 30820 .9* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5

2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 37 .67 4436 .7726 26 .6300 118 151

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 32 .978 71 .102 2 345

Объем: 30820 .9* (121-14)*0 .01

3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 2 .67 88 .05126 26 .6300 2 345

4 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 124 .45 103 .857 12 925

Объем: 95* (151-20)

4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 3 .9 485 .355 26 .6300 12 925

5 . Е103-03-094-2 
 (применительно)

Посыпка песком или смесью песка с хлоридами террито-
рии: 2 класса 1000 м2 989 .351 66 .575 65 866

Объем: 30820 .9*0 .3* (121-14)

5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 2 .5 2473 .3775 26 .6300 65 866
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1 2 3 4 5 6 7 8

6 . С408-9020 
 (применительно) Каменная пыль м3 1978 .702 123 .730 244 825

Объем: 2 .0*989 .351

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1712 .38
Объем: 160035 .5* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 222 .609 26 .630 5 928

Объем: 0 .13*1712 .38

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .

Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 
2 см с помощью плуга с одновременным подметанием 
щеткой при высоте валов более 0,3 м - базовое шасси 
трактор

1000 м2 369 .851

Объем: 30820 .9*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
15 .534 360 .000 5 592

Объем: 0 .042*369 .851
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 15 .534

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности 
трактором  ( 10000 м2 32 .978

Объем: 30820 .9*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
55 .238 360 .000 19 886

Объем: 1 .675*32 .978
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 55 .238

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .11 по 31 .10 .11

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора 
при средней засоренности  (до 1 мая) 100 м2 1600 .355 41 .277 66 057

Объем: 160035 .5*1

13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .55 2480 .55025 26 .6300 66 057

14 . Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетонным, 
брусчатым)

1000 м2 659 .567 44 .472 29 332

Объем: 30820 .9*214/7*0 .7*1

14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .67 1101 .47689 26 .6300 29 332

15 . Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетонным, 
брусчатым)

1000 м2 989 .351 44 .472 43 999

Объем: 30820 .9*214/7*0 .3*3 .5

15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .67 1652 .21617 26 .6300 43 999

16 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 203 .3 103 .857 21 114

Объем: 95*214

16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 3 .9 792 .87 26 .6300 21 114

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 6849 .519
Объем: 160035 .5*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 890 .437 26 .630 23 712

Объем: 0 .13*6849 .519

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 215 .544 125 .161 26 978
Объем: 71847 .96*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
3 .0) чел.ч 4 .7 1013 .0568 26 .6300 26 978

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах 
и трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 100 м2 65 .957 57 .521 3 794

Объем: 30820 .9*0 .001*214

20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
2 .0) чел.ч 2 .16 142 .46712 26 .6300 3 794

ИТОГО 807 020
Оплата основных рабочих 536 717
Накладные расходы 40 214 687
ИТОГО 1 021 707
Рентабельность 10 102 171

ИТОГО 1 123 878

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 твердое покрытие Детские площадки газоны лесной массив
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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
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 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, 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 
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 сне-
гопада

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 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 -
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
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

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

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

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

7
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

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 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
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3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными 
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

4 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

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

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в швах 
и трещинах твердого покрытия и тротуарной 
плитки не допускается

Схема внутриквартальных территорий микрорайонов № 17, поселка Ближний Береговой.
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-11-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №11 с 21 .01 .2011)
Сметная стоимость: 2 296 .334 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 39 .094 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 1 036 .649 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз.
Шифр, номер 
норматива, код 
ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудова-
ния, масса

Единица 
измерения Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во 
механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 класса с 
усовершенствованным покрытием 1000 м2 870 .594 315 .033 274 266

Объем: 72549 .51*0 .5* (30-6)
1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 11 .83 10299 .12702 26 .6300 274 266

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 277 .243 1 003 .152 278 117

Объем: 72549 .51* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5
2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 37 .67 10443 .74381 26 .6300 278 117

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 77 .628 71 .102 5 520

Объем: 72549 .51* (121-14)*0 .01
3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .67 207 .26676 26 .6300 5 520

4 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим 
вкладышем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 
мм)

100 шт. 100 .87 103 .857 10 476

Объем: 77* (151-20)
4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 393 .393 26 .6300 10 476

5 . Е103-03-094-2 
 (применительно)

Посыпка песком или смесью песка с хлоридами террито-
рии: 2 класса 1000 м2 2328 .839 66 .575 155 042

Объем: 72549 .51*0 .3* (121-14)
5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .5 5822 .0975 26 .6300 155 042

6 . С408-9020 
 (применительно) Каменная пыль м3 4657 .678 123 .730 576 294

Объем: 2 .0*2328 .839

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1710 .418
Объем: 159852 .12* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 222 .354 26 .630 5 921
Объем: 0 .13*1710 .418

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .
Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 
см с помощью плуга с одновременным подметанием щет-
кой при высоте валов более 0,3 м - базовое шасси трактор

1000 м2 870 .594

Объем: 72549 .51*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
36 .565 360 .000 13 163

Объем: 0 .042*870 .594
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 36 .565

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности тракто-
ром  ( 10000 м2 77 .628

Объем: 72549 .51*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
130 .027 360 .000 46 810

Объем: 1 .675*77 .628
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 130 .027

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .11 по 31 .10 .11

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора при 
средней засоренности  (до 1 мая) 100 м2 1598 .521 41 .277 65 981

Объем: 159852 .12*1
13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .55 2477 .70755 26 .6300 65 981

14 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным 
покрытием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 1552 .56 44 .472 69 046

Объем: 72549 .51*214/7*0 .7*1
14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 2592 .7752 26 .6300 69 046

15 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным 
покрытием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 2328 .839 44 .472 103 568

Объем: 72549 .51*214/7*0 .3*3 .5
15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 3889 .16113 26 .6300 103 568

16 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим 
вкладышем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 
мм)

100 шт. 164 .78 103 .857 17 114

Объем: 77*214
16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 642 .642 26 .6300 17 114

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 6841 .671
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1 2 3 4 5 6 7 8
Объем: 159852 .12*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 889 .417 26 .630 23 685
Объем: 0 .13*6841 .671

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 151 .671 125 .161 18 983
Объем: 50556 .99*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 3 .0) чел.ч 4 .7 712 .8537 26 .6300 18 983

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 100 м2 155 .256 57 .521 8 930

Объем: 72549 .51*0 .001*214
20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 2 .0) чел.ч 2 .16 335 .35296 26 .6300 8 930

ИТОГО 1 672 916
Оплата основных рабочих 1 036 649
Накладные расходы 40 414 660
ИТОГО 2 087 576
Рентабельность 10 208 758

ИТОГО 2 296 334

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 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
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
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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 
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 -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

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 снего-
пада

Уборка в течении 5 суток после окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

4

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

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

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

7
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

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, прошлогод-
ней листвы территория после 1 мая не 
допускается

2 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 твер-

дым покрытием не допускается

3 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 твер-

дым покрытием не допускается

4 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

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

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в 
швах и трещинах твердого покрытия и тро-
туарной плитки не допускается
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Схема внутриквартальных территорий микрорайонов № 18,22,23 .
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №12 с 21 .01 .2011 )
Сметная стоимость: 1 532 .086 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 27 .204 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 721 .781 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз.
Шифр, номер нор-
матива, код 
ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудо-
вания, масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу измере-

ния общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 523 .11 315 .033 164 797

Объем: 43592 .53*0 .5* (30-6)
1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 11 .83 6188 .3913 26 .6300 164 797

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 166 .586 1 003 .152 167 111

Объем: 43592 .53* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5
2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 37 .67 6275 .29462 26 .6300 167 111

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 46 .644 71 .102 3 316

Объем: 43592 .53* (121-14)*0 .01
3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .67 124 .53948 26 .6300 3 316

4 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, высота 
510 мм)

100 шт. 196 .5 103 .857 20 408

Объем: 150* (151-20)
4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 766 .35 26 .6300 20 408

5 . Е103-03-094-2 
 (применительно)

Посыпка песком или смесью песка с хлоридами террито-
рии: 2 класса 1000 м2 1399 .32 66 .575 93 160

Объем: 43592 .53*0 .3* (121-14)
5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .5 3498 .3 26 .6300 93 160

6 . С408-9020 
 (применительно) Каменная пыль м3 2798 .64 123 .730 346 276

Объем: 2 .0*1399 .32

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1905 .377
Объем: 178072 .58* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 247 .699 26 .630 6 596
Объем: 0 .13*1905 .377

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .

Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 
2 см с помощью плуга с одновременным подметанием 
щеткой при высоте валов более 0,3 м - базовое шасси 
трактор

1000 м2 523 .11

Объем: 43592 .53*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
21 .971 360 .000 7 910

Объем: 0 .042*523 .11
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 21 .971

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности 
трактором  ( 10000 м2 46 .644

Объем: 43592 .53*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
78 .129 360 .000 28 126

Объем: 1 .675*46 .644
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 78 .129

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .11 по 31 .10 .11

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора 
при средней засоренности  (до 1 мая) 100 м2 1780 .726 41 .277 73 502

Объем: 178072 .58*1
13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .55 2760 .1253 26 .6300 73 502

14 . Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетонным, 
брусчатым)

1000 м2 932 .88 44 .472 41 487

Объем: 43592 .53*214/7*0 .7*1
14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 1557 .9096 26 .6300 41 487

15 . Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетонным, 
брусчатым)

1000 м2 1399 .32 44 .472 62 231

Объем: 43592 .53*214/7*0 .3*3 .5
15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 2336 .8644 26 .6300 62 231

16 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, высота 
510 мм)

100 шт. 321 103 .857 33 338

Объем: 150*214
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1 2 3 4 5 6 7 8
16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 1251 .9 26 .6300 33 338

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 7621 .506
Объем: 178072 .58*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 990 .796 26 .630 26 385
Объем: 0 .13*7621 .506

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 192 .426 125 .161 24 084
Объем: 64142 .04*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 3 .0) чел.ч 4 .7 904 .4022 26 .6300 24 084

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах 
и трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 100 м2 93 .288 57 .521 5 366

Объем: 43592 .53*0 .001*214
20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 2 .0) чел.ч 2 .16 201 .50208 26 .6300 5 366

ИТОГО 1 104 093
Оплата основных рабочих 721 781
Накладные расходы 40 288 712
ИТОГО 1 392 805
Рентабельность 10 139 281

ИТОГО 1 532 086

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 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 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, 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 – 5757,52 
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 сне-
гопада

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 снего-
пада

Уборка в течении 5 суток после окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

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

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

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

7
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

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 - 
45385,5 кв.м

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

2 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

3 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

4 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 допуска-
ется
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5 Уборка мусора из урн 42 урны ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны не 
допускаются     

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в швах 
и трещинах твердого покрытия и тротуарной 
плитки не допускается

 

Схема внутриквартальных территорий микрорайона №21 .

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-13-1-3
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №13 с 21 .01 .2011)
Сметная стоимость: 410 .587 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 7 .332 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 194 .482 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз. Шифр, номер норматива, код 
ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика 
оборудования, масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу 

измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 класса с 
усовершенствованным покрытием 1000 м2 138 .181 315 .033 43 532

Объем: 11515 .05*0 .5* (30-6)
1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 11 .83 1634 .68123 26 .6300 43 532

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 класса 
с усовершенствованным покрытием 1000 м2 44 .004 1 003 .152 44 143

Объем: 11515 .05* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5
2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 37 .67 1657 .63068 26 .6300 44 143

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 12 .321 71 .102 876

Объем: 11515 .05* (121-14)*0 .01
3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .67 32 .89707 26 .6300 876

4 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим 
вкладышем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 55 .02 103 .857 5 714

Объем: 42* (151-20)
4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 214 .578 26 .6300 5 714

5 . Е103-03-094-2 
 (применительно)

Посыпка песком или смесью песка с хлоридами территории: 2 
класса 1000 м2 369 .633 66 .575 24 608

Объем: 11515 .05*0 .3* (121-14)
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1 2 3 4 5 6 7 8
5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .5 924 .0825 26 .6300 24 608

6 . С408-9020 
 (применительно) Каменная пыль м3 739 .266 123 .730 91 469

Объем: 2 .0*369 .633

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 485 .625
Объем: 45385 .5* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 63 .131 26 .630 1 681
Объем: 0 .13*485 .625

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .
Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см 
с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой при 
высоте валов более 0,3 м - базовое шасси трактор

1000 м2 138 .181

Объем: 11515 .05*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
5 .804 360 .000 2 089

Объем: 0 .042*138 .181
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 5 .804

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности тракто-
ром  ( 10000 м2 12 .321

Объем: 11515 .05*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
20 .638 360 .000 7 430

Объем: 1 .675*12 .321
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 20 .638

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .11 по 31 .10 .11

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора при 
средней засоренности  (до 1 мая) 100 м2 453 .855 41 .277 18 734

Объем: 45385 .5*1
13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .55 703 .47525 26 .6300 18 734

14 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным 
покрытием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 246 .422 44 .472 10 959

Объем: 11515 .05*214/7*0 .7*1
14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 411 .52474 26 .6300 10 959

15 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным 
покрытием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 369 .633 44 .472 16 438

Объем: 11515 .05*214/7*0 .3*3 .5
15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 617 .28711 26 .6300 16 438

16 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим 
вкладышем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 89 .88 103 .857 9 335

Объем: 42*214
16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 350 .532 26 .6300 9 335

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1942 .499
Объем: 45385 .5*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 252 .525 26 .630 6 725
Объем: 0 .13*1942 .499

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 82 .455 125 .161 10 320
Объем: 27485*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 3 .0) чел.ч 4 .7 387 .5385 26 .6300 10 320

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 100 м2 24 .642 57 .521 1 417

Объем: 11515 .05*0 .001*214
20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 2 .0) чел.ч 2 .16 53 .22672 26 .6300 1 417

ИТОГО 295 469
Оплата основных рабочих 194 481
Накладные расходы 40 77 792
ИТОГО 373 261
Рентабельность 10 37 326

ИТОГО 410 587

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 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
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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 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 – 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 
снегопада

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

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 -
7354,5 кв.м

50% твердого покрытия -
7354,5 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 тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

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

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

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

7
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

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 
-37552,41 кв.м

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

2 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

3 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

4 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

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

6 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

7 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещи-
нах твердого покрытия и тротуарной плитки

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 
не допускается

Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 19 .
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-14-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №14 с 21 .01 .2011)
Сметная стоимость: 606 .821 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 11 .370 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 301 .897 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз. Шифр, номер нор-
матива, код ресурса Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса

Единица 
измерения Количество Сметная стоимость в текущих 

ценах
Кол-во 
механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу 

измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 класса с усовершен-
ствованным покрытием 1000 м2 176 .508 315 .033 55 606

Объем: 14709*0 .5* (30-6)
1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 11 .83 2088 .08964 26 .6300 55 606

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 класса с усовер-
шенствованным покрытием 1000 м2 56 .209 1 003 .152 56 386

Объем: 14709* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5
2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 37 .67 2117 .39303 26 .6300 56 386

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 15 .739 71 .102 1 119

Объем: 14709* (121-14)*0 .01
3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .67 42 .02313 26 .6300 1 119

4 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вкладышем  
(размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 55 .02 103 .857 5 714

Объем: 42* (151-20)
4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 214 .578 26 .6300 5 714

5 . Е103-03-094-2 
 (применительно) Посыпка песком или смесью песка с хлоридами территории: 2 класса 1000 м2 472 .159 66 .575 31 434

Объем: 14709*0 .3* (121-14)
5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .5 1180 .3975 26 .6300 31 434

6 . С408-9020 
 (применительно) Каменная пыль м3 944 .318 123 .730 116 840

Объем: 2 .0*472 .159

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 401 .811
Объем: 37552 .41* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 52 .235 26 .630 1 391
Объем: 0 .13*401 .811

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .
Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см с помощью 
плуга с одновременным подметанием щеткой при высоте валов более 0,3 
м - базовое шасси трактор

1000 м2 176 .508

Объем: 14709*0 .5* (30-6)
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10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
7 .413 360 .000 2 669

Объем: 0 .042*176 .508
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 7 .413

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности трактором  ( 10000 м2 15 .739
Объем: 14709*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
26 .363 360 .000 9 491

Объем: 1 .675*15 .739
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 26 .363

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .11 по 31 .10 .11

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора при средней засо-
ренности  (до 1 мая) 100 м2 375 .524 41 .277 15 500

Объем: 37552 .41*1
13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .55 582 .0622 26 .6300 15 500

14 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным покрытием  
(асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 314 .773 44 .472 13 999

Объем: 14709*214/7*0 .7*1
14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 525 .67091 26 .6300 13 999

15 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным покрытием  
(асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 2206 .382 44 .472 98 122

Объем: 14709214/7*0 .3*3 .5
15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 3684 .65794 26 .6300 98 122

16 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вкладышем  
(размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 89 .88 103 .857 9 335

Объем: 42*214
16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 350 .532 26 .6300 9 335

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1607 .243
Объем: 37552 .41*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 208 .942 26 .630 5 564
Объем: 0 .13*1607 .243

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 47 .27 125 .161 5 916
Объем: 15756 .6*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 3 .0) чел.ч 4 .7 222 .169 26 .6300 5 916

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах твер-
дого покрытия и тротуарной плитки 100 м2 31 .477 57 .521 1 811

Объем: 14709*0 .001*214
20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 2 .0) чел.ч 2 .16 67 .99032 26 .6300 1 811

ИТОГО 430 896
Оплата основных рабочих 301 897
Накладные расходы 40 120 759
ИТОГО 551 655
Рентабельность 10 55 166

ИТОГО 606 821

2 .11 Пункт 2 .3 . проекта муниципального контракта по лоту № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 читать в следующей редакции:
Срок действия контракта:
Начальный срок – 21 .01 .2011 г. 
Конечный срок  - 31 .12 .2011 г. 
Зимний период: устанавливается по фактическим погодным условиям.
Летний период: устанавливается по фактическим погодным условиям.
Ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения работы несет ИСПОЛНИТЕЛЬ.

