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Уважаемые «единороссы»!
От имени Политического совета Снежинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» поздравляю вас с Днем рождения Партии!
1 декабря 2010 года исполняется 9 лет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За это время нако-

плен большой опыт практической работы, совершенствуется кадровый, организацион-
ный, творческий потенциал Партии. Сегодня «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стала ведущей политиче-
ской силой страны, действующей в интересах укрепления России и благополучия ее граж-
дан. Любое социально значимое дело не обходится без прямого участия в нём «ЕДИНОЙ 
РОССИИ».

В Снежинске члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — узнаваемые, известные в городе лич-
ности, представители самых разных сфер и профессий. Среди них немало и ветеранов, 
и молодых людей, которые разделяют ценности созидания и укрепления сильной России.

Сегодня, в день нашего рождения, благодарю своих товарищей по Партии, тех, кто 
не боится трудностей, тех, кто встречается с людьми и разъясняет им политику нашей 
Партии, тех, кто своей жизнью и своими делами укрепляет имидж Партии.

Реализуя курс развития, вместе мы будем добиваться динамичного социально-экономического развития Снежинска, улуч-
шения социального самочувствия людей, доверие которых может быть завоевано только реальными делами и достижениями 
во благо нашего города, нашей страны.

Желаю Вам, Вашим родным и близким здоровья, счастья и благополучия!
 Секретарь Политического совета
 Снежинского местного отделения
 Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 Анатолий Николаевич Тимошенков 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23.11.2010 года № 1935

Об организации и проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства

В соответствии со статьей 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением «О предоставлении земельных участков на терри-
тории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71, 
руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукционы по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, указанных в приложении 
к настоящему постановлению, для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить начальную цену предмета аукциона для каждого земельного участка, равную годовой арендной плате за пользование таким 
участком, которая включает в себя сумму, указанную в отчете независимого оценщика.

3. Установить задаток для участия в аукционе, равный 20 % начальной цены предмета аукциона для каждого земельного участка.
4. Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»), равной не более 5 % начальной цены предмета 

аукциона для каждого земельного участка.
5. Комитету по управлению имуществом города Снежинска (Кретов С. Г.):
1) подготовить и провести аукционы, выступив в качестве их организатора;
2) задатки, внесенные победителями аукционов, перечислять в доход бюджета (КБК 35011105010040000120);
3) установить, что арендная плата, за вычетом суммы задатка, оплачивается арендаторами в следующем порядке: двумя равными долями 

не позднее 15 сентября и 15 ноября текущего года;
4) предусмотреть в договорах аренды земельных участков следующие условия:
— арендаторы несут расходы, связанные с государственной регистрацией договоров аренды земельных участков;
— денежные средства по договорам аренды перечисляются арендаторами в доход бюджета (КБК 35011105010040000120);
— проектирование и освоение земельных участков арендаторы осуществляют в строгом соответствии с утвержденными градостроитель-

ными планами земельных участков (№RU74310000–000000000016210, №RU74310000–000000000016310).
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета» 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 
Глава администрации  Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 23.11.2010 года № 1935

Перечень
земельных участков, право на заключение договоров аренды которых подлежит продаже. Условия продажи 

№№
п/п

Местоположение
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка,
кв. м

Кадастровый
номер

Начальная цена 
предмета аукци-

она, руб.

Размер задатка, 
руб.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона»), руб.

1 2 3 4 5 6 7

1.
Челябинская область
г. Снежинск,
ул. Лесная, 1

1376 74:40:0101078:33 27 933,00 5586,60
1300,00, что составляет 4,65 %
(с учетом округления) начальной цены предмета аук-
циона (размера годовой арендной платы)

2.
Челябинская область
г. Снежинск,
ул. Сиреневая, 2 а

1283 74:40:0101078:34 26 045,00 5209,00
1200,00, что составляет 4,60 %
(с учетом округления) начальной цены предмета аук-
циона (размера годовой арендной платы)

 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23.11.2010 года № 1936

Об организации и проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка для размещения плат-
ной охраняемой автомобильной стоянки открытого типа

В соответствии со статьей 38 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», Положением «О предоставлении 
земельных участков на территории муниципального образования 
«Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 19.05.2010 № 71, руководствуясь статьей 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 74:40:0000000:61, площадью 
17 991 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, 
в районе пересечения ул. Комсомольская и ул. Чуйкова, для разме-
щения платной охраняемой автомобильной стоянки открытого типа, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

2. Установить, что начальная цена предмета аукциона (размер годо-
вой арендной платы) составляет 104 348 (сто четыре тысячи триста 
сорок восемь) рублей, что соответствует сумме, указанной в отчете 

независимого оценщика.
3. Установить задаток для участия в аукционе в размере, равном 

20 % начальной цены предмета аукциона (размера годовой арендной 
платы), что составляет 20 869 (двадцать тысяч восемьсот шестьдесят 
девять) рублей 60 копеек.

4. Установить величину повышения начальной цены предмета аук-
циона («шаг аукциона») в размере 3000 (три тысячи) рублей, что 
составляет (с учетом округления) 2,87 % начальной цены предмета 
аукциона (размера годовой арендной платы).

5. Комитету по управлению имуществом города Снежинска (Кретов 
С. Г.):

1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его органи-
затора;

2) задаток, внесенный победителем аукциона, перечислить в доход 
бюджета (КБК 35011105010040000120);

3) установить, что арендная плата, за вычетом суммы задатка, опла-
чивается арендатором в следующем порядке: двумя равными долями 
не позднее 15 сентября и 15 ноября текущего года;

4) предусмотреть в договоре аренды земельного участка следую-
щие условия:

— арендатор несет расходы, связанные с государственной реги-
страцией договора аренды земельного участка;

— денежные средства по договору аренды земельного участка 
перечисляются арендатором в доход бюджета (КБК 
35011105010040000120);

— проектирование и освоение земельного участка арендатор осу-
ществляет в строгом соответствии с утвержденным градостроитель-
ным планом земельного участка (№ RU74310000–0000000000165010).

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
Глава администрации

Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Глава города Снежинска Челябинской области 
Постановление 
от 26.11.2010 № 24 

О внесении изменений в постановление главы города Снежинска от 15.10.2010 № 19 

В связи с технической ошибкой и кадровыми изменениями, руководствуясь 
ст. 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В п. 1 постановления главы города Снежинска от 15.10.2010 № 19 «О стипен-
диях города Снежинска одаренным детям и талантливой молодежи» число 
«5000» заменить на число «6000».

2. Внести в приложение 2 следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Весскую Любовь Павловну, консультанта адми-

нистрации города Снежинска;
2) исключить из состава комиссии Жигалову Светлану Венальевну.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

городского округа А. Н. Тимошенкова.
М. Е. Железнов 

Огненная стихия
Согласованность всех — администрации города, РФЯЦ-ВНИИТФ, про-

тивопожарной службы МЧС России, военнослужащих, лесхоза — позво-
лило оперативно выполнить все поставленные задачи.

29 ноября в городе прошло торжественное мероприятие, посвященное 
награждению снежинцев, принимавших активное участие в тушении 
лесоторфяных пожаров летом 2010 года.

В зале Дворца творчества детей и молодежи им. В. М. Комарова собра-
лись сотрудники специального управления федеральной противопожар-
ной службы МЧС России, сотрудники РФЯЦ-ВНИИТФ, спасатели 
поисково-спасательной службы, военнослужащие войсковой части 3468, 
специалисты муниципального учреждения «Снежинское лесничество».

Со словами благодарности за проявленный высокий профессионализм, 
выдержку и настоящий героизм при тушении пожаров к присутствующим 
обратились глава города М. Е. Железнов, директор, научный руководи-
тель РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина Г. Н. Рыкованов 
и начальник Главного Управления по делам ГОЧС Челябинской области 
генерал-майор О. Б. Климов. О. Б. Климов подчеркнул, что на примере 
правильной организации работы и великолепных показателей по взаимо-
действию служб Снежинского городского округа во время тушения пожа-
ров можно писать учебники для курсантов.

В Снежинском городском округе выгорело более 100 га лесных насаж-
дений. Благодаря слаженным и активным действиям всех служб удалось 
локализовать 65 возгораний. На тушении пожаров работало около 
500 человек и 150 единиц техники, использовано 3,5 килотонны воды.

На церемонии награждения 49 человек были удостоены медалями, зна-
ками отличия, почетными грамотами и благодарностями.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23.11.2010 года № 1948 

Об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства 

В соответствии со статьей 38.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Положением «О предоставлении земельных участков на террито-
рии муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71, 
руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0402004:12 площадью 664 кв.м, местопо-

ложение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, дом 
23, для индивидуального жилищного строительства, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка.

2. Установить, что начальная цена предмета аукциона (размер годовой 
арендной платы) составляет 29 814 (двадцать девять тысяч восемьсот 
четырнадцать) рублей, что соответствует сумме, указанной в отчете неза-
висимого оценщика.

3. Установить задаток для участия в аукционе в размере равным 20 % 
начальной цены предмета аукциона (размера годовой арендной платы), 
что составляет 5 962 (пять тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 
80 копеек.

4. Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона») в размере 1400 (одна тысяча четыреста) рублей, что 
составляет (с учетом округления) 4,69 % начальной цены предмета аукци-
она (размера годовой арендной платы).

5. Комитету по управлению имуществом города Снежинска (Кретов 
С. Г.):

1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его организа-
тора;

2) задаток, внесенный победителем аукциона, перечислить в доход бюд-
жета (КБК 35011105010040000120);

3) установить, что арендная плата, за вычетом суммы задатка, оплачи-
вается арендатором в следующем порядке: двумя равными долями 
не позднее 15 сентября и 15 ноября текущего года;

4) предусмотреть в договоре аренды земельного участка следующие 
условия:

— арендатор несет расходы, связанные с государственной регистра-
цией договора аренды земельного участка;

— денежные средства по договору аренды перечисляются арендатором 
в доход бюджета (КБК 35011105010040000120);

— проектирование и освоение земельного участка арендатор осущест-
вляет в строгом соответствии с утвержденным градостроительным пла-
ном земельного участка (№ RU74310000–0000001–00067009).

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
Глава администрации 

Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23.11.2010 года № 1949 

О конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий 

В целях реализации городской целевой Программы поддержки и разви-
тия малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском 
округе на 2008–2010 гг., утвержденной решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 25.03.2009 № 36, для своевременной подготовки 
к празднованию Нового 2011 года и рождественских праздников, повы-
шения эстетического и художественного уровня оформления предприя-
тий потребительского рынка в соответствии с новогодней тематикой, 
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести среди субъектов предпринимательской деятельности, ока-
зывающих услуги розничной торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания, конкурс на лучшее новогоднее оформление предпри-
ятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
(далее — Конкурс).

2. Функции оргкомитета по подготовке и проведению Конкурса возло-
жить на отдел по организации торговли, защите прав потребителей 
и работе с предпринимателями администрации (Карманов В. А.).

3. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:
Румянцев Ю. В. — заместитель главы администрации Снежинского 

городского округа, председатель конкурсной комиссии;
Карманов В. А. — начальник отдела по организации торговли, защите 

прав потребителей и работе с предпринимателями администрации, заме-
ститель председателя конкурсной комиссии;

члены конкурсной комиссии:
Волченкова М. Б. — председатель автономной некоммерческой органи-

зации «Союз деловых женщин» (по согласованию);
Вылегжанина Е. А. — главный врач Центра гигиены и эпидемиологии 

№ 15 Федерального медико-биологического агентства России (по согла-
сованию);

Ермаков А. В. — главный специалист отдела по организации торговли 
защите прав потребителей и работе с предпринимателями администрации 
города Снежинска;

Комина Т. В. — главный специалист отдела по организации торговли, 
защите прав потребителей и работе с предпринимателями администрации 
города Снежинска, секретарь комиссии;

Овчинников В. В. — главный специалист управления градостроитель-
ства и землеустройства администрации города Снежинска;

Пахомова Н. В. — заместитель начальника отдела по организации 
торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимателями 

администрации города Снежинска;
Шабурова Т. В. — главный специалист Управления культуры админи-

страции города Снежинска.
4. Утвердить Положение о Конкурсе (прилагается).
5. Приобрести призы для награждения победителей конкурса за счёт 

средств, предусмотренных городской целевой Программой поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства в Снежинском город-
ском округе на 2008–2010 гг. согласно смете расходов.

6. Рекомендовать руководителям организаций торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания:

1) обеспечить праздничное оформление прилегающей территории, 
фасадов, витрин и залов, широкий ассортимент товаров, продажу ново-
годних подарков и сувениров;

2) провести среди арендаторов торговых площадей конкурсы на лучшее 
оформление отделов;

3) установить украшенные ели на территориях, прилегающих к крупным 
торговым предприятиям;

4) руководствоваться Правилами пожарной безопасности Российской 
Федерации (ППБ-01–03) при продаже пиротехнических изделий.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 23.11.2010 года № 1949 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшее новогоднее оформление объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации 
и проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания (далее — Кон-
курс).

2. Конкурс проводится в целях повышения уровня художественного 
оформления города в связи с проведением праздничных новогодних 
мероприятий.

II. Организатор и участники Конкурса 

3. Организатором Конкурса является администрация города Снежинска. 
Оргкомитетом по подготовке и проведению Конкурса является отдел 
по организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпри-
нимателями администрации города Снежинска (далее — Оргкомитет).

4. Участники Конкурса — юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, оказывающие услуги розничной торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания в стационарных помещениях.

III. Функции Оргкомитета и конкурсной комиссии 

5. Оргкомитет выполняет следующие функции:
1) разрабатывает конкурсную документацию;
2) размещает информацию о проведении Конкурса в средствах массо-

вой информации не менее чем за 14 дней до проведения Конкурса;
3) знакомит участников с условиями Конкурса;
4) принимает и хранит заявки, представленные участниками Конкурса;
5) публикует информацию о результатах Конкурса в СМИ.
6. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) оценивает предприятия, выбранные на участие в Конкурсе, по крите-

риям, указанным в разделе VI данного Положения;
2) определяет победителей Конкурса;
3) утверждает результаты Конкурса;
4) проводит награждение победителей и участников Конкурса.
Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом.

IV. Сроки проведения Конкурса 

7. Конкурс проводится в следующие сроки:
— начало — 20.12.2010.
— окончание — 17.01.2011.
— подведение итогов — до 24.01.2011 г.

V. Порядок проведения Конкурса 

8. Для участия в Конкурсе претендент подаёт секретарю конкурсной 
комиссии (ул. Ленина, дом 30, третий подъезд, 4-й этаж, кабинет 3) заявку 
на участие в Конкурсе, в которой указывает:

юридическое лицо — наименование, организационно-правовую форму, 
адрес и номер телефона, Ф. И. О. руководителя, название объекта, пред-
ставляемого для участия в Конкурсе;

индивидуальный предприниматель — Ф. И. О., адрес и номер телефона, 
название объекта, представляемого для участия в Конкурсе.

9. При проведении участниками Конкурса расширенных выставок-
распродаж товаров праздничного ассортимента и других праздничных 
мероприятий секретарю конкурсной комиссии сообщается информация 
о дате и времени проведения мероприятия (за 3 дня до проведения меро-
приятия).

10. Конечный срок подачи заявок на участие в Конкурсе — 17 декабря 
2010 года.

11. В течение всего срока проведения Конкурса члены конкурсной 
комиссии посещают и оценивают участников по критериям, указанным 
в разделе VI настоящего Положения.

VI. Критерии определения победителя и подведение итогов Конкурса 

12. Критерии оценки участников Конкурса:
1) уровень оформления прилегающей территории (использование ледя-

ных фигур, объемных скульптур, выполненных разными технологиями, 
установка искусственных или живых елей, оформление деревьев, распо-
ложенных на прилегающей территории предприятий, световой сеткой, 
специальным световым дождем или игрушками);

2) уровень праздничного оформления фасада, входной группы, витра-
жей и витрин (оригинальность оформления, индивидуальность в испол-
нении, оформление осветительными и рекламно-информационными 
средствами, наличие поздравительных сообщений с Новым годом, 
использование декоративных украшений, фигур Деда Мороза и Снегу-
рочки, снеговика, фигур, а также изображений животных по восточному 
календарю);

3) уровень оформления торгового зала (наличие новогодних компози-
ций, единство стиля, использование светодинамических эффектов 
и музыкального оформления);

4) праздничная одежда обслуживающего персонала;
5) наличие товаров новогоднего ассортимента (подарки, сувениры, 

ёлочные и иные игрушки, скомплектованные наборы, новогодняя упа-
ковка);

6) проведение выставок-распродаж и дегустаций товаров, дополнитель-
ных праздничных мероприятий (оцениваются предприятия, осуществляю-
щие реализацию продовольственных товаров и оказывающие услуги 
общественного питания);

7) проведение дополнительных праздничных мероприятий — конкур-
сов, акций, развлекательных программ, предоставление скидок на товары 
(услуги) (оцениваются предприятия, осуществляющие реализацию непро-
довольственных товаров, и предприятия бытового обслуживания).

13. Оценка проводится по 10-балльной шкале в следующем порядке:
1) по каждому критерию, указанному в пункте 12 настоящего Положе-

ния, участнику Конкурса выставляется оценка от одного до десяти баллов;
2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победителем Конкурса становится предприятие, получившее макси-

мальное количество баллов.
14. При равенстве баллов у нескольких участников решение принима-

ется открытым голосованием.
15. Конкурсная комиссия имеет право выбирать среди участников Кон-

курса победителей по различным номинациям, устанавливать количество 
призовых мест в зависимости от количества участников и их принадлеж-
ности к торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию.

16. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными при-
зами, участники Конкурса награждаются дипломами. Вручение дипломов 
и памятных призов производится в торжественной обстановке.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23.11.2010 года № 1954 

О мероприятиях по организации управления многоквартирными домами

По итогам повторного открытого конкурса, проведенного 15 ноября 2010 г., по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами, расположенными в г. Снежинске, по ул. М.-Сибиряка и по ул. 
Парковая, с учетом того, что ни на один из конкурсов не было представлено ни одной заявки, и то, что все поме-
щения указанных многоквартирных домов территории ЗАТО Снежинск, для которых проводился отбор управля-
ющей компании, находятся в муниципальной собственности, и в соответствии со статьями 161, 163 ЖК РФ, 
постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», поста-
новлением главы города Снежинска от 09.01.2008 № 1 «О мероприятиях по организации управления многоквар-

тирными домами», и руководствуясь ст. 40 Устава муниципального образования «Города Снежинск»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному учреждению «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством — служба 
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству г. Снежинска» (Алексеев С. В.) осуществить необходимые 
мероприятия по заключению договора управления с многоквартирными жилыми домами расположенными в г. 
Снежинске, по ул. М.-Сибиряка дома № 9,14,15,21,24 А,25–27,30,32 и по ул. Парковая дом № 16 в соответствии 
с приложением к настоящему постановлению, с открытым акционерным обществом «Сервис» 
с 01.12.2010 по 01.12.2011.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 23.11.2010 года № 1954

№ п/п Улица Год постройки Этаж
ность Тип здания кол-во квартир Общая площадь 

дома
Площадь жилых 

помещений (кв.м)
Площадь нежилых 
помещений (кв.м)

Площадь помещений 
общего пользования

Площадь земельного 
участка

1. М–Сибиряка 14 1956 1 каркасно-засыпной 2 108,4 77,6 нет нет нет
2. М–Сибиряка 15 1956 1 каркасно-засыпной 2 108,7 77,5 нет нет нет
3. М–Сибиряка 21 1956 1 каркасно-засыпной 1 54,4 38,7 нет нет нет
4. М–Сибиряка 24 А 1956 1 каркасно-засыпной 1 54 38,4 нет нет нет
5. М–Сибиряка 25 1956 1 каркасно-засыпной 1 54 39,9 нет нет нет
6. М–Сибиряка 26 1956 1 каркасно-засыпной 1 53,6 38 нет нет нет
7. М–Сибиряка 27 1957 1 каркасно-засыпной 1 53,9 38,6 нет нет нет
8. М–Сибиряка 30 1956 1 каркасно-засыпной 1 53,6 38,2 нет нет нет
9. М–Сибиряка 32 1957 1 каркасно-засыпной 1 54,2 39,1 нет нет нет
10. М–Сибиряка 9 1957 1 каркасно-засыпной 1 56,5 40,7 нет нет нет
11. Парковая 16 1950 1 деревянный 1 90,4 51,3 нет нет нет
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23.11.2010 года № 1964 

Об утверждении административного регламента 
исполнения Комитетом по управлению имуществом 
города Снежинска муниципальной услуги по предо-
ставлению гражданам жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда 

В соответствии с Концепцией административной 
реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах, 
одобренной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг)», постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 16.10.2008 № 340 «О Программе 
административной реформы в Челябинской области 
на 2009–2010 годы», в целях повышения качества 
исполнения и доступности результатов, создания ком-
фортных условий для участников отношений гражда-
нам, нуждающимся в предоставлении жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищ-
ного фонда, руководствуясь статьями 40 и 41 Устава 
города Снежинска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполне-
ния Комитетом по управлению имуществом города 
Снежинска муниципальной услуги по предоставлению 
гражданам жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наша газета».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Снежинска С. Г. Кретова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 23.11.2010 года № 1964 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления Комитетом по управлению имуще-
ством города Снежинска муниципальной услуги 

по предоставлению гражданам жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного 

фонда 

I. Общие положения 

1. Административный регламент предоставления 
Комитетом по управлению имуществом города Сне-
жинска муниципальной услуги по предоставлению 
гражданам жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда определяет 
сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при оказании муниципальной 
услуги.

2. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с:

— Гражданским кодексом Российской Федерации;
— Жилищным кодексом Российской Федерации;
— Федеральным Законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ 

«О введении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации»;

— Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

— Примерным Положением об общежитиях, 
утвержденным постановлением Совета Министров 
РСФСР (в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 23.07.1993 № 726);

— Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской федерации»;

— Положением «О муниципальных общежитиях 
города Снежинска», утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 30.09.2010 № 190;

— Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск» утвержденным решением Собрания депу-
татов города Снежинска от 08.04.2009 № 40;

— Положением «О Комитете по управлению имуще-
ством города Снежинска» утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 12.12.2007 
№ 188;

— Положением «Об управлении социальной защиты 
населения», утвержденным решением Собрания депу-
татов города Снежинска от 21.05.2008 № 56;

— Положением об отделе социальных программ 
Комитета по управлению имуществом города Снежин-
ска, утвержденным приказом председателя Комитета 
от 13.11.2007.

3. Муниципальная услуга по предоставлению граж-
данам жилых помещений муниципального специали-
зированного жилищного фонда 

предоставляется Комитетом по управлению имуще-
ством (далее — Комитет).

4. К жилым помещениям муниципального специали-
зированного жилищного фонда, находящимся на тер-
ритории муниципального образования «Город Сне-
жинск», относятся:

— жилые помещения муниципального маневрен-
ного фонда, перечень которых утверждается поста-
новлением администрации Снежинского городского 
округа;

— жилые помещения в муниципальных общежи-
тиях.

5. Назначение и основания предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда определяются действующим 
жилищным законодательством, а порядок учета заяв-
лений граждан и ходатайств организаций, а также про-
цедура оформления решений по их предоставле-

нию — настоящим регламентом.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
6. Структурным подразделением, ответственным 

за осуществление процедур: принятие заявлений 
и ходатайств; рассмотрение документов; подготовка 
постановлений администрации о постановке на учет 
и предоставлении жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда, направление ответов 
на обращения является отдел социальных программ 
Комитета (далее — Отдел).

7. Конечной целью муниципальной услуги является 
предоставление гражданам, не обеспеченным жильем, 
жилых помещений в муниципальных общежитиях, 
а при наличии оснований — жилых помещений муни-
ципального маневренного фонда.

Регламент определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) Отдела, 
а также порядок взаимодействия с другими отделами 
Комитета и организациями.

8. По вопросам эксплуатации и содержания муници-
пальных общежитий города Снежинска граждане 
обращаются в муниципальное учреждение «Объедине-
ние муниципальных общежитий города Снежинска» 
(далее — МУ «ОМОС»), а по вопросам эксплуатации 
и содержания маневренного жилищного фонда — 
в соответствующую обслуживающую организацию.

9. Термины, используемые в настоящем регламенте:
Общежития — специально построенные или перео-

борудованные для этих целей дома (здания) либо 
части домов, внесенные в реестр муниципальной соб-
ственности как общежития, и предназначенные для 
временного проживания граждан, не обеспеченным 
жилыми 

помещениями в городе Снежинске, в период их 
работы, службы или обучения.

Жилые помещения в муниципальных общежитиях 
не подлежат отчуждению, обмену, переустройству, 
перепланировке, передаче в аренду, внаем, поднаем, 
за исключением передачи таких помещений по дого-
вору найма специализированного жилого помещения 
в муниципальном общежитии.

Муниципальный маневренный жилищный фонд — 
совокупность находящихся в муниципальной соб-
ственности жилых помещений, предназначенных для 
временного проживания:

— граждан в связи с капитальным ремонтом или 
реконструкцией дома, в котором находятся жилые 
помещения, занимаемые ими по договору социаль-
ного найма;

— граждан, утративших жилые помещения в резуль-
тате обращения взыскания на эти жилые помещения, 
которые были приобретены за счет кредита (целевого 
займа) и заложены в обеспечение возврата кредита 
(займа), если на момент обращения взыскания такие 
жилые помещения являются для них единственными;

— граждан, у которых единственные жилые поме-
щения стали непригодными для проживания в резуль-
тате чрезвычайных обстоятельств;

— иных граждан в случаях, предусмотренных зако-
нодательством.

Заявитель — гражданин Российской Федерации, 
постоянно проживающий на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», в письменной 
форме обратившийся в Отдел по вопросу предостав-
ления жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда.

Ходатайство — обращение руководителя организа-
ции (предприятия, учреждения) по вопросу предостав-
ления жилого помещения в муниципальном общежи-
тии сотрудникам организации (предприятия, учрежде-
ния) или вновь ввозимым специалистам.

Учетное дело — комплект документов, формируе-
мый для признания гражданина на учет и (или) предо-
ставления жилого помещения в муниципальном обще-
житии или жилого помещения муниципального манев-
ренного фонда.

Договор найма специализированного жилого поме-
щения — двустороннее соглашение в соответствии 
с которым одна сторона — собственник специализи-
рованного жилого помещения (уполномоченное лицо) 
обязуется передать другой стороне — гражданину 
данное жилое помещение за плату во владение 
и в пользование для временного проживания в нем 
на условиях, установленных договором.

Жилое помещение — изолированное помещение, 
являющееся недвижимым имуществом и пригодно 
для проживания граждан (отвечает установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства). К жилым помеще-
ниям относятся: жилой 

дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, 
комната в жилом доме или квартире.

Квартира — структурно обособленное помещение 
в многоквартирном доме, обеспечивающее возмож-
ность прямого доступа к помещениям общего пользо-
вания в таком доме и состоящее из одной или несколь-
ких комнат, а также помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с про-
живанием в таком обособленном помещении.

Комната — часть жилого дома или квартиры, пред-
назначенная для использования в качестве места 
непосредственного проживания граждан в жилом 
доме или квартире.

Норма предоставления — минимальный размер 
площади жилого помещения, предоставляемого 
по договору найма специализированного жилого 
помещения и установленный в размере 6 кв.м жилой 
площади на одного человека.

Раздел II. Требования к порядку предоставления 
муниципальной услуги 

Порядок информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 

10. Основными требованиями к информированию 
посетителей о предоставлении муниципальной услуги 
являются:

— достоверность предоставляемой информации;
— четкость в изложении информации;
— полнота информирования;
— наглядность форм предоставляемой информа-

ции;
— удобство и доступность получения информации;
— оперативность предоставления информации.
Информация об оказании муниципальной услуги 

предоставляется:
— непосредственно в Комитете — устные и пись-

менные консультации;
— с использованием средств электронной и теле-

фонной связи.
11. Должностными лицами Комитета, ответствен-

ными за предоставление муниципальной услуги явля-
ются председатель Комитета, заместитель председа-
теля Комитета, начальник отдела социальных про-
грамм, специалисты Отдела.

12. Консультации граждан по вопросам принятия 
на учет и предоставления жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда 
проводятся в рабочее время. Консультации осущест-
вляются, как правило, должностными лицами, ответ-
ственными за предоставление муниципальной 
услуги, — старшими инспекторами по жилищным 
вопросам.

Среднее время ожидания в очереди на личную кон-
сультацию не должно превышать 15–20 минут, время 
консультации — 20 минут. При даче личной консуль-
тации сотрудник по предоставлению муниципальной 

услуги снабжает граждан краткой информацией 
и перечнем необходимых документов, изложенным 
в письменном виде (памятке).

Письменные консультации предоставляются при 
наличии письменного обращения. Индивидуальное 
письменное информирование осуществляется путем 
направления ответов почтовым отправлением.

Консультации по телефону 8 (35146) 24158, факс 8 
(35146) 37771 осуществляются специалистами 
и начальником Отдела. Разговор по телефону не дол-
жен продолжаться более 10 минут.

Адреса электронной почты: t.yu.bardashevskaya@
redhouse.snz.ru, m. v.zueva@redhouse.snz.ru и t.yu.
efimova@redhouse.snz.ru.

13. Письменные обращения заявителей рассматри-
ваются в течение 30 дней со дня их регистрации. Пред-
седателем Комитета, заместителями председателя 
и начальником Отдела могут устанавливаться сокра-
щенные сроки рассмотрения обращений. Ответ 
на обращение заявителя, поступившее по информаци-
онным системам общего пользования, направляется 
по почтовому адресу, указанному в обращении.

Публичное устное информирование осуществляется 
посредством привлечения городских средств массо-
вой информации — радио, телевидение.

Публичное письменное информирование осущест-
вляется путем публикации информационных материа-
лов в печатных средствах массовой информации либо 
путем публикации информационных материалов 
на официальном сайте администрации города Сне-
жинска (www.redhouse.snz.ru).

14. При ответе на телефонные звонки сотрудник, 
осуществляющий прием и информирование, сняв 
трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество 
и занимаемую должность. Во время разговора необхо-
димо произносить слова четко, избегать «параллель-
ных разговоров» с окружающими людьми и не преры-
вать разговор по причине поступления звонка на дру-
гой аппарат. В конце информирования специалист, 
осуществляющий прием и информирование, должен 
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые 
надо принять (кто именно, когда и что должен сде-
лать).

При устном обращении заявителей (по телефону или 
лично) специалисты, осуществляющие прием 
и информирование, дают ответ самостоятельно. Если 
специалист, к которому обратился заявитель, не может 
ответить на вопрос самостоятельно, то он может пред-
ложить обратиться письменно.

Ответы на письменные обращения направляются 
в письменном виде и должны содержать: ответы 
на поставленные вопросы, фамилию, инициалы 
и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается 
председателем или заместителем председателя Коми-
тета.

15. Специалисты, осуществляющие прием и инфор-
мирование (по телефону или лично), должны коррек-
тно и внимательно относиться к 

заявителям, не унижая их чести и достоинства. 
Информирование должно проводиться без больших 
пауз, лишних слов, оборотов и эмоций.

Специалисты, осуществляющие прием и информи-
рование, не вправе осуществлять консультирование 
заявителей, выходящее за рамки информирования 
о стандартных процедурах и условиях предоставления 
муниципальной функции и влияющее прямо или кос-
венно на индивидуальные решения заявителей.

Требования к местам предоставления муниципаль-
ной услуги 

16. Прием граждан по вопросу предоставления 
муниципальной услуги производится в специально 
выделенном для этой цели помещении, находящемся 
на 4 этаже Центра услуг населению по адресу: г. Сне-
жинск ул. Свердлова, 1, кабинет № 23 и 11.

Часы приема по вопросам участия в подпрограммах:
понедельник, вторник, среда и четверг — с 13–30 д

о 15–00 и с 15–20 до 17–30. Пятница — неприемный 
день, работа с документами. Суббота и воскресенье — 
выходные дни.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, 
оборудованные стульями, столами для возможности 
оформления документов. Помещение должно быть 
оборудовано в соответствии с санитарными прави-
лами и нормами.

17. В помещениях, прилегающих к кабинетам, 
в которых производится прием граждан, на информа-
ционных стендах размещается информация, разъяс-
няющая задачи и цели предоставляемой муниципаль-
ной услуги, основные этапы действий заявителей.

Раздел III. Процедура и сроки исполнения муници-
пальной функции 

Условия предоставления муниципальной услуги 

18. Условиями предоставления услуги по обеспече-
нию жилым помещением в муниципальном общежи-
тии являются:

— наличие ходатайства организации (предприятия, 
учреждения) о предоставлении жилого помещения 
в муниципальном общежитии;

— оформление уполномоченной комиссией доку-
ментов для постоянного проживания в городе и реше-
ние о трудоустройстве гражданина либо 

— постоянное проживание с трудоустройством 
на территории муниципального образования, под-
твержденное регистрацией по месту жительства 

в городе Снежинске, при наличии оснований для при-
знания граждан нуждающимися в жилых помещениях 
в соответствии с жилищным законодательством.

Для граждан, проживающих в муниципальных обще-
житиях и обеспеченных жилой площадью менее 
нормы предоставления, которые 

претендуют на получение жилого помещения боль-
шой площади, соблюдения указанных условий не тре-
буется.

19. Условием оказания услуги по предоставлению 
жилого помещения муниципального маневренного 
фонда является проживание граждан в жилых поме-
щениях, перечисленных в абзаце 3 пункта 9 раздела 
1 настоящего регламента.

20. Граждане, которые с намерением приобретения 
права на предоставление жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда 
совершили действия, в результате которых такие 
граждане могут быть признаны нуждающимися 
в жилых помещениях, принимаются на учет не ранее, 
чем через пять лет со дня совершения указанных 
намеренных действий.

Порядок принятия граждан на учет и предоставле-
ния жилых помещений в муниципальных общежитиях 

21. Основанием для принятия решения о предостав-
лении гражданину жилого помещения в муниципаль-
ном общежитии города Снежинска является совокуп-
ность следующих условий:

1) наличие свободного жилого помещения в муни-
ципальном общежитии;

2) ходатайство руководителя организации, предпри-
ятия, учреждения, в котором осуществляется или 
предполагается трудовая деятельность работника, 
служба или обучение гражданина о предоставлении 
жилого помещения в общежитии, направленное 
в Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска (далее — Комитет), с обязательством руково-
дителя уведомить администрацию о прекращении 
с работником трудового договора (контракта) или обу-
чения;

3) личное заявление гражданина, претендующего 
на получение жилого помещения в муниципальном 
общежитии, направленное на имя председателя Коми-
тета, с приложением:

а) копии трудового договора (контракта о службе, 
приказа о зачислении в учебное заведение), заверен-
ного соответствующим руководителем;

б) документа, подтверждающего отсутствие у заяви-
теля и членов его семьи в городе Снежинске жилого 
помещения на праве собственности (справки органа 
технической инвентаризации, справки органа государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии);

в) документов, удостоверяющих личность заявителя 
и каждого члена его семьи (на несовершеннолетних 
детей — копии свидетельства о рождении), а также 
подтверждающих родственные отношения с заявите-
лем, и их копий;

г) справки о составе семьи.
В случае направления ходатайства организацией 

(предприятием, учреждением) о предоставлении 
жилых помещений в муниципальных общежитиях для 
вновь ввозимых в город специалистов предоставление 

документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 
21 настоящего регламента, не требуется.

22. Учет заявлений граждан и ходатайств руководи-
телей организаций (предприятий, учреждений), обра-
тившихся для предоставления жилого помещения 
в муниципальном общежитии города Снежинска, осу-
ществляет специалист Отдела, на которого возложено 
предоставление муниципальной услуги.

23. На основании представленных документов спе-
циалист Отдела, на которого возложено предоставле-
ние муниципальной услуги, готовит предложения, 
которые визируются начальником Отдела, заместите-
лем председателя Комитета и подписываются предсе-
дателем Комитета.

Решение о предоставлении гражданину жилого 
помещения в муниципальном общежитии или 
об отказе в этом принимает глава администрации Сне-
жинского городского округа.

Положительное решение главы администрации 
оформляется постановлением, приложением к кото-
рому является список граждан, которым предоставля-
ются жилые помещения в муниципальных общежи-
тиях, согласованный главой города Снежинска. Про-
ект постановления администрации готовит специа-
лист, осуществляющий предоставление 
муниципальной услуги. Проект постановления 
и список-приложение визируются начальником 
отдела, специалистом юридического отдела, замести-
телем председателя Комитета и подписываются пред-
седателем Комитета.

24. При принятии отрицательного решения по обра-
щению специалист, на которого возложено предостав-
ление муниципальной услуги, в пятидневный срок 
сообщает об этом инициатору в письменной форме. 
Ответ на обращение визируется начальником Отдела 
и подписывается председателем Комитета или его 
заместителем.