2 .12 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 твердое покрытие Детские площадки 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:
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№ 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

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 снего-
пада

Уборка в течении 5 суток после окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снего-
пада территория не допускается
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

Не очищенная на 6-е сутки после снего-
пада территория не допускается
Снежные валы на территориях не допуска-
ются

4
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

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

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

7
Уборка мусора на всей территории 100% территорий с твердым 

покрытием, детских площадок, 
газонов, лесных массивов -34092,8 
кв.м

ежедневно Мусор на территории 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 -34092,8 
кв.м

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

2 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

3 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

4 Уборка мусора на территориях 

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

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях не 
допускается

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

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в 
швах и трещинах твердого покрытия и 
тротуарной плитки не допускается

Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 1 .



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23  (120) декабрь 2010 года

62

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №1 с 21 .01 .2011)
Сметная стоимость: 275 .175 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 5 .066 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 134 .458 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз. Шифр, номер нор-
матива, код ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудо-
вания, масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу измере-

ния общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 84 .721 315 .033 26 690

Объем: 7060 .1*0 .5* (30-6)

1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 11 .83 1002 .24943 26 .6300 26 690

Сметная прибыль 25% 6 673

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 26 .98 1 003 .152 27 065

Объем: 7060 .1* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5

2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 37 .67 1016 .3366 26 .6300 27 065

Сметная прибыль 25% 6 766

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 7 .554 71 .102 537

Объем: 7060 .1* (121-14)*0 .01

3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 2 .67 20 .16918 26 .6300 537

Сметная прибыль 25% 134

4 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 78 .6 103 .857 8 163

Объем: 60*131

4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 3 .9 306 .54 26 .6300 8 163

Сметная прибыль 25% 2 041

5 . Е103-03-094-2 Посыпка песком или смесью песка с хлоридами терри-
тории: 2 класса 1000 м2 226 .629 66 .575 15 088

Объем: 7060 .1*0 .3* (121-14)

5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 2 .5 566 .5725 26 .6300 15 088

Сметная прибыль 25% 3 772

6 . С408-9020 Песок м3 453 .258 123 .730 56 082
Объем: 2 .0*226 .629

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 364 .784
Объем: 34092* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 47 .422 26 .630 1 263

Объем: 0 .13*364 .784

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .

Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 
2 см с помощью плуга с одновременным подметанием 
щеткой при высоте валов более 0,3 м - базовое шасси 
трактор

1000 м2 84 .721

Объем: 7060 .1*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
3 .558 360 .000 1 281

Объем: 0 .042*84 .721
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 3 .558

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности 
трактором  ( 10000 м2 7 .554

Объем: 7060 .1*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
12 .653 360 .000 4 555

Объем: 1 .675*7 .554
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 12 .653

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .10 по 31 .10 .10 и с 01 .11 .10 . по 31 .12 .10

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора 
при средней засоренности  (до 1 мая) 100 м2 340 .92 41 .277 14 072

Объем: 34092*1

13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .55 528 .426 26 .6300 14 072

Сметная прибыль 60% 8 443

14 . Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетонным, 
брусчатым)

1000 м2 151 .086 44 .472 6 719

Объем: 7060 .1*214/7*0 .7*1



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23  (120) декабрь 2010 года

63

1 2 3 4 5 6 7 8

14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .67 252 .31362 26 .6300 6 719

Сметная прибыль 25% 1 680

15 . Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетонным, 
брусчатым)

1000 м2 226 .629 44 .472 10 079

Объем: 7060 .1*214/7*0 .3*3 .5

15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .67 378 .47043 26 .6300 10 079

Сметная прибыль 25% 2 520

16 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 128 .4 103 .857 13 335

Объем: 60*214

16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 3 .9 500 .76 26 .6300 13 335

Сметная прибыль 25% 3 334

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1459 .138
Объем: 34092*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 189 .688 26 .630 5 051

Объем: 0 .13*1459 .138

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 44 .159 125 .161 5 527
Объем: 14719 .62*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
3 .0) чел.ч 4 .7 207 .5473 26 .6300 5 527

Сметная прибыль 25% 1 382

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительностиу бордюров, в швах 
и трещинах твердого покрытия 100 м2 15 .108 57 .521 869

Объем: 7060*0 .001*214

20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
2 .0) чел.ч 2 .16 32 .63328 26 .6300 869

Сметная прибыль 77% 669

ИТОГО 196 376
Оплата основных рабочих 134 458
Накладные расходы 40 53 783
ИТОГО 250 159
Рентабельность 10 25 016

ИТОГО 275 175

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 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 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 -3326,5 
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 – 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 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 -
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
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются
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4
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

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

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

7
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

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 -28678,0 
кв.м

До 1 мая текущего года Не убранная от мусора, грязи, прошлогодней 
листвы территория после 1 мая 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, газонов, лесных масси-
вов -28678,0 кв.м

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

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

6 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

7 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах твер-
дого покрытия и тротуарной плитки

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в швах 
и трещинах твердого покрытия и тротуарной 
плитки не допускается

 
Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 2 .

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №2 с 21 .01 .2011)
Сметная стоимость: 253 .224 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 4 .627 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 122 .754 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз. Шифр, номер нор-
матива, код ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, 
масса

Единица 
измерения Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во 
механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу изме-

рения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка
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1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 класса с 
усовершенствованным покрытием 1000 м2 79 .836 315 .033 25 151

Объем: 6653*0 .5* (30-6)
1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 11 .83 944 .45988 26 .6300 25 151

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 класса 
с усовершенствованным покрытием 1000 м2 25 .424 1 003 .152 25 504

Объем: 6653* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5
2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 37 .67 957 .72208 26 .6300 25 504

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 7 .119 71 .102 506

Объем: 6653* (121-14)*0 .01
3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .67 19 .00773 26 .6300 506

4 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вкла-
дышем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 68 .12 103 .857 7 075

Объем: 52* (151-20)
4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 265 .668 26 .6300 7 075

5 . Е103-03-094-2 Посыпка песком или смесью песка с хлоридами территории: 2 
класса 1000 м2 213 .561 66 .575 14 218

Объем: 6653*0 .3* (121-14)
5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .5 533 .9025 26 .6300 14 218

6 . С408-9020 Каменная пыль м3 427 .122 123 .730 52 848
Объем: 2 .0*213 .561

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 306 .855
Объем: 28678* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 39 .891 26 .630 1 062
Объем: 0 .13*306 .855

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .
Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см с 
помощью плуга с одновременным подметанием щеткой при 
высоте валов более 0,3 м - базовое шасси трактор

1000 м2 79 .836

Объем: 6653*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
3 .353 360 .000 1 207

Объем: 0 .042*79 .836
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 3 .353

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности трактором  
( 10000 м2 7 .119

Объем: 6653*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
11 .924 360 .000 4 293

Объем: 1 .675*7 .119
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 11 .924

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .10 по 31 .10 .10 и с 01 .11 .10 . по 31 .12 .10

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора при 
средней засоренности  (до 1 мая) 100 м2 286 .78 41 .277 11 837

Объем: 28678*1
13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .55 444 .509 26 .6300 11 837

14 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным 
покрытием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 142 .374 44 .472 6 332

Объем: 6653*214/7*0 .7*1
14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 237 .76458 26 .6300 6 332

15 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным 
покрытием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 213 .561 44 .472 9 498

Объем: 6653*214/7*0 .3*3 .5
15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 356 .64687 26 .6300 9 498

16 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вкла-
дышем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 111 .28 103 .857 11 557

Объем: 52*214
16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 433 .992 26 .6300 11 557

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1227 .418
Объем: 28678*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 159 .564 26 .630 4 249
Объем: 0 .13*1227 .418

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 39 .521 125 .161 4 946
Объем: 13173 .66*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 3 .0) чел.ч 4 .7 185 .7487 26 .6300 4 946

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительностиу бордюров, в швах и тре-
щинах твердого покрытия 100 м2 14 .237 57 .521 819

Объем: 6653*0 .001*214
20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 2 .0) чел.ч 2 .16 30 .75192 26 .6300 819

ИТОГО 181 102
Оплата основных рабочих 122 754
Накладные расходы 40 49 102
ИТОГО 230 204
Рентабельность 10 23 020
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ИТОГО 253 224

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 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

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 содержа-
нию 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 троту-
ары 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 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 -
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
Снежные валы на территориях не допу-
скаются

Не очищенная на 6-е сутки после снего-
пада территория не допускается
Снежные валы на территориях не допу-
скаются

4

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

5 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100% твердого покрытия 
-7792,6 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допуска-

ются

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

7
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

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 
-49816,61 кв.м

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

2 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 

твердым покрытием не допускается

3 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 

твердым покрытием не допускается

4 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

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

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, 
в швах и трещинах твердого покрытия и 
тротуарной плитки не допускается
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Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №3 с 21 .01 .2011)
Сметная стоимость: 318 .673 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 5 .954 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 158 .115 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз. Шифр, номер норматива, код 
ресурса Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса

Единица изме-
рения Количество Сметная стоимость в 

текущих ценах
Кол-во 
механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу 

измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 класса с усовершенствован-
ным покрытием 1000 м2 93 .511 315 .033 29 459

Объем: 7792 .6*0 .5* (30-6)
1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 11 .83 1106 .23513 26 .6300 29 459

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 класса с усовершен-
ствованным покрытием 1000 м2 29 .779 1 003 .152 29 873

Объем: 7792 .6* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5
2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 37 .67 1121 .77493 26 .6300 29 873

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 8 .337 71 .102 593

Объем: 7792* (121-14)*0 .01
3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .67 22 .25979 26 .6300 593

4 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вкладышем  (размер 
основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 83 .84 103 .857 8 707

Объем: 64* (151-20)
4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 326 .976 26 .6300 8 707

5 . Е103-03-094-2 Посыпка песком или смесью песка с хлоридами территории: 2 класса 1000 м2 250 .142 66 .575 16 653
Объем: 7792 .6*0 .3* (121-14)

5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .5 625 .355 26 .6300 16 653

6 . С408-9020 Каменная пыль м3 500 .284 123 .730 61 900
Объем: 2 .0*250 .142

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 533 .038
Объем: 49816 .61* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 69 .295 26 .630 1 845
Объем: 0 .13*533 .038

Механизированная уборка
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9 . МР-3-1-1-12-23 .
Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см с помощью плуга 
с одновременным подметанием щеткой при высоте валов более 0,3 м - базовое 
шасси трактор

1000 м2 93 .511

Объем: 7792 .6*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
3 .927 360 .000 1 414

Объем: 0 .042*93 .511
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 3 .927

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности трактором  ( 10000 м2 8 .338
Объем: 7792 .6*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
13 .966 360 .000 5 028

Объем: 1 .675*8 .338
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 13 .966

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .10 по 31 .10 .10 и с 01 .11 .10 . по 31 .12 .10

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора при средней засоренно-
сти  (до 1 мая) 100 м2 498 .166 41 .277 20 563

Объем: 49816 .61*1
13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .55 772 .1573 26 .6300 20 563

14 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным покрытием  
(асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 166 .762 44 .472 7 416

Объем: 7792 .6*214/7*0 .7*1
14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 278 .49254 26 .6300 7 416

15 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным покрытием  
(асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 250 .142 44 .472 11 124

Объем: 7792 .6*214/7*0 .3*3 .5
15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 417 .73714 26 .6300 11 124

16 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вкладышем  (размер 
основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 136 .96 103 .857 14 224

Объем: 64*214
16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 534 .144 26 .6300 14 224

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 2132 .151
Объем: 49816 .61*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 277 .18 26 .630 7 381
Объем: 0 .13*2132 .151

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 74 .445 125 .161 9 318
Объем: 24814 .92*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 3 .0) чел.ч 4 .7 349 .8915 26 .6300 9 318

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительностиу бордюров, в швах и трещинах твердого 
покрытия и тротуарной плитки 100 м2 16 .676 57 .521 959

Объем: 7792 .6*0 .001*214
20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 2 .0) чел.ч 2 .16 36 .02016 26 .6300 959

ИТОГО 226 457
Оплата основных рабочих 158 116
Накладные расходы 40 63 246
ИТОГО 289 703
Рентабельность 10 28 970

ИТОГО 318 673

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 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:
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№ 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

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
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада 
территория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

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

5 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100% твердого покрытия -10963,0 
кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

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

7
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

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 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

3 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

4 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

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

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в 
швах и трещинах твердого покрытия и троту-
арной плитки не допускается

 

Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 4 .
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №4 с 21 .01 .2011)
Сметная стоимость: 402 .169 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 7 .253 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 192 .473 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз.
Шифр, номер нор-
матива, код 
ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудова-
ния, масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу изме-

рения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 класса 
с усовершенствованным покрытием 1000 м2 131 .556 315 .033 41 444

Объем: 10963*0 .5* (30-6)
1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 11 .83 1556 .30748 26 .6300 41 444

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 41 .894 1 003 .152 42 026

Объем: 10963* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5
2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 37 .67 1578 .14698 26 .6300 42 026

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 11 .73 71 .102 834

Объем: 10963* (121-14)*0 .01
3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .67 31 .3191 26 .6300 834

4 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим 
вкладышем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 
мм)

100 шт. 65 .5 103 .857 6 803

Объем: 50* (151-20)
4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 255 .45 26 .6300 6 803

5 . Е103-03-094-2 Посыпка песком или смесью песка с хлоридами террито-
рии: 2 класса 1000 м2 351 .912 66 .575 23 429

Объем: 10963*0 .3* (121-14)
5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .5 879 .78 26 .6300 23 429

6 . С408-9020 
 (применительно) Каменная пыль м3 703 .824 123 .730 87 084

Объем: 2 .0*351 .912

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 550 .864
Объем: 51482 .6* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 71 .612 26 .630 1 907
Объем: 0 .13*550 .864

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .
Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 
см с помощью плуга с одновременным подметанием щет-
кой при высоте валов более 0,3 м - базовое шасси трактор

1000 м2 131 .556

Объем: 10963*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
5 .525 360 .000 1 989

Объем: 0 .042*131 .556
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 5 .525

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности трак-
тором  ( 10000 м2 11 .73

Объем: 10963*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
19 .648 360 .000 7 073

Объем: 1 .675*11 .73
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 19 .648

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .10 по 31 .10 .10 и с 01 .11 .10 . по 31 .12 .10

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора при 
средней засоренности  (до 1 мая) 100 м2 514 .826 41 .277 21 250

Объем: 51482 .6*1
13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .55 797 .9803 26 .6300 21 250

14 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным 
покрытием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 234 .608 44 .472 10 434

Объем: 10963*214/7*0 .7*1
14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 391 .79536 26 .6300 10 434

15 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным 
покрытием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 351 .912 44 .472 15 650

Объем: 10963*214/7*0 .3*3 .5
15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 587 .69304 26 .6300 15 650

16 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим 
вкладышем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 
мм)

100 шт. 107 103 .857 11 113

Объем: 50*214
16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 417 .3 26 .6300 11 113

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 2203 .455
Объем: 51482 .6*214*0 .02
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18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 286 .449 26 .630 7 628
Объем: 0 .13*2203 .455

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 68 .763 125 .161 8 606
Объем: 22921 .02*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 3 .0) чел.ч 4 .7 323 .1861 26 .6300 8 606

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительностиу бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия и тротуарной плитке 100 м2 23 .461 57 .521 1 349

Объем: 10963*0 .001*214
20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 2 .0) чел.ч 2 .16 50 .67576 26 .6300 1 349

ИТОГО 288 619
Оплата основных рабочих 192 473
Накладные расходы 40 76 989
ИТОГО 365 608
Рентабельность 10 36 561

ИТОГО 402 169

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 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 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
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

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

5 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на территориях 100% твердого покрытия 
-10814,8 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

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

7
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

Летнее содержание  (устанавливается по фактическим погодным условиям)
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1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной  (после оконча-
ния 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 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

3 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

4 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

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

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 
не допускается

 

Схема внутриквартальных территорий микрорайона №5 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №5 с 21 .01 .2011)
Сметная стоимость: 446 .034 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 8 .357 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 221 .883 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз.
Шифр, номер нор-
матива, код 
ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в теку-

щих ценах
Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу 

измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 класса с усовер-
шенствованным покрытием 1000 м2 129 .778 315 .033 40 884

Объем: 10814 .8*0 .5* (30-6)
1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 11 .83 1535 .27374 26 .6300 40 884
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1 2 3 4 5 6 7 8

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 класса с усо-
вершенствованным покрытием 1000 м2 41 .328 1 003 .152 41 458

Объем: 10814 .8* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5
2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 37 .67 1556 .82576 26 .6300 41 458

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 11 .572 71 .102 823

Объем: 10814 .8* (121-14)*0 .01
3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .67 30 .89724 26 .6300 823

4 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вкладышем  
(размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 103 .49 103 .857 10 748

Объем: 79* (151-20)
4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 403 .611 26 .6300 10 748

5 . Е103-03-094-2 Посыпка песком или смесью песка с хлоридами территории: 2 класса 1000 м2 347 .155 66 .575 23 112
Объем: 10814 .8*0 .3* (121-14)

5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .5 867 .8875 26 .6300 23 112

6 . С408-9020 Песок м3 694 .31 123 .730 85 907
Объем: 2 .0*347 .155

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 806 .856
Объем: 75407 .1* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 104 .891 26 .630 2 793
Объем: 0 .13*806 .856

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .
Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см с помо-
щью плуга с одновременным подметанием щеткой при высоте валов 
более 0,3 м - базовое шасси трактор

1000 м2 129 .778

Объем: 10814 .8*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
5 .451 360 .000 1 962

Объем: 0 .042*129 .778
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 5 .451

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности трактором  ( 10000 м2 11 .572
Объем: 10814 .8*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
19 .383 360 .000 6 978

Объем: 1 .675*11 .572
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 19 .383

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .11 по 31 .10 .11

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора при средней 
засоренности  (до 1 мая) 100 м2 754 .071 41 .277 31 125

Объем: 75407 .1*1
13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .55 1168 .81005 26 .6300 31 125

14 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным покрытием  
(асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 231 .437 44 .472 10 292

Объем: 10814 .8*214/7*0 .7*1
14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 386 .49979 26 .6300 10 292

15 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным покрытием  
(асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 347 .155 44 .472 15 439

Объем: 10814 .8*214/7*0 .3*3 .5
15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 579 .74885 26 .6300 15 439

16 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вкладышем  
(размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 169 .06 103 .857 17 558

Объем: 79*214
16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 659 .334 26 .6300 17 558