25. Жилые помещения в муниципальных общежи-
тиях предоставляются из расчета не менее шести ква-
дратных метров жилой площади на одного человека. 
При отсутствии свободных жилых помещений необхо-
димой площади, с согласия гражданина ему может 
быть предоставлено жилое помещение меньшей пло-
щади. Семьям, как правило, предоставляются отдель-
ные жилые помещения.

26. На основании постановления администрации 
о предоставлении жилого помещения в муниципаль-
ном общежитии с гражданином заключается договор 
найма жилого помещения в общежитии, который 
является основанием для вселения в жилое помеще-
ние в муниципальном общежитии и пользования им.

27. Для заключения договора найма жилого поме-
щения в муниципальных общежитиях гражданин обра-
щается в МУ «ОМОС», 

который от имени муниципального образования 
является наймодателем жилого помещения в муници-
пальном общежитии.

28. В случае прекращения гражданами трудовых 
отношений, увольнения со службы или окончания 
(отчисления) учебного заведения, а 

также при переходе на новое место работы (службы), 
находящееся в границах Снежинского городского 
округа, договор найма жилого 

помещения в муниципальном общежитии может 
быть возобновлен на прежних условиях при наличии 
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ходатайства работодателя о предоставлении жилого 
помещения в общежитии с нового места работы 
(службы, учебы).

29. Для вселения в занимаемое им жилое помеще-
ние в муниципальном общежитии членов своей семьи 
(родителей, супругов, детей) гражданин обращается 
с заявлением к специалисту, на которого возложено 
предоставление муниципальной услуги, к которому 
прилагает документы, предусмотренные подпунктом 
3 пункта 21 настоящего регламента.

Решение о вселении в муниципальное общежитие 
членов семьи Нанимателя оформляется постановле-
нием администрации, проект которого готовит специ-
алист, на которого возложено предоставление муни-
ципальной услуги. Проект визируется начальником 
отдела, специалистом юридического отдела, замести-
телем председателя Комитета и подписывается пред-
седателем Комитета.

При принятии решения о вселении учитывается, что 
жилая площадь, приходящаяся на каждого члена 
семьи после вселения, не должна быть менее нормы 
предоставления жилой площади в общежитии — 6 кв. 
метров.

Для вселения Нанимателем в занимаемое жилое 
помещение несовершеннолетних детей соблюдение 
указанной нормы не требуется.

30. Основанием для вселения и пользования жилым 
помещением членами семьи нанимателя является 
дополнительное соглашение к договору найма жилого 
помещения, заключаемое на основании постановле-
ния администрации.

Для заключения дополнительного соглашения граж-
данин обращается в МУ «ОМОС».

Порядок учета граждан и предоставления 
жилых помещений муниципального маневренного 

фонда 

31. На учет для предоставления жилых помещений 
муниципального маневренного жилищного фонда 
принимаются:

— граждане, проживающие в жилом помещении, 
занимаемом ими по договору социального найма, при 
необходимости капитального ремонта или рекон-
струкции дома с выселением жильцов;

— граждане, утратившие жилые помещения 
в результате обращения взыскания на эти жилые 
помещения, которые были приобретены за счет 

кредита (целевого займа) и заложены в обеспечение 
возврата кредита (займа), если на момент обращения 
взыскания такие жилые помещения являются для них 
единственными;

— граждане, у которых единственные жилые поме-
щения стали непригодными для проживания в резуль-
тате чрезвычайных обстоятельств;

— иные граждане в случаях, предусмотренных зако-
нодательством.

Граждан, отнесенных к одной из категорий, преду-
смотренных частью 3 пункта 9 настоящего регламента, 
для предоставления жилого помещения муниципаль-
ного маневренного фонда, осуществляется на основа-
нии заявления, поданного специалисту Отдела, 

на которого возложено предоставление муниципаль-
ной услуги.

В заявлении о принятии на учет должно быть изло-
жено согласие заявителя и дееспособных членов его 
семьи на проверку уполномоченными органами пред-
ставленных сведений, а также письменное обязатель-
ство в десятидневный срок уведомлять об изменении 
сведений, содержащихся в ранее представленных 
документах.

32. Заявление о принятии на учет должно быть под-
писано всеми проживающими совместно с заявите-
лем дееспособными членами семьи. К заявлению при-
лагаются:

1) документы, подтверждающие право на предостав-
ление жилого помещения муниципального маневрен-
ного фонда (заключение о проведении капитального 
ремонта или реконструкции с обязательным выселе-
нием граждан, сведения банка об обращении взыска-
ния на жилое помещение, заключение о разрушении 
или повреждении жилого помещения, делающего про-
живание в нем невозможным);

2) документы, содержащие сведения о составе 
семьи и степени родства;

3) паспорт или иные документы, удостоверяющие 
личность заявителя и членов его семьи;

4) документы, подтверждающие право пользования 
жилым помещением, занимаемым заявителем и чле-
нами его семьи;

5) справка органов государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о наличии или отсутствии жилых помещений на праве 
собственности у заявителя и членов его семьи;

По желанию заявителя им могут быть представлены 
иные документы, необходимые для принятия решения 
по заявлению.

33. Указанные документы представляются заявите-
лем как в подлинниках, так и в копиях, заверенных 
по месту подачи заявления, либо организациями, 
выдавшими соответствующий документ, либо удосто-
веренные нотариально.

Гражданину, подавшему заявление о принятии 
на учет с прилагаемыми документами, должностным 
лицом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, выдается расписка в получении доку-
ментов с указанием номера регистрации в книге реги-
страции заявлений граждан. В расписке указывается 
перечень представленных гражданином документов, 
дата и время их получения.

34. На гражданина, обратившегося с заявлением 
о предоставлении жилого помещения муниципального 
маневренного фонда, заводится учетное дело, в кото-
ром содержатся все представленные документы, 
а также акты проверки жилищных условий.

Специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, до предоставления жилого поме-
щения муниципального маневренного жилищного 
фонда вправе проверить наличие оснований для 
этого.

35. Поступившие заявления граждан о предоставле-
нии жилого помещения муниципального маневрен-
ного фонда с прилагаемыми документами проверя-
ются специалистом, осуществляющим предоставле-

ние муниципальной услуги, в 30-дневный срок 
с момента регистрации заявления.

36. При наличии свободных жилых помещений 
в муниципальном маневренном жилищном фонде 
и оснований для предоставления такого помещения 
гражданину специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, готовит предложения 
о предоставлении жилого помещения муниципального 
маневренного фонда, которые визирует начальник 
отдела, заместитель председателя Комитета и подпи-
сывает председатель Комитета. Предложения выно-
сятся на рассмотрение общественной комиссии 
по жилищным вопросам.

Деятельность общественной комиссии осуществля-
ется в соответствии с порядком, установленным Поло-
жением о ней.

37. Решение общественной комиссии о предостав-
лении жилых помещений муниципального маневрен-
ного фонда утверждается 

постановлением главы города Снежинска и направ-
ляется для исполнения главе администрации города 
Снежинска.

Постановление администрации о предоставлении 
специализированного жилого помещения муници-
пального маневренного фонда, принятое с соблюде-
нием требований жилищного законодательства, явля-
ется основанием для заключения соответствующего 
договора найма специализированного жилого поме-
щения в срок, установленный решением о его предо-
ставлении.

38. Подготовка проекта договора найма специализи-
рованного жилого помещения муниципального манев-
ренного фонда, осуществляется специалистом, 
на которого возложено предоставление муниципаль-
ной услуги. Договор подписывается председателем 
Комитета и гражданином.

39. При отсутствии свободных жилых помещений 
в муниципальном маневренном жилищном фонде 
и при согласии заявителя может быть принято реше-
ние о предоставлении заявителю жилого помещения 
в муниципальном общежитии в порядке, установлен-
ном настоящим регламентом.

40. При отсутствии в представленных документах 
оснований для предоставления жилого помещения 
в муниципальном маневренном жилищном фонде зая-
вителю в 30-дневный срок направляется письменный 
ответ на заявление. Проект ответа готовится специали-
стом, на которого возложено предоставление муници-
пальной услуги, визируется начальником отдела 
и подписывается заместителем председателя или 
председателем Комитета.

IV. Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги и ответственность должностных лиц, осущест-
вляющих предоставление муниципальной услуги 

41. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципаль-
ной услуги, и принятием решений осуществляется 
начальником Отдела, заместителями председателя 
и председателем Комитета.

При обнаружении нарушения регламента начальник 
Отдела предпринимает действия, направленные 
на исправление нарушения и сообщает о нарушении 
заместителю председателя Комитета, курирующему 
работу Отдела.

42. Должностные лица, ответственные за предостав-
ление муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение установленного насто-
ящим регламентом порядка.

Ответственность за выполнение работ и соблюдение 
регламента наступает в соответствии с действующим 
трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной службе.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе испол-
нения 

муниципальной функции 

43. Заявители могут обратиться с жалобой на дей-
ствия (бездействия) и решения, принятые в ходе пре-
доставления муниципальной услуги на основании 
настоящего административного регламента (далее — 
жалоба), устно или письменно как в Комитет, так 
и в администрацию города Снежинска.

44. В письменной жалобе указываются:
— фамилия, имя, отчество заявителя (а также 

фамилия, имя, отчество уполномоченного представи-
теля, в случае обращения с жалобой представителя);

— контактный почтовый адрес и телефоны;
— предмет жалобы;
— личная подпись заявителя или его представителя.
45. Письменная жалоба должна быть написана раз-

борчивым почерком, не содержать оскорбительных 
выражений. Письменная жалоба 

должна быть рассмотрена в течение 30 рабочих дней 
с момента ее поступления.

Обращения заявителей, содержащие обжалование 
решений, действий (бездействия) конкретных специа-
листов, не могут направляться для рассмотрения этим 
специалистам. Дубликатные обращения (второй 
и последующие экземпляры одного обращения) 
не рассматриваются. В случае поступления дубликат-
ных обращений заявителю направляется уведомление 
о ранее данных ответах или копии этих ответов.

Если в результате рассмотрения жалоба признана 
обоснованной, к специалисту, допустившему наруше-
ния, применяются меры ответственности.

Заявителю направляется сообщение о принятом 
решении и действиях, проведенных в соответствии 
с принятым решением, в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения.

Обращение заявителя считается разрешенным, если 
рассмотрены все поставленные в нем вопросы, при-
няты необходимые меры и дан письменный ответ 
(в пределах компетенции) по существу всех постав-
ленных в обращении вопросов.

46. При несогласии с действиями (бездействиями) 
и решениями, принятыми в ходе предоставления 
муниципальной услуги на основании настоящего 
административного регламента, заявитель вправе 
обратиться с заявлением также в судебные органы 

МУ «УКЖКХ»

Извещение МУ «УКЖКХ» от 01 декабря 2010 г. № 1 о внесении изменений в извещение и аукционную докумен-
тацию об открытом аукционе № 1 от 24.11.2010 г. по выбору перевозчика на оказание транспортных услуг 
по перевозке жителей муниципального образования «Город Снежинск» на городских автобусных маршрутах 
общего пользования

На основании ч. 3.1 ст. 33 и ч. 9 ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муници-
пальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством» по собственной иници-
ативе вносит следующие изменения в документацию об открытом аукционе № 1 от 24.11.2010 г. по выбору пере-
возчика 

на оказание транспортных услуг по перевозке жителей муниципального образования «Город Снежинск» 
на городских автобусных маршрутах общего пользования:

1. Изменения, вносимые в извещение от 24.11.2010 г. № 1:
1.1 Пункт 10 читать в следующей редакции:
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.206, 20 декабря 

2010 г. в 10–00 часов местного времени.
1.2 Приложение № 1 к извещению о проведении открытого аукциона № 1 от 24.11.2010 г. читать в следующей 

редакции:
Перечень маршрутов пассажироперевозок по лоту № 1
Маршруты № 21, 2, 46, 28

Месяц

№
 м

ар
ш

ру
та

Маршрут следования

Вр
ем

я,
 з

ат
ра

че
н-

но
е 

на
 1

 р
ей

с/
ча

с

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

ре
йс

а,
 к

м

Плановое количество 
машин на линии, ед./

вместимость, мест

Количество 
рейсов в день, 

ед.

Примечание

В 
ра

бо
чи

е 
дн

и

В 
вы

хо
д-

ны
е 

дн
и

Январь, февраль, март, 
ноябрь, декабрь

21

В соответствии с Постанов-
лением главы города Сне-
жинска Челябинской области 
№ 2 от 02.04.2010 
«Об утверждении внутриму-
ниципальной маршрутной 
сети пассажирского авто-
транспорта общего пользова-
ния в городе Снежинске».

2,5 53,3 1/162; 1/107 12 8

2 0,7 12,6 1/110 22 0

46 1,7 31,9 1/45 3 3

Апрель 

21 2,5 53,3 1/162; 1/107 12 8

2 0,7 12,6 1/110 22 0

46 1,7 31,9 1/45 3 3

28 2,6 54,3 1/107 0 2 С 16.04.2011 г. 

Май 

21 2,5 53,3 1/162; 1/107 12 8

2 0,7 12,6 1/110 12 0

46 1,7 31,9 1/45 3 3

28 2,6 54,3 1/107 4 4

Июнь 

21 2,5 53,3 1/162; 1/107 12 8

2 0,7 12,6 1/110 12 0

46 1,7 31,9 1/45 3 3

28 2,6 54,3 1/107 4 4

Июль, август, сентябрь

21 2,5 53,3 1/162; 1/107 12 8

2 0,7 12,6 1/110
12 0 Количество рейсов 

в июле, августе (в день)

22 Количество рейсов 
в сентябре (в день)

46 1,7 31,9 1/45 3 3

28 2,6 54,3 1/107 4 4

Октябрь 

21 2,5 53,3 1/162; 1/107 12 8

28 2,6 54,3 1/107 3 3

2 0,7 12,6 1/110 22 0

46 1,7 31,9 1/45 3 3
 

1.3 Приложение № 2 к извещению о проведении открытого аукциона № 1 от 24.11.2010 г. читать в следующей 
редакции:

Перечень маршрутов пассажироперевозок по лоту № 2

Маршруты № 23, 3, 50, 52, 21У

Месяц № маршрута Маршрут следования

Вр
ем

я,
 з

ат
ра

че
н-

но
е 

на
 1

 р
ей

с/
ча

с

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

ре
йс

а,
 к

м

П
ла

но
во

е 
ко

ли
че

-
ст

во
 м

аш
ин

 
на

 л
ин

ии
, е

д.
/

вм
ес

ти
м

ос
ть

, 
м

ес
т

Количество 
рейсов в день, 

ед.
ПримечаниеВ 

рабо-
чие 
дни

В 
выход-

ные 
дни

Январь, февраль 
март, ноябрь, 

декабрь

23

В соответствии с Постановле-
нием главы города Снежинска 
Челябинской области 
№ 2 от 02.04.2010 «Об утверж-
дении внутримуниципальной 
маршрутной сети пассажир-
ского автотранспорта общего 
пользования в городе Снежин-
ске».

4 24 1/107 6 6 Полное количество рейсов 
в январе (в месяц)1,5 26,9 1/107 18 20

1,5 26,9 1/107 16 18 Полное количество рейсов 
в феврале (в месяц)

1,5 26,9 1/107 20 20 Полное количество рейсов 
в ноябре (в месяц)

1,5 26,9 1/107 28 16 Полное количество рейсов 
в декабре (в месяц)

1,5 26,9 1/107 24 22 Полное количество рейсов 
в марте (в месяц)

3 0,7 12,7 1/110 38 26

50 1,75 29,5 1/107 2

52 1,75 27,7 1/162;
1/107 2

Апрель 

23
4

26,9 1/107 26
6 Полное количество рейсов

1,5 18 в месяц

3 0,7 12,7 1/110 38 26

50 1,75 29,5 1/107 3 5

52 1,75 27,7 1/162 3 5

21У 1,95 32,5 1/162 4 С 16.04.2011 г. 

Май 

23 1,5 26,9 1/110 22 20 Полное количество рейсов
в месяц

3 0,7 12,7 1/110 26 26

50 1,75 29,5 2/107 7 12

52 1,75 27,7 1/162;
1/107 7 12

21У 1,95 32,5 1/162 4 5

Июнь 

23 1,5 26,9 1/110 6 18 Полное количество рейсов
В месяц

3 0,7 12,7 1/110 26 26

50 1,75 29,5 2/107 7 12

52 1,75 27,7 1/162; 1/107 7 12

21У 1,95 32,5 1/162 4 5

Июль, август, 
сентябрь

23

1,5

26,9

1/110 11 9 Полное количество рейсов
в июле (в месяц)

1,5 1/110 9 8 Полное количество рейсов
в августе (в месяц)

1,5 1/110 6 10 Полное количество рейсов
в сентябре (в месяц)

50 1,75 29,5 2/107 7 12

52 1,75 27,7 1/162;1/107 7 12

21У 1,95 32,5 1/162 4 5

3 0,7 12,7 1/110
26 26 Полное количество рейсов

в июле, августе (в день)

38 26 Полное количество рейсов
в сентябре (в день)

Октябрь 

21У 1,95 32,5 1/162 3 4

50 1,75 29,5 1/107 3 5

52 1,75 27,7 1/162 3 5

23 1,5 26,9 1/107 10 18 Полное количество рейсов 
в месяц

3 0,7 12,7 1/110 38 26
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ПРИМЕЧАНИЕ: по маршруту № 23 плата с пассажиров не взимается.

1.4 Приложение № 3 к извещению о проведении открытого аукциона № 1 от 24.11.2010 г. читать в следующей 
редакции:

Перечень маршрутов пассажироперевозок по лоту № 3
Маршруты № 1, 51, 24, 40

Месяц

№
 м

ар
ш

ру
та

М
ар

ш
ру

т 
сл

ед
ов

а-
ни

я

Вр
ем

я,
 з

ат
ра

че
н-

но
е 

на
 1

 р
ей

с/
ча

с

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

ре
йс

а,
 к

м

Плановое коли-
чество машин 
на линии, ед./
вместимость, 
мест

Количество рейсов 
в день, ед.