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 3227 .424
Объем: 75407 .1*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 419 .565 26 .630 11 173
Объем: 0 .13*3227 .424

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 125 .108 125 .161 15 659
Объем: 41702 .8*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 3 .0) чел.ч 4 .7 588 .0076 26 .6300 15 659

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительностиу бордюров, в швах и трещинах 
твердого покрытия и тротуарной плитке 100 м2 14 .237 57 .521 819

Объем: 6653*0 .001*214
20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 2 .0) чел.ч 2 .16 30 .75192 26 .6300 819

ИТОГО 316 731
Оплата основных рабочих 221 884
Накладные расходы  (90%) 40 88 754
ИТОГО 405 485
Рентабельность  (20%) 10 40 549

ИТОГО 446 034
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Приложение №1
к проекту муниципального контракта по лоту №6

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  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

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, 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 9799,3 
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 сне-
гопада

50% твердого покрытия – 9799,3 
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 -
9799,3 кв.м

50% твердого покрытия -
9799,3 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 снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

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

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

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

7
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

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 
-119302,5 кв.м

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

2 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

3 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

4 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

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

6 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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7 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещи-
нах твердого покрытия и тротуарной плитки

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 
не допускается

 

Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 6 .
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №6 с 21 .01 .2011)
Сметная стоимость: 784 .099 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 14 .555 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 386 .381 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз.
Шифр, номер 
норматива, код 
ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, 
масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу 

измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 класса с 
усовершенствованным покрытием 1000 м2 235 .183 315 .033 74 090

Объем: 19598 .6*0 .5* (30-6)
1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 11 .83 2782 .21489 26 .6300 74 090

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 74 .895 1 003 .152 75 131

Объем: 19598 .6* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5
2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 37 .67 2821 .29465 26 .6300 75 131

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 20 .971 71 .102 1 491

Объем: 19598 .6* (121-14)*0 .01
3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .67 55 .99257 26 .6300 1 491

4 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим 
вкладышем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 150 .65 103 .857 15 646

Объем: 115* (151-20)
4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 587 .535 26 .6300 15 646

5 . Е103-03-094-2 Посыпка песком или смесью песка с хлоридами территории: 
2 класса 1000 м2 629 .115 66 .575 41 883

Объем: 19598 .6*0 .3* (121-14)
5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .5 1572 .7875 26 .6300 41 883

6 . С408-9020 
 (применительно) Каменная пыль м3 1258 .23 123 .730 155 681

Объем: 2 .0*629 .115

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1276 .537
Объем: 119302 .5* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 165 .95 26 .630 4 419
Объем: 0 .13*1276 .537

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .
Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 
см с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой 
при высоте валов более 0,3 м - базовое шасси трактор

1000 м2 235 .183

Объем: 19598 .6*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
9 .878 360 .000 3 556

Объем: 0 .042*235 .183
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 9 .878

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности тракто-
ром  ( 10000 м2 20 .971

Объем: 19598 .6*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
35 .126 360 .000 12 645

Объем: 1 .675*20 .971
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 35 .126

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .11 по 31 .10 .11

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора при 
средней засоренности  (до 1 мая) 100 м2 1193 .025 41 .277 49 244

Объем: 119302 .5*1
13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .55 1849 .18875 26 .6300 49 244

14 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным 
покрытием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 419 .41 44 .472 18 652

Объем: 19598 .6*214/7*0 .7*1
14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 700 .4147 26 .6300 18 652

15 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным 
покрытием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 629 .115 44 .472 27 978

Объем: 19598 .6*214/7*0 .3*3 .5
15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 1050 .62205 26 .6300 27 978

16 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим 
вкладышем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 246 .1 103 .857 25 559

Объем: 115*214
16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 959 .79 26 .6300 25 559

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 5106 .147
Объем: 119302 .5*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 663 .799 26 .630 17 677



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23  (120) декабрь 2010 года

77

1 2 3 4 5 6 7 8
Объем: 0 .13*5106 .147

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 257 .264 125 .161 32 199
Объем: 85754 .7*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 3 .0) чел.ч 4 .7 1209 .1408 26 .6300 32 199

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительностиу бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия и тротуарной плитке 100 м2 41 .941 57 .521 2 412

Объем: 19598 .6*0 .001*214
20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 2 .0) чел.ч 2 .16 90 .59256 26 .6300 2 412

ИТОГО 558 264
Оплата основных рабочих 386 382
Накладные расходы 40 154 553
ИТОГО 712 817
Рентабельность 10 71 282

ИТОГО 784 099

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 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 снего-
пада

Уборка в течении 5 суток после окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

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

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

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

7
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

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 
-119502,7 кв.м

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

2 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

3 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

4 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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5 Уборка мусора из урн 90 урн ежедневно Переполненные мусором и сломанные урны не 
допускаются     

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 
не допускается

Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 7 . 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №7 с 21 .01 .2011)
Сметная стоимость: 647 .604 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 12 .091 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 321 .074 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз.
Шифр, номер 
норматива, код 
ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика обору-
дования, масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 190 .506 315 .033 60 016

Объем: 15875 .5*0 .5* (30-6)

1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 11 .83 2253 .68598 26 .6300 60 016

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 
2 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 60 .667 1 003 .152 60 858

Объем: 15875 .5* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5

2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 37 .67 2285 .32589 26 .6300 60 858

3 .
Е103-03-090-2 
 (примени-
тельно)

Подметание метелевого снега 1000 м2 16 .987 71 .102 1 208

Объем: 15875 .5* (121-14)*0 .01

3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 2 .67 45 .35529 26 .6300 1 208

4 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 117 .9 103 .857 12 245

Объем: 90* (151-20)

4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 3 .9 459 .81 26 .6300 12 245
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5 .
Е103-03-094-2 
 (примени-
тельно)

Посыпка песком или смесью песка с хлоридами тер-
ритории: 2 класса 1000 м2 509 .604 66 .575 33 927

Объем: 15875 .5*0 .3* (121-14)

5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 2 .5 1274 .01 26 .6300 33 927

6 .
С408-9020 
 (примени-
тельно)

Каменная пыль м3 1019 .208 123 .730 126 107

Объем: 2 .0*509 .604

7 . МР-3-1-1-11-
12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1278 .679

Объем: 119502 .7* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 166 .228 26 .630 4 427

Объем: 0 .13*1278 .679

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-
23 .

Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя 
свыше 2 см с помощью плуга с одновременным под-
метанием щеткой при высоте валов более 0,3 м - 
базовое шасси трактор

1000 м2 190 .506

Объем: 15875 .5*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
8 .001 360 .000 2 880

Объем: 0 .042*190 .506
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 8 .001

11 . МР-3-1-2-12-
33 .

Удаление снежных накатов и наледи на поверхности 
трактором  ( 10000 м2 16 .987

Объем: 15875 .5*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
28 .453 360 .000 10 243

Объем: 1 .675*16 .987
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 28 .453

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .11 по 31 .10 .11

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора 
при средней засоренности  (до 1 мая) 100 м2 1195 .027 41 .277 49 327

Объем: 119502 .7*1

13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .55 1852 .29185 26 .6300 49 327

14 . Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетон-
ным, брусчатым)

1000 м2 339 .736 44 .472 15 109

Объем: 15875 .5*214/7*0 .7*1

14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .67 567 .35912 26 .6300 15 109

15 . Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетон-
ным, брусчатым)

1000 м2 509 .604 44 .472 22 663

Объем: 15875 .5*214/7*0 .3*3 .5

15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .67 851 .03868 26 .6300 22 663

16 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 192 .6 103 .857 20 003

Объем: 90*214

16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 3 .9 751 .14 26 .6300 20 003

17 . МР-3-1-1-11-
12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 5114 .716

Объем: 119502 .7*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 664 .913 26 .630 17 707

Объем: 0 .13*5114 .716

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной 
косой 1000 м2 172 .819 125 .161 21 630

Объем: 57606 .46*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
3 .0) чел.ч 4 .7 812 .2493 26 .6300 21 630

20 .
Е47-01-080-1 
 (примени-
тельно)

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

100 м2 33 .974 57 .521 1 954

Объем: 15875 .5*0 .001*214

20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
2 .0) чел.ч 2 .16 73 .38384 26 .6300 1 954

ИТОГО 460 302
Оплата основных рабочих 321 072
Накладные расходы 40 128 429
ИТОГО 588 731
Рентабельность 10 58 873

ИТОГО 647 604
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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 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

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 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 -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 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 -
3338,9 кв.м

50% твердого покрытия -
3338,9 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
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

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

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

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

7
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

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 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

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обиль-
ными 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

4 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

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

6 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

7 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и тре-
щинах твердого покрытия и тротуарной плитки

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 
не допускается

 
Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 8 .
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №8 с 21 .01 .2011)
Сметная стоимость: 256 .011 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 4 .687 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 124 .420 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз. Шифр, номер нор-
матива, код ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика обору-
дования, масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу измере-

ния общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 80 .134 315 .033 25 245

Объем: 6677 .8*0 .5* (30-6)

1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 11 .83 947 .98522 26 .6300 25 245

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 25 .519 1 003 .152 25 599

Объем: 6677 .8* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5

2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 37 .67 961 .30073 26 .6300 25 599

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 7 .145 71 .102 508

Объем: 6677 .8* (121-14)*0 .01

3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 2 .67 19 .07715 26 .6300 508

4 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 45 .85 103 .857 4 762

Объем: 35* (151-20)

4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 3 .9 178 .815 26 .6300 4 762

5 . Е103-03-094-2 
 (применительно)

Посыпка песком или смесью песка с хлоридами терри-
тории: 2 класса 1000 м2 214 .293 66 .575 14 267

Объем: 6675 .8*0 .3* (121-14)

5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 2 .5 535 .7325 26 .6300 14 267

6 . С408-9020 
 (применительно) Каменная пыль м3 428 .586 123 .730 53 029

Объем: 2 .0*214 .293

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 404 .702
Объем: 37822 .6* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 52 .611 26 .630 1 401

Объем: 0 .13*404 .702

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .

Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя 
свыше 2 см с помощью плуга с одновременным под-
метанием щеткой при высоте валов более 0,3 м - базо-
вое шасси трактор

1000 м2 80 .134

Объем: 6677 .8*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
3 .366 360 .000 1 212

Объем: 0 .042*80 .134
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 3 .366

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности 
трактором  ( 10000 м2 7 .145

Объем: 6677 .8*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
11 .968 360 .000 4 308

Объем: 1 .675*7 .145
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 11 .968

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .11 по 31 .10 .11

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора 
при средней засоренности  (до 1 мая) 100 м2 378 .226 41 .277 15 612

Объем: 37822 .6*1

13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .55 586 .2503 26 .6300 15 612

14 . Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетон-
ным, брусчатым)

1000 м2 142 .905 44 .472 6 355

Объем: 6677 .8*214/7*0 .7*1

14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .67 238 .65135 26 .6300 6 355

15 . Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетон-
ным, брусчатым)

1000 м2 214 .357 44 .472 9 533

Объем: 6677 .8*214/7*0 .3*3 .5
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1 2 3 4 5 6 7 8

15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .67 357 .97619 26 .6300 9 533

16 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 74 .9 103 .857 7 779

Объем: 35*214

16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 3 .9 292 .11 26 .6300 7 779

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1618 .807
Объем: 37822 .6*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 210 .445 26 .630 5 604

Объем: 0 .13*1618 .807

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 55 .392 125 .161 6 933
Объем: 18463 .98*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
3 .0) чел.ч 4 .7 260 .3424 26 .6300 6 933

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

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

100 м2 14 .29 57 .521 822

Объем: 6677 .8*0 .001*214

20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
2 .0) чел.ч 2 .16 30 .8664 26 .6300 822

ИТОГО 182 969
Оплата основных рабочих 124 420
Накладные расходы 40 49 768
ИТОГО 232 737
Рентабельность 10 23 274

ИТОГО 256 011

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 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 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 -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 сне-
гопада

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 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 -
7689,35 кв.м

50% твердого покрытия -
7689,35 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
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

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

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

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

7
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

Летнее содержание  (устанавливается по фактическим погодным условиям)
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1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной  (после окон-
чания 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 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

3 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

4 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

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

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 
не допускается

 
Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 9 .

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №9 с 21 .01 .2011)
Сметная стоимость: 566 .991 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 10 .244 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 271 .837 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз. Шифр, номер нор-
матива, код ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудо-
вания, масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу изме-

рения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 184 .544 315 .033 58 137

Объем: 15378 .7*0 .5* (30-6)

1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 11 .83 2183 .15552 26 .6300 58 137

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 58 .769 1 003 .152 58 954

Объем: 15378 .7* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5

2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 37 .67 2213 .82823 26 .6300 58 954

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 16 .455 71 .102 1 170
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1 2 3 4 5 6 7 8
Объем: 15378 .7* (121-14)*0 .01

3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 2 .67 43 .93485 26 .6300 1 170

4 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 60 .26 103 .857 6 258

Объем: 46* (151-20)

4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 3 .9 235 .014 26 .6300 6 258

5 . Е103-03-094-2 
 (применительно)

Посыпка песком или смесью песка с хлоридами терри-
тории: 2 класса 1000 м2 493 .656 66 .575 32 865

Объем: 15378 .7*0 .3* (121-14)

5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 2 .5 1234 .14 26 .6300 32 865

6 . С408-9020 
 (применительно) Каменная пыль м3 987 .312 123 .730 122 160

Объем: 2 .0*493 .656

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 917 .791
Объем: 85774 .9* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 119 .313 26 .630 3 177

Объем: 0 .13*917 .791

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .

Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 
2 см с помощью плуга с одновременным подметанием 
щеткой при высоте валов более 0,3 м - базовое шасси 
трактор

1000 м2 184 .544

Объем: 15378 .7*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
7 .751 360 .000 2 790

Объем: 0 .042*184 .544
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 7 .751

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности 
трактором  ( 10000 м2 16 .455

Объем: 15378 .7*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
27 .562 360 .000 9 922

Объем: 1 .675*16 .455
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 27 .562

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .11 по 31 .10 .11

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора 
при средней засоренности  (до 1 мая) 100 м2 857 .749 41 .277 35 405

Объем: 85774 .9*1

13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .55 1329 .51095 26 .6300 35 405

14 . Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетонным, 
брусчатым)

1000 м2 329 .104 44 .472 14 636

Объем: 15378 .7*214/7*0 .7*1

14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .67 549 .60368 26 .6300 14 636

15 . Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетонным, 
брусчатым)

1000 м2 493 .656 44 .472 21 954

Объем: 15378 .7*214/7*0 .3*3 .5

15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .67 824 .40552 26 .6300 21 954

16 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металличе-
ским вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 98 .44 103 .857 10 224

Объем: 46*214

16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 3 .9 383 .916 26 .6300 10 224

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 3671 .166
Объем: 85774 .9*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 477 .252 26 .630 12 709

Объем: 0 .13*3671 .166

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 115 .494 125 .161 14 455
Объем: 38498 .1*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
3 .0) чел.ч 4 .7 542 .8218 26 .6300 14 455

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах 
и трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 100 м2 32 .91 57 .521 1 893

Объем: 15378 .7*0 .001*214

20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
2 .0) чел.ч 2 .16 71 .0856 26 .6300 1 893

ИТОГО 406 711
Оплата основных рабочих 271 838
Накладные расходы 40 108 735
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ИТОГО 515 446
Рентабельность 10 51 545

ИТОГО 566 991

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 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.Парко-
вая, М-Сибиряка, Бажова – на рас-
стоянии 5 м по периметру каждой 
контейнерной площадки

50 п. «Сокол»
Подъезды к септикам, расположен-
ным 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 снегопада 
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 – 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
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2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега 

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного сне-
гопада

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 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 тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

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

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

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

7
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

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 
-160035,5 кв.м

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

2 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 твердым 

покрытием не допускается

3 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 твердым 

покрытием не допускается

4 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

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

6 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

7 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещи-
нах твердого покрытия и тротуарной плитки

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 
не допускается

 

Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 12, поселка «Сокол»
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-10-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №10 с 21 .01 .2011 )
Сметная стоимость: 1 123 .878 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 20 .224 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 536 .716 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз.
Шифр, номер нор-
матива, код 
ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, 
масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу 

измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 класса с усо-
вершенствованным покрытием 1000 м2 369 .851 315 .033 116 515

Объем: 30820 .9*0 .5* (30-6)
1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 11 .83 4375 .33733 26 .6300 116 515

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 класса с 
усовершенствованным покрытием 1000 м2 117 .78 1 003 .152 118 151

Объем: 30820 .9* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5
2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 37 .67 4436 .7726 26 .6300 118 151

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 32 .978 71 .102 2 345

Объем: 30820 .9* (121-14)*0 .01
3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .67 88 .05126 26 .6300 2 345

4 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вкла-
дышем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 124 .45 103 .857 12 925

Объем: 95* (151-20)
4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 485 .355 26 .6300 12 925

5 . Е103-03-094-2 
 (применительно)

Посыпка песком или смесью песка с хлоридами территории: 2 
класса 1000 м2 989 .351 66 .575 65 866

Объем: 30820 .9*0 .3* (121-14)
5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .5 2473 .3775 26 .6300 65 866

6 . С408-9020 
 (применительно) Каменная пыль м3 1978 .702 123 .730 244 825

Объем: 2 .0*989 .351

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1712 .38
Объем: 160035 .5* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 222 .609 26 .630 5 928
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1 2 3 4 5 6 7 8
Объем: 0 .13*1712 .38

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .
Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см с 
помощью плуга с одновременным подметанием щеткой при 
высоте валов более 0,3 м - базовое шасси трактор

1000 м2 369 .851

Объем: 30820 .9*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
15 .534 360 .000 5 592

Объем: 0 .042*369 .851
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 15 .534

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности трактором  
( 10000 м2 32 .978

Объем: 30820 .9*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
55 .238 360 .000 19 886

Объем: 1 .675*32 .978
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 55 .238

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .11 по 31 .10 .11

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора при сред-
ней засоренности  (до 1 мая) 100 м2 1600 .355 41 .277 66 057

Объем: 160035 .5*1
13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .55 2480 .55025 26 .6300 66 057

14 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным 
покрытием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 659 .567 44 .472 29 332

Объем: 30820 .9*214/7*0 .7*1
14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 1101 .47689 26 .6300 29 332

15 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным 
покрытием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 989 .351 44 .472 43 999