Примечание

В 
ра

бо
чи

е 
дн

и

В 
вы

хо
дн

ы
е 

дн
и

Январь, февраль, 
март,
ноябрь,
декабрь 

1

Постановлением главы города 
Снежинска Челябинской обла-

сти № 2 от 02.04.2010 
«Об утверждении внутримуни-
ципальной маршрутной сети 

пассажирского автотранспорта 
общего пользования в городе 

Снежинске»

0,9 16,7 1/110 26 22
51 2,2 49,3 1/107 3 3

24 1,95 26,1 1/162;
/1/107 2

40 1,3 21,5 1/65 2

Апрель 

1 0,9 16,7 1/110 26 22
51 2,2 49,3 1/107 4 5
24 1,95 26,1 1/162 3 5
40 1,3 21,5 1/65 3 3

Май 

1 0,9 16,7 1/110 20 15
51 2,2 49,3 2/107 7 13
24 1,95 26,1 1/162 5 14
40 1,3 21,5 1/65 4 4

Июнь 

1 0,9 16,7 1/110 20 15
51 2,2 49,3 2/107 7 13
24 1,95 26,1 1/162; 1/107 5 14
40 1,3 21,5 1/65 4 4

Июль, август, сен-
тябрь

1 0,9 16,7 1/110
20 15

Количество рейсов 
в июле, августе 

(в день)

26 22 Количество рейсов 
в сентябре (в день)

51 2,2 49,3 2/107 7 13
24 1,95 26,1 1/162; 1/107 5 14
40 1,3 21,5 1/65 4 4

Октябрь 

24 1,95 26,1 1/162 3 5
40 1,3 21,5 1/65 3 3
1 0,9 16,7 1/110 26 22

51 2,2 49,3 2/107 4 5
 

2. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе от 24.11.2010 г. № 1:

2.1. Пункт 2.13 информационной карты читать в следующей редакции:

размер обеспечения 
заявки на участие 
в аукционе

Заказчиком устанавливается требование о внесении денежных средств в каче-
стве 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 –419 595 (четыреста девятнадцать тысяч пятьсот девяносто пять) 
рублей 00 копеек,
По лоту № 2–411 561 (четыреста одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят один) 
рубль 00 копеек,
По лоту № 3 –414 237 (четыреста четырнадцать тысяч двести тридцать семь) 
рублей 00 копеек. 

2.2 Пункт 4.1 информационной карты читать в следующей редакции:

требования к содержанию 
и форме документов, входящих 
в состав заявки на участие в аук-
ционе

Заявка на участие в аукционе по каждому лоту составляется по формам, 
предусмотренным настоящей аукционной документацией, и заполняется 
в соответствии с инструкцией для участников размещения заказа, которая 
является неотъемлемой частью настоящей информационной карты.
Заявка на участие в аукционе по каждому лоту включает в себя следующие 
документы:
опись документов, составленную по форме 1;
заявку на участие в открытом аукционе, составленную по форме 2 (для 
юридических лиц) или по форме 3 (для физических лиц);
предложение участника размещения заказа о функциональных и качествен-
ных характеристиках оказываемых услуг, составленное по форме 4;
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из еди-
ного государственного реестра юридических лиц или нотариально заверен-
ную копию такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении откры-
того аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для иностранного лица) 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника размещения заказа (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее 
по тексту — руководитель). В случае, если от имени участника размещения 
заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени участника 
размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа 
и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномо-
ченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;
копии учредительных документов участника размещения заказа (для юри-
дических лиц);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодательством Рос-
сийской Федерации, учредительными документами юридического лица;
копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек.
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтвержда-
ющее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, или копию такого поручения).
Заявка на участие в аукционе составляется на каждый лот в отдельности
Все документы заявки на участие в аукционе должны быть перечислены 
в описи, составленной по форме 1.

 

2.3 Пункт 7.3 информационной карты читать в следующей редакции:

время и дата окончания подачи заявок на участие 
в аукционе

до 10 часов 00 минут (время местное) 17 декабря 
2010 г. 

 

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

рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе по каждому лоту

Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе 
в 10 часов 00 минут (время местное) 17 декабря 2010 г. на предмет их 
соответствия требованиям, установленным в настоящей документации 
об аукционе.

 

2.5 Пункт 9.2 информационной карты читать в следующей редакции:

дата проведения аукциона в 10 часов 00 минут (время местное) 20 декабря 2010 г. 
 

2.6 Приложение № 2 к аукционной документации № 1 от 24.11.2010 г. читать в следующей редакции:

Приложение № 2  
к аукционной документации 

№ 1 от 24.11.2010 г.

Перечень маршрутов пассажироперевозок по лоту № 1

Маршруты № 21, 2, 46, 28

Месяц № марш-
рута Маршрут следования

Вр
ем

я,
 з

ат
ра

че
н-

но
е 

на
 1

 р
ей

с/
ча

с

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

ре
йс

а,
 к

м

Плановое 
количество 

машин 
на линии, ед./
вместимость, 

мест

Количество 
рейсов 

в день, ед.
Примечание

В 
ра

бо
чи

е 
дн

и

В 
вы

хо
д-

ны
е 

дн
и

Январь, февраль, март, 
ноябрь, декабрь

21

В соответствии с Постанов-
лением главы города Сне-
жинска Челябинской обла-
сти № 2 от 02.04.2010 
«Об утверждении внутриму-
ниципальной маршрутной 
сети пассажирского авто-
транспорта общего пользо-
вания в городе Снежинске».

2,5 53,3 1/162; 1/107 12 8
2 0,7 12,6 1/110 22 0
46 1,7 31,9 1/45 3 3

Апрель 

21 2,5 53,3 1/162; 1/107 12 8
2 0,7 12,6 1/110 22 0
46 1,7 31,9 1/45 3 3
28 2,6 54,3 1/107 0 2 С 16.04.2011 г. 

Май 

21 2,5 53,3 1/162; 1/107 12 8
2 0,7 12,6 1/110 12 0
46 1,7 31,9 1/45 3 3
28 2,6 54,3 1/107 4 4

Июнь 

21 2,5 53,3 1/162; 1/107 12 8
2 0,7 12,6 1/110 12 0
46 1,7 31,9 1/45 3 3
28 2,6 54,3 1/107 4 4

Июль, август, сентябрь

21 2,5 53,3 1/162; 1/107 12 8

2 0,7 12,6 1/110
12 0 Количество рейсов в июле, 

августе (в день)

22 Количество рейсов в сентя-
бре (в день)

46 1,7 31,9 1/45 3 3
28 2,6 54,3 1/107 4 4

Октябрь 

21 2,5 53,3 1/162; 1/107 12 8
28 2,6 54,3 1/107 3 3
2 0,7 12,6 1/110 22 0
46 1,7 31,9 1/45 3 3

 

2.7 Приложение № 3 к аукционной документации № 1 от 24.11.2010 г. читать в следующей редакции

Приложение № 3 
к аукционной документации 

№ 1 от 24.11.2010 г.

Перечень маршрутов пассажироперевозок по лоту № 2

Маршруты № 23, 3, 50, 52, 21У

Месяц

№
 м

ар
ш

ру
та

Маршрут следования

Вр
ем

я,
 з

ат
ра

че
нн

ое
 

на
 1

 р
ей

с/
ча

с

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

ре
йс

а,
 к

м Плановое коли-
чество машин 
на линии, ед./
вместимость, 

мест

Количество 
рейсов в день, 

ед.

Примечание

В 
ра

бо
чи

е 
дн

и

В 
вы

хо
дн

ы
е 

дн
и

Январь, фев-
раль март, 
ноябрь, 
декабрь

23

В соответствии с Постановлением 
главы города Снежинска Челябин-
ской области № 2 от 02.04.2010 
«Об утверждении внутримуници-
пальной маршрутной сети пасса-
жирского автотранспорта общего 
пользования в городе Снежинске».

4 24 1/107 6 6 Полное количество рейсов 
в январе (в месяц)1,5 26,9 1/107 18 20

1,5 26,9 1/107 16 18 Полное количество рейсов 
в феврале (в месяц)

1,5 26,9 1/107 20 20 Полное количество рейсов 
в ноябре (в месяц)

1,5 26,9 1/107 28 16 Полное количество рейсов 
в декабре (в месяц)

1,5 26,9 1/107 24 22 Полное количество рейсов 
в марте (в месяц)

3 0,7 12,7 1/110 38 26

50 1,75 29,5 1/107 2

52 1,75 27,7 1/162;
1/107 2

Апрель 

23
4

26,9 1/107 26
6 Полное количество рейсов

1,5 18 в месяц

3 0,7 12,7 1/110 38 26

50 1,75 29,5 1/107 3 5

52 1,75 27,7 1/162 3 5

21У 1,95 32,5 1/162 4 С 16.04.2011 г. 

Май 

23 1,5 26,9 1/110 22 20 Полное количество рейсов
в месяц

3 0,7 12,7 1/110 26 26

50 1,75 29,5 2/107 7 12

52 1,75 27,7 1/162;
1/107 7 12

21У 1,95 32,5 1/162 4 5

Июнь 

23 1,5 26,9 1/110 6 18 Полное количество рейсов
В месяц

3 0,7 12,7 1/110 26 26

50 1,75 29,5 2/107 7 12

52 1,75 27,7 1/162; 1/107 7 12

21У 1,95 32,5 1/162 4 5

Июль, август, 
сентябрь

23

1,5

26,9

1/110 11 9 Полное количество рейсов
в июле (в месяц)

1,5 1/110 9 8 Полное количество рейсов
в августе (в месяц)

1,5 1/110 6 10 Полное количество рейсов
в сентябре (в месяц)

50 1,75 29,5 2/107 7 12

52 1,75 27,7 1/162;1/107 7 12

21У 1,95 32,5 1/162 4 5

3 0,7 12,7 1/110
26 26 Полное количество рейсов

в июле, августе (в день)

38 26 Полное количество рейсов
в сентябре (в день)

Октябрь 

21У 1,95 32,5 1/162 3 4

50 1,75 29,5 1/107 3 5

52 1,75 27,7 1/162 3 5

23 1,5 26,9 1/107 10 18 Полное количество рейсов 
в месяц

3 0,7 12,7 1/110 38 26
 

ПРИМЕЧАНИЕ: по маршруту № 23 плата с пассажиров не взимается.
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2.8 Приложение № 4 к аукционной документации № 1 от 24.11.2010 г. читать в следующей редакции

Приложение № 4 
к аукционной документации 

№ 1 от 24.11.2010 г.

Перечень маршрутов пассажироперевозок по лоту № 3

Маршруты № 1, 51, 24, 40

Месяц № марш-
рута Маршрут следования

Вр
ем

я,
 

за
тр

ач
ен

но
е 

на
 1

 р
ей

с/
ча

с

Протя-
жен-
ность 
рейса, 

км

Плановое коли-
чество машин 
на линии, ед./
вместимость, 

мест

Количество рей-
сов в день, ед.

Примечание
В рабо-
чие дни

В выход-
ные дни

Январь, февраль, 
март,
ноябрь,
декабрь 

1

Постановлением главы города 
Снежинска Челябинской обла-
сти № 2 от 02.04.2010 
«Об утверждении внутримуни-
ципальной маршрутной сети 
пассажирского автотранспорта 
общего пользования в городе 
Снежинске»

0,9 16,7 1/110 26 22
51 2,2 49,3 1/107 3 3
24 1,95 26,1 1/162;

/1/107 2
40 1,3 21,5 1/65 2

Апрель 
1 0,9 16,7 1/110 26 22
51 2,2 49,3 1/107 4 5
24 1,95 26,1 1/162 3 5
40 1,3 21,5 1/65 3 3

Май 
1 0,9 16,7 1/110 20 15

51 2,2 49,3 2/107 7 13
24 1,95 26,1 1/162 5 14
40 1,3 21,5 1/65 4 4

Июнь 
1 0,9 16,7 1/110 20 15

51 2,2 49,3 2/107 7 13
24 1,95 26,1 1/162; 1/107 5 14
40 1,3 21,5 1/65 4 4

Июль, август, сен-
тябрь

1 0,9 16,7 1/110
20 15 Количество рейсов 

в июле, августе (в день)
26 22 Количество рейсов 

в сентябре (в день)
51 2,2 49,3 2/107 7 13
24 1,95 26,1 1/162; 1/107 5 14
40 1,3 21,5 1/65 4 4

Октябрь 

24 1,95 26,1 1/162 3 5
40 1,3 21,5 1/65 3 3
1 0,9 16,7 1/110 26 22

51 2,2 49,3 2/107 4 5
 

2.9 Приложение № 1 к проекту муниципального контракта по лоту № 1. читать в следующей редакции:

Приложение № 1
к муниципальному контракту 

№ 1 от 24.11.2010 г.
Требования к оказанию транспортных услуг

Маршруты № 21, 2, 46, 28

Месяц № марш-
рута Маршрут следования

Время, 
затраченное 
на 1 рейс/час

Протя-
жен-
ность 
рейса, 

км

Плановое коли-
чество машин 
на линии, ед./
вместимость, 

мест

Количество 
рейсов в день, 

ед.
Примечание

В рабо-
чие 
дни

В 
выход-

ные 
дни

Январь, февраль, март, 
ноябрь, декабрь

21

В соответствие 
с Постановлением 
главы города Сне-
жинска Челябинской 
области 
№ 2 от 02.04.2010 
«Об утверждении вну-
тримуниципальной 
маршрутной сети пас-
сажирского автотран-
спорта общего поль-
зования в городе Сне-
жинске»

2,5 53,3 1/162; 1/107 12 8
2 0,7 12,6 1/110 22 0

46 1,7 31,9 1/45 3 3

Апрель 

21 2,5 53,3 1/162; 1/107 12 8
2 0,7 12,6 1/110 22 0

46 1,7 31,9 1/45 3 3
28 2,6 54,3 1/107 0 2 С 16.04.2011 г. 

Май 

21 2,5 53,3 1/162; 1/107 12 8
2 0,7 12,6 1/110 12 0

46 1,7 31,9 1/45 3 3
28 2,6 54,3 1/107 4 4

Июнь 

21 2,5 53,3 1/162; 1/107 12 8
2 0,7 12,6 1/110 12 0

46 1,7 31,9 1/45 3 3
28 2,6 54,3 1/107 4 4

Июль, август, сентябрь

21 2,5 53,3 1/162; 1/107 12 8

2 0,7 12,6 1/110
12 0 Количество рейсов в июле, 

августе (в день)

22 Количество рейсов в сентя-
бре (в день)

46 1,7 31,9 1/45 3 3
28 2,6 54,3 1/107 4 4

Октябрь 

21 2,5 53,3 1/162; 1/107 12 8
28 2,6 54,3 1/107 3 3
2 0,7 12,6 1/110 22 0

46 1,7 31,9 1/45 3 3
 

2.10 Приложение № 1 к проекту муниципального контракта по лоту № 2. читать в следующей редакции:

Приложение № 1
к муниципальному контракту 

№ 1 от 24.11.2010 г.

Требования к оказанию транспортных услуг

Маршруты № 23, 3, 50, 52, 21У

Месяц № марш-
рута

М
ар

ш
ру

т 
сл

е-
до

ва
ни

я

Время, 
затраченное 
на 1 рейс/

час

Протя-
жен-
ность 
рейса, 

км

П
ла

но
во

е 
ко

ли
-

че
ст

во
 м

аш
ин

 
на

 л
ин

ии
, е

д.
/

вм
ес

ти
м

ос
ть

, 
м

ес
т

Количество рейсов 
в день, ед.

Примечание
В рабо-
чие дни

В 
выход-
ные дни

Январь, фев-
раль март, 
ноябрь, 
декабрь

23

В соответствие 
с Постановлением 
главы города Сне-
жинска Челябин-
ской области 
№ 2 от 02.04.2010 
«Об утверждении 
внутримуниципаль-
ной маршрутной 
сети пассажирского 
автотранспорта 
общего пользова-
ния в городе Сне-
жинске»

4 26,9 1/107 6 6 Полное количество рейсов в январе 
(в месяц)1,5 26,9 1/107 18 20

1,5 26,9 1/107 16 18 Полное количество рейсов в феврале 
(в месяц)

1,5 26,9 1/107 20 20 Полное количество рейсов в ноябре 
(в месяц)

1,5 26,9 1/107 28 16 Полное количество рейсов в декабре 
(в месяц)

1,5 26,9 1/107 24 22 Полное количество рейсов в марте 
(в месяц)

3 0,7 12,7 1/110 38 26
50 1,75 29,5 1/107 2

52 1,75 27,7 1/162;
1/107 2

Апрель 

23 4 26,9 1/107 26 6 Полное количество рейсов
1,5 18 в месяц

3 0,7 12,7 1/110 38 26
50 1,75 29,5 1/107 3 5
52 1,75 27,7 1/162 3 5

21У 1,95 32,5 1/162 4 С 16.04.2011 г. 

Май 

23 1,5 26,9 1/110 22 20 Полное количество рейсов
в месяц

3 0,7 12,7 1/110 26 26
50 1,75 29,5 2/107 7 12

52 1,75 27,7 1/162;
1/107 7 12

21У 1,95 32,5 1/162 4 5

Июнь 

23 1,5 26,9 1/110 6 18 Полное количество рейсов
В месяц

3 0,7 12,7 1/110 26 26
50 1,75 29,5 2/107 7 12
52 1,75 27,7 1/162; 1/107 7 12

21У 1,95 32,5 1/162 4 5

Июль, 
август, сен-
тябрь

23

1,5

26,9

1/110 11 9 Полное количество рейсов
в июле (в месяц)

1,5 1/110 9 8 Полное количество рейсов
в августе (в месяц)

1,5 1/110 6 10 Полное количество рейсов
в сентябре (в месяц)

50 1,75 29,5 2/107 7 12
52 1,75 27,7 1/162;1/107 7 12

21У 1,95 32,5 1/162 4 5

3 0,7 12,7 1/110
26 26 Полное количество рейсов

в июле, августе (в день)

38 26 Полное количество рейсов
в сентябре (в день)

Октябрь 

21У 1,95 32,5 1/162 3 4
50 1,75 29,5 1/107 3 5
52 1,75 27,7 1/162 3 5
23 1,5 26,9 1/107 10 18 Полное количество рейсов в месяц
3 0,7 12,7 1/110 38 26

 
ПРИМЕЧАНИЕ: по маршруту № 23 плата с пассажиров не взимается.

2.11 Приложение № 1 к проекту муниципального контракта по лоту № 3. читать в следующей редакции:
Приложение № 1

к муниципальному контракту 
№ 1 от 24.11.2010 г.

Требования к оказанию транспортных услуг

Маршруты № 1, 51, 24, 40

Месяц

№
 м

ар
ш

ру
та

Маршрут следова-
ния

Вр
ем

я,
 з

ат
ра

че
н-

но
е 

на
 1

 р
ей

с/
ча

с

Протя-
женность 
рейса, км

Плановое количество 
машин на линии, ед./

вместимость, мест

Количество рейсов 
в день, ед.

Примечание
В рабо-
чие дни

В выход-
ные дни

Январь, февраль, 
март,
ноябрь,
декабрь 

1

В соответствие 
с Постановлением 
главы города Сне-
жинска Челябин-
ской области 
№ 2 от 02.04.2010 
«Об утверждении 
внутримуниципаль-
ной маршрутной 
сети пассажирского 
автотранспорта 
общего пользования 
в городе Снежин-
ске»

0,9 16,7 1/110 26 22
51 2,2 49,3 1/107 3 3

24 1,95 26,1 1/162;
/1/107 2

40 1,3 21,5 1/65 2

Апрель 

1 0,9 16,7 1/110 26 22
51 2,2 49,3 1/107 4 5
24 1,95 26,1 1/162 3 5
40 1,3 21,5 1/65 3 3

Май 

1 0,9 16,7 1/110 20 15
51 2,2 49,3 2/107 7 13
24 1,95 26,1 1/162 5 14
40 1,3 21,5 1/65 4 4

Июнь 

1 0,9 16,7 1/110 20 15
51 2,2 49,3 2/107 7 13
24 1,95 26,1 1/162; 1/107 5 14
40 1,3 21,5 1/65 4 4

Июль, август, сен-
тябрь

1 0,9 16,7 1/110
20 15 Количество рейсов 

в июле, августе (в день)

26 22 Количество рейсов в сен-
тябре (в день)

51 2,2 49,3 2/107 7 13
24 1,95 26,1 1/162; 1/107 5 14
40 1,3 21,5 1/65 4 4

Октябрь 

24 1,95 26,1 1/162 3 5
40 1,3 21,5 1/65 3 3
1 0,9 16,7 1/110 26 22

51 2,2 49,3 2/107 4 5

Извещение МУ «УКЖКХ» от 01 декабря 2010 г. № 1 о внесении изменений в аукционную документацию 
об открытом аукционе № 3 от 24.11.2010 г. по выбору исполнителя на оказание услуг по содержанию террито-
рий города

На основании ч. 3.1 ст. 33 и ч. 9 ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муници-
пальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством» по собственной иници-
ативе вносит следующие изменения в документацию об открытом аукционе № 3 от 24.11.2010 г. по выбору 
исполнителя на оказание услуг по содержанию территорий города:

1. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе от 24.11.2010 г. № 3:

1.1. Пункт 2.11 информационной карты читать в следующей редакции:

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 –57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,
По лоту № 2–10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек

 
1.2 Пункт 4.1 информационной карты читать в следующей редакции:

требования к содержа-
нию и форме докумен-
тов, входящих в состав 
заявки на участие 
в аукционе

Заявка на участие в аукционе по каждому лоту составляется по формам, предусмо-
тренным настоящей аукционной документацией, и заполняется в соответствии 
с инструкцией для участников размещения заказа, которая является неотъемлемой 
частью настоящей аукционной документации.
Заявка на участие в аукционе по каждому лоту включает в себя следующие доку-
менты:
опись документов, составленную по форме 1;
заявку на участие в открытом аукционе, составленную по форме 2 (для юридических 
лиц) или по форме 3 (для физических лиц);
предложение участника размещения заказа о качестве работ, составленное по форме 
4;
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения 
заказа без доверенности (далее по тексту — руководитель). В случае, если от имени 
участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участ-
ника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подпи-
санную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических 
лиц);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредитель-
ными документами юридического лица;

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию 
такого поручения).
Заявка на участие в аукционе составляется на каждый лот в отдельности
Все документы заявки на участие в аукционе должны быть перечислены в описи, 
составленной по форме 1.
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 Извещение МУ «УКЖКХ» от 01 декабря 2010 г. № 1 о внесении изменений в документацию об открытом аукци-
оне № 6 от 24.11.2010 г. по выбору исполнителя на оказание услуг по содержанию сооружений дорожного хозяй-
ства города Снежинска

На основании ч. 3.1 ст. 33 и ч. 9 ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муници-
пальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством» по собственной иници-
ативе вносит следующие изменения в документацию об открытом аукционе № 6 от 24.11.2010 г. по выбору 
исполнителя на оказание услуг по содержанию сооружений дорожного хозяйства города Снежинска:

Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе от 24.11.2010 г. № 6:

1.1 Пункт 2.13 информационной карты читать в следующей редакции:

размер обеспечения 
заявки на участие 
в аукционе

Заказчиком устанавливается требование о внесении денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие аукционе
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе:
442 609 (четыреста сорок две тысячи шестьсот девять) рублей 00 коп., что соответ-
ствует 5 (пяти) % начальной (максимальной) цены контракта.
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 ……………………

 

1.2 Пункт 4.1 информационной карты читать в следующей редакции:

 требования 
к содержанию 
и форме доку-
ментов, входящих 
в состав заявки 
на участие в аук-
ционе

Заявка на участие в аукционе составляется по формам, предусмотренным настоящей аук-
ционной документацией, и заполняется в соответствии с инструкцией для участников раз-
мещения заказа, которая является неотъемлемой частью настоящей информационной 
карты.
Заявка на участие в аукционе включает в себя следующие документы:
опись документов, составленную по форме 1;
заявку на участие в открытом аукционе, составленную по форме 2 (для юридических лиц) 
или по форме 3 (для физических лиц);
предложение участника размещения заказа о функциональных и качественных характери-
стиках выполняемых работ, составленное по форме 4;
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения 
о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для инди-
видуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого аукциона;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участ-
ника размещения заказа (копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенно-
сти (далее по тексту — руководитель). В случае, если от имени участника размещения 
заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную 
печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размеще-
ния заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукци-
оне должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными доку-
ментами юридического лица;
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поруче-
ния).
Все документы заявки на участие в аукционе должны быть перечислены в описи, состав-
ленной по форме 1.

 

Извещение от 01.12.2010 г. № 7 МУ «УКЖКХ» о проведении открытого аукциона по выбору исполнителя 
на выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями

1. Форма торгов: открытый аукцион 
2. Заказчик: Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством — 

служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству города Снежинска»; почтовый адрес: 456770, 
г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, а/я526; тел./факс: 8 (35146) 3–25–70; адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@
mail.ru 

3. Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями. Объем выпол-
няемых работ указан в Приложении № 1 к настоящему извещению о проведении открытого аукциона 

4. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, г. Снежинск в соответствии с «Техническим заданием 
на выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями» (Приложении № 1 к настоящему извещению о про-
ведении открытого аукциона) 

5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям и предприятиями уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов: 
не предоставлено 

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставля-
ется в письменной форме, на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу: 456770, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д.30, каб.203 непосредственно в момент его обращения с соответствую-
щим заявлением, либо в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления направ-
ляется лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи 

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 188 963 (два миллиона сто восемьдесят восемь тысяч девять-
сот шестьдесят три) рубля 00 коп 

8. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт администрации 
города Снежинска — http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципальный заказ» 

9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление аукционной документации: плата 
за предоставление аукционной документации не предусмотрена 

10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.206, 23 декабря 
2010 г. в 10–00 часов местного времени.

11. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 
1991 г. № 3297–1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим без-
опасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролиру-
емых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд 
на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, 
владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие 
из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального обра-
зования «Город Снежинск» утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 693 «Об утверж-
дении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном обра-
зовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энер-
гии».

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 

№ 7 от 01.12.2010 г.

Техническое задание на выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями

Содержание:
1. Перечень газонов;
2. Перечень насаждений;

3. Ведомость объемов работ;
4. Требования, предъявляемые к выполнению работ, и санкции за их нарушения.

Перечень газонов

№ Наименование объекта
Газоны,

2ì Придорожные 
газоны, 2ì

1 б.Циолковского 1 554

2 ул. Мира I с учетом среднего газона между автостоянкой рынка 
“Лыковский” и лицевым тротуаром и разделительной полосы 650 5 704

3 ул. Мира II с учетом средних газонов 4 184
4 ул. Гречишникова 1 594
5 Придорожный газон у ТЦ “Синара” 1 000
6 Газоны поселка (без сезонной очистки) 33 750
7 ул. Ломинского с учетом средних газонов 1 365 13 204
8 ул. Свердлова 7 203
9 ул. Свердлова в районе площади Ленина (ежедневно с 8.00) 1 000
10 ул. Дзержинского (от ул. Васильева до ул. 40 лет Октября) 1 637 1 650

11 ул. Дзержинского (от ул. Победы до ул. Васильева) с учетом 2-м 
полосы вдоль тротуара и газон у д/с № 18 5 091 6 526

12 ул. Дзержинского у остановочного комплекса “Синара” (еже-
дневно до 8 утра) 2 000

13 ул. Комсомольская (ул. 40 лет Октября до ул. Мира до) 1 070 1 680
14 ул. Комсомольская (от ул. Мира до ул. Чуйкова) 2 143
15 ул.Чуйкова 3 887

16 5-метровая полоса вдоль лесной территории по ул. Чуйкова, 
Комсомольской (без сезонной очистки) 9 145

17 ул. Забабахина (от ул.Мира до ул. Ломинского) с учетом газона 
у магазина “Норд” 2 340 7 309

18 ул. Забабахина от Чуйкова до дома № 21 4 799
19 ул. Забабахина от дома № 21 до ул. Мира (ежедневно до 8 утра) 2 456

20
3-м полоса вдоль леса напротив ТЦ “Меркурий” и неблагоустро-
енный придорожный газон у ж/д № 48, у магазина “Калина” 
по Забабахина.

1 400

21 ул. Феоктистова 4 966
22 ул. Победы 9 196
23 Газоны транспортной развязки по ул. Победы 3 243 4 356
24 Газон вдоль тротуара к ротонде 1 305
25 ул. Ленина с учетом газонов у ТЦ “Солнечный” 71 12 089
26 ул. Васильева 8 254

27 ул. Васильева от ул. Дзержинского до ул. Ленина (ежедневно 
до 8 утра) 2 000

28 ул.40 лет Октября 20 834

29 5 м полосы вдоль леса и неблагоустроенной территории по ул. 
Ломинского, Нечая 4 240

30 ул. Транспортная с учетом 2-м полосы вдоль забора 12 643
31 ул. Пищерова 494
32 Территория у привокзальной площади 12 549
33 ул. Чкаловская  2 052 9 246
34 ул. Нечая с учетом средних газонов и газона у школы № 135 4 000 3 072

35 Цветники: у детской библиотеки, на транспортной развязке по ул. 
Победы. 306

Итого  34 374 204 883
Всего газонов 239 257
 

Зимнее содержание газонов –239 257 
2ì  

Летнее содержание газонов — 238 951
2ì  

В том числе ежедневная (зимой и летом) уборка газонов до 8 часов утра –7 456
2ì  

Перечень насаждений

№
п/п  Улица, квартал, посе-

лок

деревьев, шт

от
де
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но
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щадь, м2
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До 5 м Более 5 м
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формованные

кол-во 
кустов 
в изго-

роди, шт

длина, 
м

коли-
чество, 

шт

число 
растений, 

шт

1 40 лет октября 138 135 233 67 573 3 формованные 3380 1207,0 1207,0 0 0

2 Забабахина 0 266 0 0 266 0 формованные 2200 440,0 440,0 0 0

3 Чуйкова 0 63 0 0 63 0 формованные 430 100,0 100,0 0 0

4 неформованные 788 225,0 225,0 0 0

5 Циолковского 0 11 235 135 381 0 формованные 3977 1122,5 1122,5 0 0

6 Свердлова 21 56 351 314 742 0 формованные 9139 3384,8 3384,8 0 0

7 Победы 0 418 0 8 426 0 формованные 1078 449,0 449,0 0 0

8 Мира 0 331 0 7 338 0 неформованные 180 44,0 44,0 10 496

9 41 41 формованные 3655 900 900,0

10 Ленина 19 50 203 140 412 0 формованные 2358 589,6 589,6

11 Комсомольская 0 44 0 0 44 0 0 0,0 0,0

12 Дзержинского 106 123 0 158 387 6 формованные 2565 583,0 583,0 9 337

13 Транспортная 208 208 0 формованные 8725 1500,0 1500,0

14 Пищерова (см 5 кв) 0 0,0 0,0

15 Васильева 0 100 301 226 627 0 формованные 5185 1294,0 1294,0 1 14

16 Налоговая инспекц 11 11 0 формованные 480 96,0 96,0

17 Рынок «Лыковский» 30 30 0 формованные 415 103,8 103,8

18 Гречишникова формованные 1500 300 300,0

19 Нечая 18 18 формованные 1474 295 295 1 150

20 Ломинского формованные 1500 300 300

Итого улицы: 284 1697 1531 1055 4567 9 формованные 48061 12664,7 12664,7 11 501

неформованные 258,0 269,0 269,0 10 496

Кварталы:

21 1 5 153 237 300 695 4 формованные 2632,0 1755,0 1755,0 3,0 18,0

22 неформованные 74,0 43,5 43,5

23 2 43 84 119 202 448 5 формованные 4054,0 1689,2 1689,2 5,0 163,0

24 3 28 38 201 181 448 4 формованные 3031,0 1212,5 1212,5 6,0 24,0

25 неформованные 137,0 65,0 65,0

26 4 7 109 49 472 637 0 формованные 3830,0 1823,8 1823,8 69,0 516,0

27 неформованные 230,0 100,0 100,0

28 5 4 107 59 332 502 70 формованные 2919,0 1459,3 1459,3 12,0 73,0

29 неформованные 78,0 25,0 25,0

30 6 0 203 177 484 864 18 формованные 5647,0 1411,8 1411,8 33,0 661,0

31 неформованные 67,0 29,0 29,0

32 7 1 197 14 464 676 4 формованные 1756,0 1038,9 1038,9 36,0 391,0

33 неформованные 108,0 49,0 49,0

34 8 29 91 29 283 432 0 формованные 2095,0 654,6 654,6 17,0 775,0

35 неформованные 519,0 157,4 157,4

36 9 25 234 3 239 501 6 формованные 1207,0 402,2 402,2 60,0 8702,0

37 неформованные 632,0 218,0 218,0

38 10 2 59 0 177 238 0 формованные 314,0 157,0 157,0

39 неформованные 118,0 84,0 84,0

40 11 0 48 0 262 310 0 формованные 927,0 515,0 515,0 57,0 614,0

41 12 55 446 27 435 963 2 формованные 5575,0 1115,0 1115,0 37,0 1051,0

42 неформованные 306,0 113,5 113,5



 Стр. 152010, декабрь, 1 №47 (143)
www. redhouse. snz. ru

43 17 14 14 формованные 195,0 39,0 39,0

44 18 0 384 0 200 584 12 формованные 1971,0 704,0 704,0 17,0 37,0

45 неформованные 38,0 20,0 20,0

46 19 111 111 формованные 75,0 12,5 12,5 380,0

47 21 0 588 10 337 935 0 формованные 861,0 662,0 662,0 15,0 1126,0

48 неформованные 2559,0 752,5 752,5

49 поселок 17 55 161 420 653 0 формованные 425,0 125,0 125,0 12,0 261,0

50 неформованные 116,0 34,0 34,0

51 Итого кварталы: 216 2921 1086 4788 9011 125 формованные 37514,0 14776,8 14776,8 389,0 14792,0

52        неформованные 4982,0 2254,9 2254,9 0,0 0,0

53

Молодые посадки 
на улицах Победы, 
Дзержинского, Сверд-
лова, Ломинского, 
Нечая, Комсомоль-
ская, Забабахина, 
Мира,7 и ТОЦ «Сол-
нечный»

488 488

Всего г. Снежинск 
за исключ. д\с и школ 

500 5106 2617 5843 14066 134 формованные 85575,0 26847 27441,5 400 15794

неформованные 5240,0 2523,9 2523,9 10,0 496,0
 

Ведомость объемов работ в период с 01.01.2011 г. по 30.06.2011 г.

№ 
п/п Наименование работ Объем Периодичность и сроки выполнения

ДЕРЕВЬЯ

Формовочная обрезка деревьев до 5 м 500шт. 1 кратно в зимний период с начала дей-
ствия контракта по 31.03.2011 г. 

Формовочная обрезка деревьев более 5 м 1800шт. 1 кратно в зимний период с начала дей-
ствия контракта по 31.03.2011 г. 

Прочистка деревьев 900 шт.
Плановая — 1 раз за сезон

с 1.05.2011 г. по 30.06.2011 г.

Удаление упавших и наклонившихся дере-
вьев, надломленных скелетных ветвей, 
заделка повреждений (ран, дупел)

20 шт. В течение срока действия контракта

Полив молодых посадок деревьев 210 шт.
278 шт.

2 раза в июне
3 раз за июне 

6. Уборка посторонних предметов с деревьев В течение срока действия контракта
КУСТАРНИК

7. Стрижка живой изгороди улиц 12 664,7 м *3 м
(с 3-х сторон) 1 раза в июне

8. Прочистка кустарника  4 000 м Плановая — 1 раз за сезон
с 1.05.2011 г. по 30.06.011 г. 

9. Уборка посторонних предметов с кустар-
ника В течение срока действия контракта

ГАЗОНЫ, зимнее содержание

с 1.01.2011 г. по 31.03.2011 г. 239 257
2ì , в том числе:

10. Очистка газонов зимой в т. ч. цветники 
п. 35 231 801 

2ì 1 раз в неделю

11. Очистка газонов
п. 9, 12, 19, 27 перечня 7 456 

2ì ежедневно до 8 утра

ГАЗОНЫ, летнее содержание

с 1.04.2011 г. по 30.06.2011 г. 238 951 
2ì , в том числе:

12. Очистка газонов
п. 4,6,16,21,30 62 098 

2ì 1 раз в неделю

13.
Очистка газонов
п. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 
20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34 169 397

2ì 2 раза в неделю 

14. Очистка газонов
п. 9, 12, 19, 27 7 456 

2ì ежедневно до 8 утра

15. Сезонная очистка газонов
кроме п. 6, 16, 20, 29, 35 190 416 

2ì 1 раз весной после схода снежного 
покрова в апреле 

16. Кошение газонов кроме п. 35 
238 951 

2ì 2 раза в мае, июне
 

Требования, предъявляемые к выполнению работ по уходу за зелеными насаждениями,
и санкции за их нарушение.