Объем: 30820 .9*214/7*0 .3*3 .5
15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 1652 .21617 26 .6300 43 999

16 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вкла-
дышем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 203 .3 103 .857 21 114

Объем: 95*214
16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 792 .87 26 .6300 21 114

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 6849 .519
Объем: 160035 .5*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 890 .437 26 .630 23 712
Объем: 0 .13*6849 .519

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 215 .544 125 .161 26 978
Объем: 71847 .96*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 3 .0) чел.ч 4 .7 1013 .0568 26 .6300 26 978

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и тре-
щинах твердого покрытия и тротуарной плитки 100 м2 65 .957 57 .521 3 794

Объем: 30820 .9*0 .001*214
20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 2 .0) чел.ч 2 .16 142 .46712 26 .6300 3 794

ИТОГО 807 020
Оплата основных рабочих 536 717
Накладные расходы 40 214 687
ИТОГО 1 021 707
Рентабельность 10 102 171

ИТОГО 1 123 878

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 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
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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 сне-
гопада

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
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

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

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

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

7
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

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 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

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными 
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

4 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

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

6 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

7 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещи-
нах твердого покрытия и тротуарной плитки

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 
не допускается
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Схема внутриквартальных территорий микрорайонов № 17, поселка Ближний Береговой.
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-11-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №11 с 21 .01 .2011)
Сметная стоимость: 2 296 .334 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 39 .094 тыс.чел.ч
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Сметная заработная плата: 1 036 .649 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз.
Шифр, номер нор-
матива, код 
ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса

Единица 
измерения Количество Сметная стоимость в теку-

щих ценах
Кол-во 
механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу 

измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 класса с усовершенство-
ванным покрытием 1000 м2 870 .594 315 .033 274 266

Объем: 72549 .51*0 .5* (30-6)
1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 11 .83 10299 .12702 26 .6300 274 266

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 класса с усовершен-
ствованным покрытием 1000 м2 277 .243 1 003 .152 278 117

Объем: 72549 .51* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5
2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 37 .67 10443 .74381 26 .6300 278 117

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 77 .628 71 .102 5 520

Объем: 72549 .51* (121-14)*0 .01
3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .67 207 .26676 26 .6300 5 520

4 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вкладышем  (раз-
мер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 100 .87 103 .857 10 476

Объем: 77* (151-20)
4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 393 .393 26 .6300 10 476

5 . Е103-03-094-2 
 (применительно) Посыпка песком или смесью песка с хлоридами территории: 2 класса 1000 м2 2328 .839 66 .575 155 042

Объем: 72549 .51*0 .3* (121-14)
5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .5 5822 .0975 26 .6300 155 042

6 . С408-9020 
 (применительно) Каменная пыль м3 4657 .678 123 .730 576 294

Объем: 2 .0*2328 .839

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1710 .418
Объем: 159852 .12* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 222 .354 26 .630 5 921
Объем: 0 .13*1710 .418

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .
Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см с помощью 
плуга с одновременным подметанием щеткой при высоте валов более 0,3 м - 
базовое шасси трактор

1000 м2 870 .594

Объем: 72549 .51*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
36 .565 360 .000 13 163

Объем: 0 .042*870 .594
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 36 .565

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности трактором  ( 10000 м2 77 .628
Объем: 72549 .51*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
130 .027 360 .000 46 810

Объем: 1 .675*77 .628
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 130 .027

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .11 по 31 .10 .11

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора при средней засоренно-
сти  (до 1 мая) 100 м2 1598 .521 41 .277 65 981

Объем: 159852 .12*1
13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .55 2477 .70755 26 .6300 65 981

14 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным покрытием  
(асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 1552 .56 44 .472 69 046

Объем: 72549 .51*214/7*0 .7*1
14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 2592 .7752 26 .6300 69 046

15 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным покрытием  
(асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 2328 .839 44 .472 103 568

Объем: 72549 .51*214/7*0 .3*3 .5
15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 3889 .16113 26 .6300 103 568

16 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вкладышем  (раз-
мер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 164 .78 103 .857 17 114

Объем: 77*214
16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 642 .642 26 .6300 17 114

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 6841 .671
Объем: 159852 .12*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 889 .417 26 .630 23 685
Объем: 0 .13*6841 .671

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 151 .671 125 .161 18 983
Объем: 50556 .99*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 3 .0) чел.ч 4 .7 712 .8537 26 .6300 18 983
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20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах твердого 
покрытия и тротуарной плитки 100 м2 155 .256 57 .521 8 930

Объем: 72549 .51*0 .001*214
20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 2 .0) чел.ч 2 .16 335 .35296 26 .6300 8 930

ИТОГО 1 672 916
Оплата основных рабочих 1 036 649
Накладные расходы 40 414 660
ИТОГО 2 087 576
Рентабельность 10 208 758

ИТОГО 2 296 334

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 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
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
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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 снегопада 
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 -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 сне-
гопада

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 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 снего-
пада

Уборка в течении 5 суток после окон-
чания снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

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

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

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

7
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

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 
-178072,58 кв.м

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

2 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

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обильными 
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

4 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

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

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 
не допускается
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Схема внутриквартальных территорий микрорайонов № 18,22,23 .
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №12 с 21 .01 .2011 )
Сметная стоимость: 1 532 .086 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 27 .204 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 721 .781 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз. Шифр, номер норма-
тива, код ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, 
масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в текущих 

ценах
Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу 

измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 класса с усо-
вершенствованным покрытием 1000 м2 523 .11 315 .033 164 797

Объем: 43592 .53*0 .5* (30-6)
1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 11 .83 6188 .3913 26 .6300 164 797

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 класса с 
усовершенствованным покрытием 1000 м2 166 .586 1 003 .152 167 111

Объем: 43592 .53* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5
2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 37 .67 6275 .29462 26 .6300 167 111

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 46 .644 71 .102 3 316

Объем: 43592 .53* (121-14)*0 .01
3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .67 124 .53948 26 .6300 3 316

4 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вкла-
дышем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 196 .5 103 .857 20 408

Объем: 150* (151-20)
4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 766 .35 26 .6300 20 408

5 . Е103-03-094-2 
 (применительно)

Посыпка песком или смесью песка с хлоридами территории: 2 
класса 1000 м2 1399 .32 66 .575 93 160

Объем: 43592 .53*0 .3* (121-14)
5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .5 3498 .3 26 .6300 93 160

6 . С408-9020 
 (применительно) Каменная пыль м3 2798 .64 123 .730 346 276

Объем: 2 .0*1399 .32

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1905 .377
Объем: 178072 .58* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 247 .699 26 .630 6 596
Объем: 0 .13*1905 .377
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Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .
Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см с 
помощью плуга с одновременным подметанием щеткой при 
высоте валов более 0,3 м - базовое шасси трактор

1000 м2 523 .11

Объем: 43592 .53*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
21 .971 360 .000 7 910

Объем: 0 .042*523 .11
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 21 .971

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности трактором  
( 10000 м2 46 .644

Объем: 43592 .53*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
78 .129 360 .000 28 126

Объем: 1 .675*46 .644
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 78 .129

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .11 по 31 .10 .11

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора при сред-
ней засоренности  (до 1 мая) 100 м2 1780 .726 41 .277 73 502

Объем: 178072 .58*1
13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .55 2760 .1253 26 .6300 73 502

14 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным 
покрытием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 932 .88 44 .472 41 487

Объем: 43592 .53*214/7*0 .7*1
14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 1557 .9096 26 .6300 41 487

15 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным 
покрытием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 1399 .32 44 .472 62 231

Объем: 43592 .53*214/7*0 .3*3 .5
15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 2336 .8644 26 .6300 62 231

16 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вкла-
дышем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 321 103 .857 33 338

Объем: 150*214
16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 1251 .9 26 .6300 33 338

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 7621 .506
Объем: 178072 .58*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 990 .796 26 .630 26 385
Объем: 0 .13*7621 .506

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 192 .426 125 .161 24 084
Объем: 64142 .04*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 3 .0) чел.ч 4 .7 904 .4022 26 .6300 24 084

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и тре-
щинах твердого покрытия и тротуарной плитки 100 м2 93 .288 57 .521 5 366

Объем: 43592 .53*0 .001*214
20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 2 .0) чел.ч 2 .16 201 .50208 26 .6300 5 366

ИТОГО 1 104 093
Оплата основных рабочих 721 781
Накладные расходы 40 288 712
ИТОГО 1 392 805
Рентабельность 10 139 281

ИТОГО 1 532 086

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 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)
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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 – 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 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 -
5757,52 кв.м

50% твердого покрытия -
5757,52 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
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

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

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

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

7
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

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 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осад-
ков

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

покрытием не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни с обиль-
ными 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

4 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

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

6 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

7 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и тре-
щинах твердого покрытия и тротуарной плитки

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 
не допускается

 

Схема внутриквартальных территорий микрорайона №21 .
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-13-1-3
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №13 с 21 .01 .2011)
Сметная стоимость: 410 .587 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 7 .332 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 194 .482 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз. Шифр, номер нор-
матива, код ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика обо-
рудования, масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 
класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 138 .181 315 .033 43 532

Объем: 11515 .05*0 .5* (30-6)

1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 11 .83 1634 .68123 26 .6300 43 532

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком террито-
рии: 2 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 44 .004 1 003 .152 44 143

Объем: 11515 .05* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5

2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 37 .67 1657 .63068 26 .6300 44 143

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 12 .321 71 .102 876

Объем: 11515 .05* (121-14)*0 .01

3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 2 .67 32 .89707 26 .6300 876

4 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металли-
ческим вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 55 .02 103 .857 5 714

Объем: 42* (151-20)

4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 3 .9 214 .578 26 .6300 5 714

5 . Е103-03-094-2 
 (применительно)

Посыпка песком или смесью песка с хлоридами 
территории: 2 класса 1000 м2 369 .633 66 .575 24 608

Объем: 11515 .05*0 .3* (121-14)

5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 2 .5 924 .0825 26 .6300 24 608

6 . С408-9020 
 (применительно) Каменная пыль м3 739 .266 123 .730 91 469

Объем: 2 .0*369 .633

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 485 .625
Объем: 45385 .5* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 63 .131 26 .630 1 681

Объем: 0 .13*485 .625

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .

Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя 
свыше 2 см с помощью плуга с одновременным 
подметанием щеткой при высоте валов более 0,3 м 
- базовое шасси трактор

1000 м2 138 .181

Объем: 11515 .05*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч 5 .804 360 .000 2 089

Объем: 0 .042*138 .181
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 5 .804

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности 
трактором  ( 10000 м2 12 .321

Объем: 11515 .05*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч 20 .638 360 .000 7 430

Объем: 1 .675*12 .321
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 20 .638

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .11 по 31 .10 .11

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и 
мусора при средней засоренности  (до 1 мая) 100 м2 453 .855 41 .277 18 734

Объем: 45385 .5*1

13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .55 703 .47525 26 .6300 18 734

14 . Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетон-
ным, брусчатым)

1000 м2 246 .422 44 .472 10 959

Объем: 11515 .05*214/7*0 .7*1

14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .67 411 .52474 26 .6300 10 959

15 . Е103-03-071-1
Подметание теppитоpии 2 класса: с 
усовеpшенствованным покрытием  (асфальтобетон-
ным, брусчатым)

1000 м2 369 .633 44 .472 16 438

Объем: 11515 .05*214/7*0 .3*3 .5

15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 1 .67 617 .28711 26 .6300 16 438

16 . Е103-03-033-2
Очистка урн от мусора: железобетонных с металли-
ческим вкладышем  (размер основания 320х320 мм, 
высота 510 мм)

100 шт. 89 .88 103 .857 9 335

Объем: 42*214

16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 3 .9 350 .532 26 .6300 9 335

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1942 .499
Объем: 45385 .5*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
1 .0) чел.ч 252 .525 26 .630 6 725

Объем: 0 .13*1942 .499

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной 
косой 1000 м2 82 .455 125 .161 10 320

Объем: 27485*3
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19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
3 .0) чел.ч 4 .7 387 .5385 26 .6300 10 320

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

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

100 м2 24 .642 57 .521 1 417

Объем: 11515 .05*0 .001*214

20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 
2 .0) чел.ч 2 .16 53 .22672 26 .6300 1 417

ИТОГО 295 469
Оплата основных рабочих 194 481
Накладные расходы 40 77 792
ИТОГО 373 261
Рентабельность 10 37 326

ИТОГО 410 587

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 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 троту-
ары отсутствуют

Начало ручной очистки территории 

Начало ручной очистки территории после ночного снегопада

50% твердого покрытия – 7354,5 
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 – 7354,5 
кв.м

Ежедневно во время сне-
гопада

Толщина снежного покрова более 50 см не допу-
скается

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 снего-
пада

Не очищенная на 3-и сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

Не очищенная на 6-е сутки после снегопада тер-
ритория не допускается
Снежные валы на территориях не допускаются

4

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

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

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

7
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

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 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

3 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

4 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

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

6 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

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордюров, в швах и 
трещинах твердого покрытия и тротуарной плитки 
не допускается
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Схема внутриквартальных территорий микрорайона № 19 .

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-14-1-2
 (Локальный сметный расчет)
на Комплексное содержание внутриквартальных территорий города  (лот №14 с 21 .01 .2011)
Сметная стоимость: 606 .821 тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: 11 .370 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 301 .897 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 12 .2010 г. 

№ поз. Шифр, номер норматива, код 
ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика обо-
рудования, масса

Единица измере-
ния Количество Сметная стоимость в текущих 

ценах
Кол-во механиза-
торов

на единицу измере-
ния по проектным данным на единицу 

измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 . Зимнее содержание с 21 .01 .11 по 31 .03 .11 и с 01 .11 .11 . по 31 .12 .11

Ручная уборка

1 . Е103-03-092-2 Сдвигание свежевыпавшего снега по территории: 2 класса с усо-
вершенствованным покрытием 1000 м2 176 .508 315 .033 55 606

Объем: 14709*0 .5* (30-6)
1 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 11 .83 2088 .08964 26 .6300 55 606

2 . Е103-03-093-2 Очистка от уплотненного снега скребком территории: 2 класса с 
усовершенствованным покрытием 1000 м2 56 .209 1 003 .152 56 386

Объем: 14709* ( (151-20)- (30-6))/7/2*0 .5
2 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 37 .67 2117 .39303 26 .6300 56 386

3 . Е103-03-090-2 
 (применительно) Подметание метелевого снега 1000 м2 15 .739 71 .102 1 119

Объем: 14709* (121-14)*0 .01
3 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .67 42 .02313 26 .6300 1 119

4 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вклады-
шем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 55 .02 103 .857 5 714

Объем: 42* (151-20)
4 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 214 .578 26 .6300 5 714
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1 2 3 4 5 6 7 8

5 . Е103-03-094-2 
 (применительно)

Посыпка песком или смесью песка с хлоридами территории: 2 
класса 1000 м2 472 .159 66 .575 31 434

Объем: 14709*0 .3* (121-14)
5 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 2 .5 1180 .3975 26 .6300 31 434

6 . С408-9020 
 (применительно) Каменная пыль м3 944 .318 123 .730 116 840

Объем: 2 .0*472 .159

7 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 401 .811
Объем: 37552 .41* (121-14)*0 .01

8 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 52 .235 26 .630 1 391
Объем: 0 .13*401 .811

Механизированная уборка

9 . МР-3-1-1-12-23 .
Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см с 
помощью плуга с одновременным подметанием щеткой при высоте 
валов более 0,3 м - базовое шасси трактор

1000 м2 176 .508

Объем: 14709*0 .5* (30-6)

10 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
7 .413 360 .000 2 669

Объем: 0 .042*176 .508
10 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 7 .413

11 . МР-3-1-2-12-33 . Удаление снежных накатов и наледи на поверхности трактором  ( 10000 м2 15 .739
Объем: 14709*0 .5* ( (151-20)- (30-6))/5

12 . Х12-2301-2 Трактор МТЗ-82 со щеткой дорожной навесной
 (1)

маш.ч
26 .363 360 .000 9 491

Объем: 1 .675*15 .739
12 . 1 . З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1 26 .363

Раздел 2 . Летнее содержание с 01 .04 .11 по 31 .10 .11

13 . Е101-04-007-1 Очистка вручную газонов от листьев, сучьев и мусора при средней 
засоренности  (до 1 мая) 100 м2 375 .524 41 .277 15 500

Объем: 37552 .41*1
13 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .55 582 .0622 26 .6300 15 500

14 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным покры-
тием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 314 .773 44 .472 13 999

Объем: 14709*214/7*0 .7*1
14 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 525 .67091 26 .6300 13 999

15 . Е103-03-071-1 Подметание теppитоpии 2 класса: с усовеpшенствованным покры-
тием  (асфальтобетонным, брусчатым) 1000 м2 2206 .382 44 .472 98 122

Объем: 14709214/7*0 .3*3 .5
15 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 1 .67 3684 .65794 26 .6300 98 122

16 . Е103-03-033-2 Очистка урн от мусора: железобетонных с металлическим вклады-
шем  (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) 100 шт. 89 .88 103 .857 9 335

Объем: 42*214
16 . 1 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 3 .9 350 .532 26 .6300 9 335

17 . МР-3-1-1-11-12 . Очистка территории от случайного мусора 100 м2 1607 .243
Объем: 37552 .41*214*0 .02

18 . З000-1001-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 1 .0) чел.ч 208 .942 26 .630 5 564
Объем: 0 .13*1607 .243

19 . Е103-03-080-2 Выкашивание газонов комбинированных: ручной косой 1000 м2 47 .27 125 .161 5 916
Объем: 15756 .6*3

19 . 1 . З000-1003-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 3 .0) чел.ч 4 .7 222 .169 26 .6300 5 916

20 . Е47-01-080-1 
 (применительно)

Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещи-
нах твердого покрытия и тротуарной плитки 100 м2 31 .477 57 .521 1 811

Объем: 14709*0 .001*214
20 . 1 . З000-1002-0 Затраты труда рабочих-строителей  (средний разряд 2 .0) чел.ч 2 .16 67 .99032 26 .6300 1 811

ИТОГО 430 896
Оплата основных рабочих 301 897
Накладные расходы 40 120 759
ИТОГО 551 655
Рентабельность 10 55 166

ИТОГО 606 821
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