№
п.п Показатели состояния элементов на объектах Требования Санкции за нарушение требо-

ваний, С %

Зимнее содержание с01.01. по 31.03. 2011 г. 
1. Наличие мусора на газонах Не допускается 1 % от стоимости контракта
2. Наличие мусора на цветниках Не допускается 1 % от стоимости контракта

3. Наличие снежных валов на кустарник в живых 
изгородях Не допускается -

4. Наличие снежных валов на стволах деревьев более 
2/3 высоты Не допускается -

5. Наличие посторонних предметов на кронах дере-
вьев, кустарников Не допускается 1 % от стоимости контракта

6. Удаление сухих деревьев на ул. Транспортная, ул. 
Щелкина  До 15 июня 1 % от стоимости контракта

7.
Наличие сухих упавших, наклонившихся деревьев 
и кустарников, надломленных ветвей, поврежде-
ний (ран, дупел)

Не допускается 1 % от стоимости контракта

8. Формовочная обрезка крон деревьев выполнена До 31 марта 1 % от стоимости контракта
Весеннее, летнее содержание с 1.04 по 30.06

9.
Наличие сухих упавших, наклонившихся деревьев 
и кустарников, надломленных ветвей, поврежде-
ний (ран, дупел)

Не допускается 1 % от стоимости контракта

10. Наличие посторонних предметов на кронах дере-
вьев, кустарников Не допускается 1 % от стоимости контракта

11. Наличие мусора на газонах Не допускается 1 % от стоимости контракта
12 Наличие сухой травы и листвы на газонах Не допускается 1 % от стоимости контракта
13. Наличие сорняка (репейника и проч.) на газонах Не допускается 1 % от стоимости контракта

14.
Придорожные газоны у ТЦ «Меркурий», остановки 
«Бассейн», ТЦ «Синара», на ул. Свердлова в рай-
оне площади Ленина убраны 

До 8 часов утра еже-
дневно 1 % от стоимости контракта

15. Весенняя сезонная очистка газонов проведена 
после просыхания газонов Не позднее 1 мая 3 % от стоимости контракта

16.

Кошение газонов проведено в сроки:
Первое кошение
Второе кошение Не позднее 31 мая

Не позднее 30 июня

1 % от стоимости контракта 
за каждое нарушение срока

17.

Стрижка кустарника в живой изгороди проведена 
в сроки:
Вдоль улиц города Не позднее30 июня 1 % от стоимости контракта 

за каждое нарушение срока

18.

Молодые посадки на ул.Нечая и ул.Победы 
политы:
Молодые посадки по ул. Дзержинского, ул. Ломин-
ского, ул. Свердлова, ул. Комсомольской, ул. Заба-
бахина, Мира,7 и ТОЦ «Солнечный»
3 раза 

День полива согла-
совывается с Заказ-
чиком
До 31 Мая
До 15 Июня
До 30 Июня 

1 % от стоимости контракта 
за каждое нарушение срока

19. Плановая прочистка кустарника выполнена С 01 мая по 30 июня 1 % от стоимости контракта 

20. Плановая прочистка крон деревьев выполнена С 01 мая по 30 июня 1 % от стоимости контракта 

В связи с технической ошибкой в №46(142) от 24 ноября 
повторяем публикацю извещения от  24.11.2010 г. №4

Извещение от 24.11.2010 г. № 4 МУ «УКЖКХ» о проведении открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта на выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий

1. Форма торгов: открытый аукцион 
2. Заказчик: Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством — 

служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству города Снежинска»; почтовый адрес: 456770, г. Сне-
жинск, ул.Ленина, д.30, а/я526; тел./факс: 8 (35146) 3–25–70; адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru 

3. Предмет муниципального контракта:
4. Лот № 1 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона 

№ 1 производится в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий микрорайона № 1» (Приложение № 1 к настоящему извещению о проведении 
открытого аукциона).

Лот № 2 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона 
№ 2 производится в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий микрорайона № 2» (Приложение № 2 к настоящему извещению о проведении 
открытого аукциона).

Лот № 3 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона 
№ 3 производится в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий микрорайона № 3» (Приложение № 3 к настоящему извещению о проведении 
открытого аукциона).

Лот № 4 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона 
№ 4 производится в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий микрорайона № 4» (Приложение № 4 к настоящему извещению о проведении 
открытого аукциона).

Лот № 5 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона 
№ 5 производится в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий микрорайона № 5» (Приложение № 5 к настоящему извещению о проведении 
открытого аукциона).

Лот № 6 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона 
№ 6 производится в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий микрорайона № 6» (Приложение № 6 к настоящему извещению о проведении 
открытого аукциона).

Лот № 7 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона 
№ 7 производится в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий микрорайона № 7» (Приложение № 7 к настоящему извещению о проведении 
открытого аукциона).

Лот № 8 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона 
№ 8 производится в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий микрорайона № 8» (Приложение № 8 к настоящему извещению о проведении 
открытого аукциона).

Лот № 9 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона 
№ 9 производится в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий микрорайона № 9» (Приложение № 9 к настоящему извещению о проведении 
открытого аукциона).

Лот № 10 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона 
№ 12, поселка «Сокол» производится в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплекс-
ному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 12 и поселка «Сокол» (Приложение 
№ 10 к настоящему извещению о проведении открытого аукциона).

Лот № 11 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов 
№ 17, поселка Ближний Береговой производится в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг 
по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов № 17, поселка Ближний Берего-
вой» (Приложение № 11 к настоящему извещению о проведении открытого аукциона).

Лот № 12 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов 
№ 18, 22, 23 производится в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содер-
жанию внутриквартальных территорий микрорайонов № 18, 22, 23» (Приложение № 12 к настоящему извещению 
о проведении открытого аукциона).

Лот № 13 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов 
№ 21 производится в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий микрорайонов № 21» (Приложение № 13 к настоящему извещению о проведении 
открытого аукциона).

Лот № 14 — Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов 
№ 19 производится в соответствии с «Техническим заданием на оказание услуг по комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий микрорайонов № 19» (Приложение № 14 к настоящему извещению о проведении 
открытого аукциона).

5. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, 
6. Лот № 1 — микрорайон 1 
Лот № 2 — микрорайон 2 
Лот № 3 — микрорайон 3 
Лот № 4 — микрорайон 4 
Лот № 5 — микрорайон 5 
Лот № 6 — микрорайон 6 
Лот № 7 — микрорайон 7 
Лот № 8 — микрорайон 8 
Лот № 9 — микрорайон 9 
Лот № 10 — микрорайон № 12, поселок «Сокол» 
Лот № 11 — микрорайоны № 17, поселок Ближний Береговой 
Лот № 12 — микрорайоны№ 18, 22, 23 
Лот № 13 — микрорайоны№ 21 
Лот № 14 — микрорайоны№ 19 
5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание 

услуг учреждениям и предприятиями уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов: 
не предоставлено 

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставля-
ется в письменной форме, на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу: 456770, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.203 непосредственно в момент его обращения с соответствую-
щим заявлением, либо в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления направ-
ляется лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи.

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

города Снежинска — http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципальный заказ» 



 Стр. 16 2010, декабрь, 1 №47 (143)
www. redhouse. snz. ru

10. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление аукционной документации: плата 
за предоставление аукционной документации не предусмотрена 

11. Место дата и время проведения аукциона: Аукцион проводится единой комиссией по адресу: г. Снежинск, 
ул.Ленина, д.30, каб.206, 17 декабря 2010 г. в 10–00 часов местного времени.

12. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 
1991 г. № 3297–1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим без-
опасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролиру-
емых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд 
на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, 
владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие 
из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального обра-
зования «Город Снежинск» утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 693 «Об утверж-
дении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном обра-
зовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энер-
гии».

Приложение № 1
к извещению о проведении открытого аукциона 

от 24.11.2010 № 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 зимняя — твердое покры-

тие Детские площадки газоны лесной мас-
сив

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 внутриквар-
тальных территорий микрорайона № 1:

№ 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, магази-
нам, объектам культурно-бытового назначения, тротуа-
ров 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 
–3530,0 кв.м

Ежедневно 
во время снего-
пада

Толщина снежного покрова более 
50 мм не допускается

Не позднее 1 часа с начала снего-
пада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега убо-
рочной машиной за два прохода при скорости до 7 км/
час

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после 
ночного снегопада

50 % твердого покры-
тия — 3530,1 кв.м

Ежедневно 
во время снего-
пада

Толщина снежного покрова более 
50 см не допускается

С началом снегопада

6 часов утра

3

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

Окончательная механизированная очистка до асфальто-
вого покрытия территории зимней уборки бульдозером 
за 2 прохода при скорости 3.5 км/час

50 % твердого покрытия -
3530,0 кв.м

50 % твердого покрытия -
3530,1 кв.м

Уборка в тече-
нии 2 суток 
после снего-
пада

Уборка в тече-
нии 5 суток 
после оконча-
ния снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после 
снегопада территория не допуска-
ется

Не очищенная на 6-е сутки после 
снегопада территория не допуска-
ется

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым 
покрытием 

100 % твердого покры-
тия — 7060,1 кв.м ежедневно

Снежные валы на территориях 
не допускаются

5
Установка временных трапов в местах подтопления тер-
риторий В местах подтопления 

территории

По мере обра-
зования подто-
пления

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов тер-
ритории

Первая посыпка

Гололедные места, накат 
на твердом покрытии

Ежедневно 
гололедные 
места, накат

Не подсыпанные гололедные места 
не допускаются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на терри-
ториях

100 % твердого покрытия 
–7060,1 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допу-

скаются

8 Уборка мусора из урн 60 урн ежедневно Переполненные мусором и сломан-
ные урны не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории

100 % территорий с твер-
дым покрытием, детских 
площадок, газонов, лес-
ных массивов 
–34092,8 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допуска-
ется

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

Все водоотводные канавы 
на территории 

Ежедневно 
в период отте-
пели

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

11 Поддержание детского дворового оборудования 
в исправном состоянии

Детское дворовое обору-
дование, расположенное 
на территории 

Ежедневно
Сломанное детское дворовое обору-
дование на территории не допуска-
ется

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твер-
дом покрытии

Постоянно 
по мере обра-
зования выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покры-
тии, не подсыпанные щебнем 
не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников

Деревья и кустарники, 
растущий в зоне 5 м, 
и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию 
Заказчика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 2 дней не допуска-
ется

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 
–34092,8 кв.м

До 1 мая теку-
щего года

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

2
Установка временных трапов в местах подтопления тер-
риторий В местах подтопления 

территории

По мере обра-
зования подто-
пления

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без 
осадков

100 % территорий с твер-
дым покрытием — 
7060,1 кв.м

1 раз в неделю
Мусор, грязь, смет на территориях 
с твердым покрытием не допуска-
ется

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни 
с обильными осадками

100 % территорий с твер-
дым покрытием — 
7060,1 кв.м

1 раз в два дня
Мусор, грязь, смет на территориях 
с твердым покрытием не допуска-
ется

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твер-
дым покрытием, детских 
площадок, газонов, лес-
ных массивов 
–34092,8 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях 
не допускается

6 Уборка мусора из урн 60 урн ежедневно Переполненные мусором и сломан-
ные урны не допускаются 

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

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки 
на территории ежедневно Складирование порубочных остат-

ков на территории не допускается

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

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

Высота травяного покрытия газонов 
выше 15 см не допускается

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

дождевых вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий
Ямы и провалы на терри-
тории с твердым покры-
тием

Подсыпка 
по мере обра-
зования ям 
и провалов

Ямы и провалы на твердом покры-
тии не допускаются

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

На всей территории 
с твердым покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бор-
дюров, в швах и трещинах не допу-
скается

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

у бордюров не допускается

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

По требованию 
Заказчика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 14 дней не допуска-
ется

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

По требованию 
Заказчика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 14 дней не допуска-
ется

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произраста-
ющих на хозяйственных площадках (бельевых)

6 хозяйственных площа-
док

По требованию 
Заказчика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 14 дней не допуска-
ется

17 Ремонт детского дворового оборудования
Детское дворовое обору-
дование, расположенное 
на территории 

Ежедневно
Сломанное детское дворовое обору-
дование на территории не допуска-
ется

18 Демонтаж аварийного детского дворового оборудования

Детское дворовое обору-
дование, в аварийном 
состоянии расположен-
ное на территории

По требованию 
Заказчика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 1 дня не допускается

 

Приложение № 2
к извещению о проведении открытого аукциона 

от 24.11.2010 № 4 
Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию

внутриквартальных территорий микрорайона № 2
№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое 
покрытие

Детские пло-
щадки газоны лесной мас-

сив
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 внутриквар-
тальных территорий микрорайона № 2:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность
Требования к комплекс-
ному 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 
–3326,5 кв.м

Ежедневно 
во время снего-
пада

Толщина снежного покрова 
более 50 мм не допускается

Не позднее 1 часа с начала 
снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега уборочной 
машиной за два прохода при скорости до 7 км/час

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после ночного 
снегопада

50 % твердого покрытия — 
3326,5 кв.м

Ежедневно 
во время снего-
пада

Толщина снежного покрова 
более 50 см не допускается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового покрытия 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 до асфальтового 
покрытия территории зимней уборки бульдозером за 2 прохода 
при скорости 3.5 км/час

50 % твердого покрытия -
3326,5 кв.м

50 % твердого покрытия -
3326,5 кв.м

Уборка в тече-
нии 2 суток 
после снего-
пада

Уборка в тече-
нии 5 суток 
после оконча-
ния снегопада

Не очищенная на 3-и сутки 
после снегопада террито-
рия не допускается

Не очищенная на 6-е сутки 
после снегопада террито-
рия не допускается

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

Снежные валы на террито-
риях не допускаются

5 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления тер-
ритории

По мере обра-
зования подто-
пления

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 1 дня 
не допускается

6
Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат 
на твердом покрытии

Ежедневно 
гололедные 
места, накат

Не подсыпанные гололед-
ные места не допускаются

С 6 до 8 утра

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

не допускаются

8 Уборка мусора из урн 52 урны ежедневно
Переполненные мусором 
и сломанные урны не допу-
скаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твер-

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

ежедневно Мусор на территории 
не допускается

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

Все водоотводные канавы 
на территории 

Ежедневно 
в период отте-
пели

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

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправном 
состоянии

Детское дворовое обору-
дование, расположенное 
на территории 

Ежедневно
Сломанное детское дворо-
вое оборудование на терри-
тории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом 
покрытии

Постоянно 
по мере обра-
зования 
выбоин

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

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников

Деревья и кустарники, 
растущий в зоне 5 м, 
и 2,5 м от наружной стены 
дома

По требованию 
Заказчика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 2 дней 
не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

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

100 % территорий с твер-
дым покрытием, детских 
площадок, газонов, лесных 
массивов –28678,0 кв.м

До 1 мая теку-
щего года

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

2 Установка временных трапов в местах подтопления территорий В местах подтопления тер-
ритории

По мере обра-
зования подто-
пления

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 1 дня 
не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без осадков
100 % территорий с твер-
дым покрытием — 
6653,0 кв.м

1 раз в неделю
Мусор, грязь, смет на тер-
риториях с твердым покры-
тием не допускается

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

100 % территорий с твер-
дым покрытием — 
6653,0 кв.м

1 раз в два дня
Мусор, грязь, смет на тер-
риториях с твердым покры-
тием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твер-
дым покрытием, газонов, 
лесных массивов 
–28678,0 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на тер-
риториях не допускается

6 Уборка мусора из урн 52 урн ежедневно
Переполненные мусором 
и сломанные урны не допу-
скаются 

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

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки 
на территории ежедневно

Складирование порубочных 
остатков на территории 
не допускается

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

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

Высота травяного покрытия 
газонов выше 15 см 
не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы 
на территории ежедневно

Не расчищенные канавы 
для стока дождевых вод 
не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий
Ямы и провалы на терри-
тории с твердым покры-
тием

Подсыпка 
по мере обра-
зования ям 
и провалов

Ямы и провалы на твердом 
покрытии не допускаются

12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и тре-
щинах твердого покрытия

На всей территории с твер-
дым покрытием Ежедневно

Травянистая раститель-
ность у бордюров, в швах 
и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твер-
дым покрытием Ежедневно

древесно-кустарниковая 
поросль у бордюров 
не допускается

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

По требованию 
Заказчика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 
14 дней не допускается
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15 Вырубка кустарников
Кустарник, растущий 
в зоне 2.5 м от наружной 
стены дома

По требованию 
Заказчика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 
14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастающих 
на хозяйственных площадках (бельевых)

10 хозяйственных площа-
док

По требованию 
Заказчика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 
14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования
Детское дворовое обору-
дование, расположенное 
на территории 

Ежедневно
Сломанное детское дворо-
вое оборудование на терри-
тории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находящегося 
в аварийном состоянии

Детское дворовое обору-
дование, расположенное 
на территории, в аварий-
ном состоянии

По требованию 
Заказчика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 1 дня 
не допускается

 

Приложение № 3
к извещению о проведении открытого аукциона 

от 24.11.2010 № 4 

Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий микрорайона № 3

Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов № 3
МУ 

«УКЖКХ» № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое 
покрытие

Детские 
площадки газоны лесной мас-

сив
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 внутриквар-
тальных территорий микрорайона № 3:

№ п/п Наименование работ Объем Периодичность
Требования к комплексному 
содержанию внутриквар-
тальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

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

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 
уборочной машиной за два прохода при скорости 
до 7 км/час

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 автобусным остановкам, 
магазинам, объектам культурно-бытового назначе-
ния, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной 
не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка 
до асфальтового покрытия территории зимней 
уборки бульдозером за 2 прохода при скорости 
3.5 км/час

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 оконча-
ния снегопада

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

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

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым 
покрытием 

100 % твердого покрытия — 
7792,6 кв.м ежедневно Снежные валы на террито-

риях не допускаются

5
Установка временных трапов в местах подтопле-
ния территорий В местах подтопления террито-

рии
По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 1 дня 
не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных нака-
тов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат 
на твердом покрытии

Ежедневно гололедные 
места, накат

Не подсыпанные гололедные 
места не допускаются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега 
на территориях

100 % твердого покрытия 
–7792,6 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега 

не допускаются

8 Уборка мусора из урн 64 урн ежедневно
Переполненные мусором 
и сломанные урны не допу-
скаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

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

ежедневно Мусор на территории 
не допускается

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

Все водоотводные канавы 
на территории 

Ежедневно в период 
оттепели

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

11 Поддержание детского дворового оборудования 
в исправном состоянии

Детское дворовое оборудова-
ние, расположенное на терри-
тории 

Ежедневно
Сломанное детское дворовое 
оборудование на территории 
не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом 
покрытии

Постоянно по мере 
образования выбоин

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

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустар-
ников

Деревья и кустарники, расту-
щий в зоне 5 м, и 2,5 м 
от наружной стены дома

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 2 дней 
не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы вес-
ной (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 
территория после 1 мая 
не допускается

2
Установка временных трапов в местах подтопле-
ния территорий В местах подтопления террито-

рии
По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 1 дня 
не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием 
в дни без осадков

100 % территорий с твердым 
покрытием — 7792,6 кв.м 1 раз в неделю

Мусор, грязь, смет на терри-
ториях с твердым покрытием 
не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием 
в дни с обильными осадками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 7792,6 кв.м 1 раз в два дня

Мусор, грязь, смет на терри-
ториях с твердым покрытием 
не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

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

ежедневно Мусор, грязь, смет на терри-
ториях не допускается

6 Уборка мусора из урн 64 урны ежедневно
Переполненные мусором 
и сломанные урны не допу-
скаются 

7
Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной 
плитки 66,5 кв.м ежедневно

Не очищенная от мусора, 
травы и дерна тротуарная 
плитка не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на терри-
тории ежедневно

Складирование порубочных 
остатков на территории 
не допускается

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

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

Высота травяного покрытия 
газонов выше 15 см не допу-
скается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на терри-
тории ежедневно

Не расчищенные канавы для 
стока дождевых вод не допу-
скаются

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

Подсыпка по мере 
образования ям и про-
валов

Ямы и провалы на твердом 
покрытии не допускаются

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

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность 
у бордюров, в швах и трещи-
нах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордю-
ров

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

древесно-кустарниковая 
поросль у бордюров не допу-
скается

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

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 14 дней 
не допускается

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

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 14 дней 
не допускается

16
Вырубка кустарников и древесной поросли, произ-
растающих на хозяйственных площадках (белье-
вых)

9 хозяйственных площадок По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 14 дней 
не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования
Детское дворовое оборудова-
ние, расположенное на терри-
тории 

Ежедневно
Сломанное детское дворовое 
оборудование на территории 
не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, 
находящегося в аварийном состоянии

Детское дворовое оборудова-
ние, расположенное на терри-
тории, в аварийном состоянии

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 1 дня 
не допускается

 

Приложение № 4
к извещению о проведении открытого аукциона 

от 24.11.2010 № 4 
Техническое задание на оказание услуг по комплексному содержанию 

внутриквартальных территорий микрорайона № 4

Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 4

№ № наименование № уборочная площадь, м2

п. п. микрорайона улицы дома зимняя — твердое 
покрытие

Детские пло-
щадки 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 внутриквар-
тальных 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, магази-
нам, объектам культурно-бытового назначения, тротуа-
ров 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 покры-
тия –5481,5 кв.м

Ежедневно во время 
снегопада

Толщина снежного покрова более 
50 мм не допускается

Не позднее 1 часа с начала снего-
пада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега убо-
рочной машиной за два прохода при скорости до 7 км/
час

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после 
ночного снегопада

50 % твердого покры-
тия — 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 покры-
тия дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объ-
ектам культурно-бытового назначения, тротуаров 
у жилых домов, дорожек шириной не менее 1 м, у домов 
где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка до асфальто-
вого покрытия территории зимней уборки бульдозером 
за 2 прохода при скорости 3.5 км/час

50 % твердого покры-
тия -
5481,5 кв.м

50 % твердого покры-
тия -
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 допуска-
ется

Не очищенная на 6-е сутки после 
снегопада территория не допуска-
ется

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покры-
тием 

100 % твердого покры-
тия — 10963,0 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях 

не допускаются

5
Установка временных трапов в местах подтопления тер-
риторий В местах подтопления 

территории
По мере образова-
ния подтопления

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 1 дня не допуска-
ется

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов тер-
ритории

Первая посыпка

Гололедные места, 
накат на твердом 
покрытии

Ежедневно гололед-
ные места, накат

Не подсыпанные гололедные 
места не допускаются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на терри-
ториях

100 % твердого покры-
тия –10963,0 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега 

не допускаются

8 Уборка мусора из урн 50 урн ежедневно Переполненные мусором и сло-
манные урны не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории

100 % территорий 
с твердым покрытием, 
детских площадок, 
газонов, лесных масси-
вов — 51482,6 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допуска-
ется

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

Все водоотводные 
канавы на территории 

Ежедневно в период 
оттепели

Не расчищенные канавы для 
стока талых вод (в период отте-
пели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования 
в исправном состоянии

Детское дворовое обо-
рудование, располо-
женное на территории 

Ежедневно
Сломанное детское дворовое обо-
рудование на территории не допу-
скается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твер-
дом покрытии

Постоянно по мере 
образования 
выбоин

Ямы, выбоины, на твердом 
покрытии, не подсыпанные щеб-
нем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников

Деревья и кустарники, 
растущий в зоне 5 м, 
и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию 
Заказчика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 2 дней не допуска-
ется

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

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

100 % территорий 
с твердым покрытием, 
детских площадок, 
газонов, лесных масси-
вов –51482,6 кв.м

До 1 мая текущего 
года

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

2
Установка временных трапов в местах подтопления тер-
риторий В местах подтопления 

территории
По мере образова-
ния подтопления

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 1 дня не допуска-
ется

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без 
осадков

100 % территорий 
с твердым покры-
тием — 10963,0 кв.м

1 раз в неделю
Мусор, грязь, смет на террито-
риях с твердым покрытием 
не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни 
с обильными осадками

100 % территорий 
с твердым покры-
тием — 10963,0 кв.м

1 раз в два дня
Мусор, грязь, смет на террито-
риях с твердым покрытием 
не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий 
с твердым покрытием, 
газонов, лесных масси-
вов –51482,6 кв.м

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

6 Уборка мусора из урн 50 урн ежедневно Переполненные мусором и сло-
манные урны не допускаются 

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

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки 
на территории ежедневно Складирование порубочных остат-

ков на территории не допускается

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

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

Высота травяного покрытия газо-
нов выше 15 см не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы 
на территории ежедневно

Не расчищенные канавы для 
стока дождевых вод не допуска-
ются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий
Ямы и провалы на тер-
ритории с твердым 
покрытием

Подсыпка по мере 
образования ям 
и провалов

Ямы и провалы на твердом 
покрытии не допускаются
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12 Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах 
и трещинах твердого покрытия

На всей территории 
с твердым покрытием Ежедневно

Травянистая растительность 
у бордюров, в швах и трещинах 
не допускается

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

у бордюров не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей

Деревья, произрастаю-
щие в 5-ти метровой 
зоне от наружной стены 
дома

По требованию 
Заказчика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 14 дней не допу-
скается

15 Вырубка кустарников
Кустарник, растущий 
в зоне 2.5 м от наруж-
ной стены дома

По требованию 
Заказчика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 14 дней не допу-
скается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произраста-
ющих на хозяйственных площадках (бельевых)

10 хозяйственных пло-
щадок

По требованию 
Заказчика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 14 дней не допу-
скается

17 Ремонт детского дворового оборудования
Детское дворовое обо-
рудование, располо-
женное на территории 

Ежедневно
Сломанное детское дворовое обо-
рудование на территории не допу-
скается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находяще-
гося в аварийном состоянии

Детское дворовое обо-
рудование, располо-
женное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию 
Заказчика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 1 дня не допуска-
ется

 

Приложение № 5
к извещению о проведении открытого аукциона 

от 24.11.2010 № 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. микро-
района улицы дома зимняя (- твердое 

покрытие
Детские 
площадки газоны лесной массив

1 5 Васильева 38 10814,8 3583,8 41702,8 19305,7
2 5 Васильева 40

 

3 5 Васильева 44
4 5 Васильева 46
5 5 Васильева 48
6 5 Васильева 56
7 5 Васильева 58
8 5 Васильева 60
9 5 Пищерова 1

10 5 Пищерова 2
11 5 Пищерова 4
12 5 Пищерова 8
13 5 Пищерова 10
14 5 Победы 1
15 5 Победы 5
16 5 Свердлова 25
17 5 Свердлова 29
18 5 40 лет Октября 21
19 5 40 лет Октября 23
20 5 40 лет Октября 24
21 5 40 лет Октября 25
22 5 40 лет Октября 31
23 5 40 лет Октября 33
24 5 40 лет Октября 34

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг 
по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 5:

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

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

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

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного 
снегопада

50 % твердого покрытия 
–5407,4 кв.м

Ежедневно во время сне-
гопада

Толщина снежного покрова 
более 50 мм не допускается

Не позднее 1 часа с начала сне-
гопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега 
уборочной машиной за два прохода при скорости 
до 7 км/час

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории 
после ночного снегопада

50 % твердого покры-
тия — 5407,4 кв.м

Ежедневно во время сне-
гопада

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 назна-
чения, тротуаров у жилых домов, дорожек шири-
ной не менее 1 м, у домов где тротуары отсут-
ствуют

Окончательная механизированная очистка 
до асфальтового покрытия территории зимней 
уборки бульдозером за 2 прохода при скорости 
3.5 км/час

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 снего-
пада

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

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

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым 
покрытием 

100 % твердого покры-
тия — 10814,8 кв.м ежедневно

Снежные валы на территориях 
не допускаются

5
Установка временных трапов в местах подтопле-
ния территорий В местах подтопления тер-

ритории
По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 1 дня 
не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных нака-
тов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат 
на твердом покрытии

Ежедневно гололедные 
места, накат

Не подсыпанные гололедные 
места не допускаются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега 
на территориях

100 % твердого покрытия 
–10814,8 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега 

не допускаются

8 Уборка мусора из урн 79 урн ежедневно Переполненные мусором и сло-
манные урны не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории

100 % территорий с твер-
дым покрытием, детских 
площадок, газонов, лес-
ных массивов — 
75407,1 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допу-
скается

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

Все водоотводные канавы 
на территории 

Ежедневно в период отте-
пели

Не расчищенные канавы для 
стока талых вод (в период отте-
пели) не допускаются

11 Поддержание детского дворового оборудования 
в исправном состоянии

Детское дворовое обору-
дование, расположенное 
на территории 

Ежедневно
Сломанное детское дворовое 
оборудование на территории 
не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом 
покрытии

Постоянно по мере обра-
зования выбоин

Ямы, выбоины, на твердом 
покрытии, не подсыпанные щеб-
нем не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустар-
ников

Деревья и кустарники, 
растущий в зоне 5 м, 
и 2,5 м от наружной стены 
дома

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

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы вес-
ной (после окончания зимнего периода)

100 % территорий с твер-
дым покрытием, детских 
площадок, газонов, лес-
ных массивов 
–75407,1 кв.м

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

2
Установка временных трапов в местах подтопле-
ния территорий В местах подтопления тер-

ритории
По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 1 дня 
не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием 
в дни без осадков

100 % территорий с твер-
дым покрытием — 
10814,8 кв.м

1 раз в неделю
Мусор, грязь, смет на террито-
риях с твердым покрытием 
не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием 
в дни с обильными осадками

100 % территорий с твер-
дым покрытием — 
10814,8 кв.м

1 раз в два дня
Мусор, грязь, смет на террито-
риях с твердым покрытием 
не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твер-
дым покрытием, детских 
площадок, газонов, лес-
ных массивов 
–75407,1 кв.м

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

6 Уборка мусора из урн 79 урн ежедневно Переполненные мусором и сло-
манные урны не допускаются 

7
Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной 
плитки 358,3 кв.м ежедневно

Не очищенная от мусора, травы 
и дерна тротуарная плитка 
не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки 
на территории ежедневно

Складирование порубочных 
остатков на территории не допу-
скается

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

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

Высота травяного покрытия 
газонов выше 15 см не допуска-
ется

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы 
на территории ежедневно

Не расчищенные канавы для 
стока дождевых вод не допуска-
ются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий
Ямы и провалы на терри-
тории с твердым покры-
тием

Подсыпка по мере обра-
зования ям и провалов

Ямы и провалы на твердом 
покрытии не допускаются

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

На всей территории 
с твердым покрытием Ежедневно

Травянистая растительность 
у бордюров, в швах и трещинах 
не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордю-
ров

На всей территории 
с твердым покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль 

у бордюров не допускается

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

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

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

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

16
Вырубка кустарников и древесной поросли, про-
израстающих на хозяйственных площадках 
(бельевых)

13 хозяйственных площа-
док По требованию Заказчика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 14 дней 
не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования
Детское дворовое обору-
дование, расположенное 
на территории 

Ежедневно
Сломанное детское дворовое 
оборудование на территории 
не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, 
находящегося в аварийном состоянии

Детское дворовое обору-
дование, расположенное 
на территории, в аварий-
ном состоянии

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

 

Приложение № 6
к извещению о проведении открытого аукциона 

от 24.11.2010 № 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. микрорай-
она улицы дома зимняя — твердое 

покрытие
Детские пло-
щадки газоны лесной мас-

сив
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 внутриквар-
тальных территорий микрорайона № 6:

№
 п

/п

Наименование работ Объем Периодичность
Требования к комплексному содер-
жанию внутриквартальных терри-
торий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

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

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного сне-
гопада

50 % твердого покрытия 
9799,3 кв.м

Ежедневно во время 
снегопада

Толщина снежного покрова более 
50 мм не допускается

Не позднее 1 часа с начала снего-
пада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега убо-
рочной машиной за два прохода при скорости до 7 км/
час

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после 
ночного снегопада

50 % твердого покры-
тия — 9799,3 кв.м

Ежедневно во время 
снегопада

Толщина снежного покрова более 
50 см не допускается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальтового 
покрытия дорожек к автобусным остановкам, 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 до асфаль-
тового покрытия территории зимней уборки бульдозе-
ром за 2 прохода при скорости 3.5 км/час

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 оконча-
ния снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после 
снегопада территория не допуска-
ется

Не очищенная на 6-е сутки после 
снегопада территория не допуска-
ется

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым 
покрытием 

100 % твердого покры-
тия — 19598,6 кв.м ежедневно

Снежные валы на территориях 
не допускаются

5
Установка временных трапов в местах подтопления 
территорий В местах подтопления 

территории
По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 1 дня не допуска-
ется

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов 
территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат 
на твердом покрытии

Ежедневно гололед-
ные места, накат

Не подсыпанные гололедные места 
не допускаются

С 6 до 8 утра

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

100 % твердого покрытия 
–19598,6 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допу-

скаются

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

9
Уборка мусора на всей территории

100 % территорий с твер-
дым покрытием, детских 
площадок, газонов, лес-
ных массивов 
–119302,5 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допуска-
ется

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

Все водоотводные 
канавы на территории 

Ежедневно в период 
оттепели

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

11 Поддержание детского дворового оборудования 
в исправном состоянии

Детское дворовое обору-
дование, расположенное 
на территории 

Ежедневно
Сломанное детское дворовое обо-
рудование на территории не допу-
скается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твер-
дом покрытии

Постоянно по мере 
образования выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покры-
тии, не подсыпанные щебнем 
не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников

Деревья и кустарники, 
растущий в зоне 5 м, 
и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 2 дней не допуска-
ется

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 
–119302,5 кв.м

До 1 мая текущего 
года

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

2
Установка временных трапов в местах подтопления 
территорий В местах подтопления 

территории
По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 1 дня не допуска-
ется

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни 
без осадков

100 % территорий с твер-
дым покрытием — 
19598,6 кв.м

1 раз в неделю
Мусор, грязь, смет на территориях 
с твердым покрытием не допуска-
ется

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни 
с обильными осадками

100 % территорий с твер-
дым покрытием — 
19598,6 кв.м

1 раз в два дня
Мусор, грязь, смет на территориях 
с твердым покрытием не допуска-
ется

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твер-
дым покрытием, детских 
площадок, газонов, лес-
ных массивов 
–119302,5 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях 
не допускается



 Стр. 192010, декабрь, 1 №47 (143)
www. redhouse. snz. ru

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

7 Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной плитки 165,4 кв.м ежедневно
Не очищенная от мусора, травы 
и дерна тротуарная плитка не допу-
скается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки 
на территории ежедневно Складирование порубочных остат-

ков на территории не допускается

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

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

Высота травяного покрытия газо-
нов выше 15 см не допускается

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

дождевых вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий
Ямы и провалы на терри-
тории с твердым покры-
тием

Подсыпка по мере 
образования ям и про-
валов

Ямы и провалы на твердом покры-
тии не допускаются

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

На всей территории 
с твердым покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бор-
дюров, в швах и трещинах не допу-
скается

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

у бордюров не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей

Деревья, произрастаю-
щие в 5-ти метровой 
зоне от наружной стены 
дома

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 14 дней не допуска-
ется

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

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 14 дней не допуска-
ется

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрас-
тающих на хозяйственных площадках (бельевых)

19 хозяйственных пло-
щадок

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 14 дней не допуска-
ется

17 Ремонт детского дворового оборудования
Детское дворовое обору-
дование, расположенное 
на территории 

Ежедневно
Сломанное детское дворовое обо-
рудование на территории не допу-
скается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находя-
щегося в аварийном состоянии

Детское дворовое обору-
дование, расположенное 
на территории, в аварий-
ном состоянии

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 1 дня не допуска-
ется

 

Приложение № 7
к извещению о проведении открытого аукциона 

от 24.11.2010 № 4 

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

Ведомость объектов по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона № 7

№ № наименова-
ние № уборочная площадь, м2

п. п. микрорай-
она улицы дома зимняя — твердое 

покрытие Детские площадки газоны лесной мас-
сив

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 внутриквар-
тальных территорий микрорайона № 7:

№
 п

/п

Наименование работ Объем Периодичность
Требования к комплекс-
ному 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 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 убороч-
ной машиной за два прохода при скорости до 7 км/час

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

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 тро-
туары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка до асфальто-
вого покрытия территории зимней уборки бульдозером 
за 2 прохода при скорости 3.5 км/час

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 террито-
рия не допускается

Не очищенная на 6-е сутки 
после снегопада террито-
рия не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым покры-
тием 

100 % твердого покрытия — 
15875,5 кв.м ежедневно Снежные валы на террито-

риях не допускаются

5
Установка временных трапов в местах подтопления терри-
торий В местах подтопления терри-

тории
По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 1 дня 
не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов тер-
ритории

Первая посыпка

Гололедные места, накат 
на твердом покрытии

Ежедневно гололед-
ные места, накат

Не подсыпанные гололед-
ные места не допускаются

С 6 до 8 утра

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

100 % твердого покрытия 
–15875,5 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега 

не допускаются

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

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

покрытием, детских площа-
док, газонов, лесных масси-
вов –119502,7 кв.м

ежедневно Мусор на территории 
не допускается

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

Все водоотводные канавы 
на территории 

Ежедневно в период 
оттепели

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

11 Поддержание детского дворового оборудования в исправ-
ном состоянии

Детское дворовое оборудова-
ние, расположенное на терри-
тории 

Ежедневно
Сломанное детское дворо-
вое оборудование на тер-
ритории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом 
покрытии

Постоянно по мере 
образования выбоин

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

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

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 
2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

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

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площа-
док, газонов, лесных масси-
вов –119502,7 кв.м

До 1 мая текущего 
года

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

2
Установка временных трапов в местах подтопления терри-
торий В местах подтопления терри-

тории
По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 1 дня 
не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни без 
осадков

100 % территорий с твердым 
покрытием — 15875,5 кв.м 1 раз в неделю

Мусор, грязь, смет на тер-
риториях с твердым 
покрытием не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием в дни 
с обильными осадками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 15875,5 кв.м 1 раз в два дня

Мусор, грязь, смет на тер-
риториях с твердым 
покрытием не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий с твердым 
покрытием, детских площа-
док, газонов, лесных масси-
вов –119502,7 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на тер-
риториях не допускается

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

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

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на терри-
тории ежедневно

Складирование порубоч-
ных остатков на террито-
рии не допускается

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

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

Высота травяного покры-
тия газонов выше 15 см 
не допускается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы на тер-
ритории ежедневно

Не расчищенные канавы 
для стока дождевых вод 
не допускаются

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

Подсыпка по мере 
образования ям 
и провалов

Ямы и провалы на твердом 
покрытии не допускаются

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

На всей территории с твер-
дым покрытием Ежедневно

Травянистая раститель-
ность у бордюров, в швах 
и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твер-
дым покрытием Ежедневно

древесно-кустарниковая 
поросль у бордюров 
не допускается

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

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 
14 дней не допускается

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

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 
14 дней не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произрастаю-
щих на хозяйственных площадках (бельевых) 13 хозяйственных площадок По требованию Заказ-

чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 
14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования
Детское дворовое оборудова-
ние, расположенное на терри-
тории 

Ежедневно
Сломанное детское дворо-
вое оборудование на тер-
ритории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, находяще-
гося в аварийном состоянии

Детское дворовое оборудова-
ние, расположенное на терри-
тории, в аварийном состоянии

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 1 дня 
не допускается

 

Приложение № 8
к извещению о проведении открытого аукциона 

от 24.11.2010 № 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
зимняя — 
твердое 
покрытие

Детские 
площадки газоны лесной 

массив
1 8 Васильева 3 6677,8 371,5 18463,98 12309,32
2 8 Васильева 5
3 8 Дзержинского 18
4 8 Дзержинского 20
5 8 Ленина 15
6 8 Ленина 17
7 8 Ленина 19
8 8 Ленина 21
9 8 Ленина 23

10 8 Свердлова 10
 

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

№
 п

/п

Наименование работ Объем Периодичность
Требования к комплексному 
содержанию внутриквартальных 
территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

Ручная уборка свежевыпавшего, рыхлого 
снега во время снегопада дорожек к авто-
бусным 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 допускается

Не позднее 1 часа с начала снего-
пада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпав-
шего снега уборочной машиной за два 
прохода при скорости до 7 км/час

Начало механизированной очистки терри-
тории

Начало механизированной очистки терри-
тории 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 асфаль-
тового покрытия дорожек к автобусным 
остановкам, магазинам, объектам 
культурно-бытового назначения, тротуаров 
у жилых домов, дорожек шириной 
не менее 1 м, у домов где тротуары отсут-
ствуют

Окончательная механизированная очистка 
до асфальтового покрытия территории 
зимней уборки бульдозером за 2 прохода 
при скорости 3.5 км/час

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 оконча-
ния снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после 
снегопада территория не допуска-
ется

Не очищенная на 6-е сутки после 
снегопада территория не допуска-
ется

4 Уборка снежных валов на территориях 
с твердым покрытием 

100 % твердого покрытия — 
6677,8 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях 

не допускаются

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

подтопления

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 1 дня не допуска-
ется

6

Посыпка песком гололедных мест, снеж-
ных накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии

Ежедневно гололедные 
места, накат

Не подсыпанные гололедные 
места не допускаются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого 
снега на территориях

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

скаются

8 Уборка мусора из урн 35 урн ежедневно Переполненные мусором и сло-
манные урны не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

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

ежедневно Мусор на территории не допуска-
ется

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

Все водоотводные канавы на тер-
ритории 

Ежедневно в период 
оттепели

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

11 Поддержание детского дворового обору-
дования в исправном состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно

Сломанное детское дворовое обо-
рудование на территории не допу-
скается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покры-
тии

Ямы, выбоины на твердом покры-
тии

Постоянно по мере 
образования выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покры-
тии, не подсыпанные щебнем 
не допускаются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев 
и кустарников

Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 2 дней не допуска-
ется

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, про-
шлогодней листвы территория 
после 1 мая не допускается

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

подтопления

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 1 дня не допуска-
ется

3 Подметание территорий с твердым покры-
тием 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 допуска-
ется

4 Подметание территорий с твердым покры-
тием в дни с обильными осадками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 6677,8 кв.м 1 раз в два дня

Мусор, грязь, смет на территориях 
с твердым покрытием не допуска-
ется

5 Уборка мусора на территориях 

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

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях 
не допускается

6 Уборка мусора из урн 35 урн ежедневно Переполненные мусором и сло-
манные урны не допускаются 

7
Очистка от мусора, травы и дерна тротуар-
ной плитки 37,1 кв.м ежедневно

Не очищенная от мусора, травы 
и дерна тротуарная плитка 
не допускается

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на территории ежедневно Складирование порубочных остат-
ков на территории не допускается
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9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–18463,98 кв.м

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

Высота травяного покрытия газо-
нов выше 15 см не допускается

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

дождевых вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности 
покрытий

Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере 
образования ям и про-
валов

Ямы и провалы на твердом покры-
тии не допускаются

12
Уборка травянистой растительности у бор-
дюров, в швах и трещинах твердого 
покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бор-
дюров, в швах и трещинах не допу-
скается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли 
у бордюров

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль 

у бордюров не допускается

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

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 14 дней не допуска-
ется

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

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 14 дней не допуска-
ется

16
Вырубка кустарников и древесной 
поросли, произрастающих на хозяйствен-
ных площадках (бельевых)

4 хозяйственных площадок По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 14 дней не допуска-
ется

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

Сломанное детское дворовое обо-
рудование на территории не допу-
скается

18 Демонтаж детского, дворового оборудова-
ния, находящегося в аварийном состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказ-
чика в течении 1 дня не допуска-
ется

 

Приложение № 9
к извещению о проведении открытого аукциона 

от 24.11.2010 № 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 зимняя — твердое 

покрытие Детские площадки газоны лесной мас-
сив

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 внутрикварталь-
ных 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 ноч-
ного снегопада

50 % твердого покрытия 
–7689,35 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 уборочной машиной за два прохода при 
скорости до 7 км/час

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории 
после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
7689,35 кв.м

Ежедневно во время 
снегопада

Толщина снежного покрова 
более 50 см не допускается

С началом снегопада

6 часов утра

3

Окончательная ручная очистка до асфальто-
вого покрытия дорожек к автобусным останов-
кам, магазинам, объектам культурно-бытового 
назначения, тротуаров у жилых домов, доро-
жек шириной не менее 1 м, у домов где троту-
ары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка 
до асфальтового покрытия территории зимней 
уборки бульдозером за 2 прохода при скоро-
сти 3.5 км/час

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 оконча-
ния снегопада

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

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

4 Уборка снежных валов на территориях с твер-
дым покрытием 

100 % твердого покрытия — 
15378,7 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях 

не допускаются

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

подтопления

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 1 дня 
не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных 
накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат на твер-
дом покрытии

Ежедневно гололед-
ные места, накат

Не подсыпанные гололедные 
места не допускаются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега 
на территориях

100 % твердого покрытия 
–15378,7 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега 

не допускаются

8 Уборка мусора из урн 46 урн ежедневно
Переполненные мусором 
и сломанные урны не допуска-
ются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твердым 

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

ежедневно Мусор на территории не допу-
скается

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

Все водоотводные канавы на тер-
ритории 

Ежедневно в период 
оттепели

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

11 Поддержание детского дворового оборудова-
ния в исправном состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории Ежедневно

Сломанное детское дворовое 
оборудование на территории 
не допускается

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

Постоянно по мере 
образования выбоин

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

13 Обрезка обломившихся веток деревьев 
и кустарников

Деревья и кустарники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 2 дней 
не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

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

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

До 1 мая текущего 
года

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

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

подтопления

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 1 дня 
не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием 
в дни без осадков

100 % территорий с твердым 
покрытием — 15378,7 кв.м 1 раз в неделю

Мусор, грязь, смет на террито-
риях с твердым покрытием 
не допускается

4 Подметание территорий с твердым покрытием 
в дни с обильными осадками

100 % территорий с твердым 
покрытием — 15378,7 кв.м 1 раз в два дня

Мусор, грязь, смет на террито-
риях с твердым покрытием 
не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

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

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

6 Уборка мусора из урн 46 урн ежедневно
Переполненные мусором 
и сломанные урны не допуска-
ются 

7
Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной 
плитки 623,2 кв.м ежедневно

Не очищенная от мусора, 
травы и дерна тротуарная 
плитка не допускается

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

9 Кошение газонов 100 % площади газонов 
–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 допу-
скается

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

Не расчищенные канавы для 
стока дождевых вод не допу-
скаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покры-
тий

Ямы и провалы на территории 
с твердым покрытием

Подсыпка по мере 
образования ям и про-
валов

Ямы и провалы на твердом 
покрытии не допускаются

12 Уборка травянистой растительности у бордю-
ров, в швах и трещинах твердого покрытия

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

Травянистая растительность 
у бордюров, в швах и трещи-
нах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли 
у бордюров

На всей территории с твердым 
покрытием Ежедневно

древесно-кустарниковая 
поросль у бордюров не допу-
скается

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

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 14 дней 
не допускается

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

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 14 дней 
не допускается

16
Вырубка кустарников и древесной поросли, 
произрастающих на хозяйственных площадках 
(бельевых)

9 хозяйственных площадок По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 14 дней 
не допускается

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

Сломанное детское дворовое 
оборудование на территории 
не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, 
находящегося в аварийном состоянии

Детское дворовое оборудование, 
расположенное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 1 дня 
не допускается

 

Приложение № 10
к извещению о проведении открытого аукциона 

от 24.11.2010 № 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
зимняя — 
твердое 
покрытие

Детские 
пло-
щадки

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 пло-
щадки ул.Парковая, 

М–Сибиряка, 
Бажова — на расстоя-
нии 5 м по периметру 
каждой контейнерной 

площадки

50 п. «Сокол»

Подъезды к септикам, 
расположенным 
у жилых домов 

1,3,4,5 по ул.Парковая
 

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

№
 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 автобусным останов-
кам, магазинам, объектам культурно-бытового назна-
чения, тротуаров у жилых домов, дорожек шириной 
не менее 1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после ночного 
снегопада

50 % твердого покрытия — 
15410,45 кв.м

Ежедневно во время сне-
гопада

Толщина снежного покрова 
более 50 мм не допускается

Не позднее 1 часа с начала 
снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего снега 
уборочной машиной за два прохода при скорости 
до 7 км/час

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории после 
ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
15410,45 кв.м

Ежедневно во время сне-
гопада

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, тро-
туаров у жилых домов, дорожек шириной не менее 
1 м, у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка до асфаль-
тового покрытия территории зимней уборки бульдо-
зером за 2 прохода при скорости 3.5 км/час

50 % твердого покрытия -
15410,45 кв.м

50 % твердого покрытия -
15410,45 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 территория 
не допускается

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

4 Уборка снежных валов на территориях с твердым 
покрытием 

100 % твердого покрытия — 
30820,9 кв.м ежедневно Снежные валы на территориях 

не допускаются

5
Установка временных трапов в местах подтопления 
территорий В местах подтопления тер-

ритории
По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 1 дня 
не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов 
территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат 
на твердом покрытии

Ежедневно гололедные 
места, накат

Не подсыпанные гололедные 
места не допускаются

С 6 до 8 утра
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7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега на тер-
риториях

100 % твердого покрытия 
–30820,9 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега 

не допускаются

8 Уборка мусора из урн 95 урн ежедневно
Переполненные мусором 
и сломанные урны не допуска-
ются

9
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 допу-
скается

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

Все водоотводные канавы 
на территории 

Ежедневно в период 
оттепели

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

11 Поддержание детского дворового оборудования 
в исправном состоянии

Детское дворовое оборудо-
вание, расположенное 
на территории 

Ежедневно
Сломанное детское дворовое 
оборудование на территории 
не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом 
покрытии

Постоянно по мере обра-
зования выбоин

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

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустарников

Деревья и кустарники, 
растущий в зоне 5 м, 
и 2,5 м от наружной стены 
дома

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 2 дней 
не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

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

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

До 1 мая текущего года

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

2
Установка временных трапов в местах подтопления 
территорий В местах подтопления тер-

ритории
По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 1 дня 
не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием в дни 
без осадков

100 % территорий с твер-
дым покрытием — 
30820,9 кв.м

1 раз в неделю
Мусор, грязь, смет на террито-
риях с твердым покрытием 
не допускается

4 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 террито-
риях с твердым покрытием 
не допускается

5 Уборка мусора на территориях 

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

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

6 Уборка мусора из урн 95 урн ежедневно
Переполненные мусором 
и сломанные урны не допуска-
ются 

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

8 Уборка порубочных остатков Порубочные остатки на тер-
ритории ежедневно

Складирование порубочных 
остатков на территории 
не допускается

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

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

Высота травяного покрытия 
газонов выше 15 см не допу-
скается

10 Расчистка канав для стока дождевых вод Водоотводные канавы 
на территории ежедневно

Не расчищенные канавы для 
стока дождевых вод не допу-
скаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покрытий Ямы и провалы на террито-
рии с твердым покрытием

Подсыпка по мере обра-
зования ям и провалов

Ямы и провалы на твердом 
покрытии не допускаются

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

На всей территории с твер-
дым покрытием Ежедневно

Травянистая растительность 
у бордюров, в швах и трещи-
нах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бордюров На всей территории с твер-
дым покрытием Ежедневно

древесно-кустарниковая 
поросль у бордюров не допу-
скается

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

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 14 дней 
не допускается

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

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 14 дней 
не допускается

16 Вырубка кустарников и древесной поросли, произ-
растающих на хозяйственных площадках (бельевых) 13 хозяйственных площадок По требованию Заказ-

чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 14 дней 
не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования
Детское дворовое оборудо-
вание, расположенное 
на территории 

Ежедневно
Сломанное детское дворовое 
оборудование на территории 
не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, нахо-
дящегося в аварийном состоянии

Детское дворовое оборудо-
вание, расположенное 
на территории, в аварийном 
состоянии

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования 
Заказчика в течении 1 дня 
не допускается

 

Приложение № 11
к извещению о проведении открытого аукциона 

от 24.11.2010 № 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. микрорай-

она улицы дома Зимняя — твердое 
покрытие

Детские 
площадки газоны лесной массив

1 17 Забабахина 4 72549,51 8409,3 50556,99 28336,32
2 17 Забабахина 6

 
 

3 17 Забабахина 8
4 17 Забабахина 10
5 17 Забабахина 14
6 17 Забабахина 16
7 17 Забабахина 18
8 17 Забабахина 20
9 17 Забабахина 22

10 17 Забабахина 26
11 17 Забабахина 28
12 17 Забабахина 30
13 17 Забабахина 32
14 17 Забабахина 36
15 17 Забабахина 38
16 17 Забабахина 40
17 17 Ломинского 5
18 17 Ломинского 7
19 17 Ломинского 9
20 17 Ломинского 11
21 17 Ломинского 13
22 17 Ломинского 19
23 17 Ломинского 29
24 17 Ломинского 31
25 17 Ломинского 33
26 17 Ломинского 35
27 17 Ломинского 37
28 17 Мира 18
29 17 Мира 24
30 17 Мира 26
31 17 Мира 28
32 17 Мира 30/1 
33 17 Мира 30/3 
34 17 Мира 32
35 17 Нечая 1
36 17 Нечая 3
37 Бл.Берегов. Центральная 20
38 Бл.Берегов. Центральная 5
39 Бл.Берегов. Центральная 3
40 Бл.Берегов. Центральная 1
41 Бл.Берегов. Центральная 6
42 Бл.Берегов. Центральная 4

43 Бл.Берегов.

Территория, прилегаю-
щая к туалетам на рас-

стоянии 5 м. по периме-
тру туалетов

44 Бл.Берегов.

Территория, прилегаю-
щая к выгребным ямам 

на расстоянии 5 м. 
по периметру выгреб-

ных ям
 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквар-
тальных 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 авто-
бусным 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 покры-
тия — 36274,76 кв.м

Ежедневно во время сне-
гопада

Толщина снежного покрова более 50 мм 
не допускается

Не позднее 1 часа с начала снегопада

6 часов утра

2

Механизированная уборка свежевыпавшего 
снега уборочной машиной за два прохода 
при скорости до 7 км/час

Начало механизированной очистки террито-
рии

Начало механизированной очистки террито-
рии после ночного снегопада

50 % твердого покры-
тия — 36274,76 кв.м

Ежедневно во время сне-
гопада

Толщина снежного покрова более 50 см 
не допускается

С началом снегопада

6 часов утра

3

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

Окончательная механизированная очистка 
до асфальтового покрытия территории зим-
ней уборки бульдозером за 2 прохода при 
скорости 3.5 км/час

50 % твердого покры-
тия -
36274,76 кв.м

50 % твердого покры-
тия -
36274,76 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 
территория не допускается

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

4 Уборка снежных валов на территориях 
с твердым покрытием 

100 % твердого 
покрытия — 
72549,51 кв.м

ежедневно Снежные валы на территориях не допускаются

5
Установка временных трапов в местах под-
топления территорий В местах подтопления 

территории
По мере образования 
подтопления

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

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных 
накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, 
накат на твердом 
покрытии

Ежедневно гололедные 
места, накат

Не подсыпанные гололедные места не допу-
скаются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого 
снега на территориях

100 % твердого 
покрытия 
–72549,51 кв.м

ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

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

9
Уборка мусора на всей территории

100 % территорий 
с твердым покрытием, 
детских площадок, 
газонов, лесных мас-
сивов — 
159852,12 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

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

Все водоотводные 
канавы на территории 

Ежедневно в период отте-
пели

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

11 Поддержание детского дворового оборудо-
вания в исправном состоянии

Детское дворовое 
оборудование, распо-
ложенное на террито-
рии 

Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 
на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины 
на твердом покрытии

Постоянно по мере обра-
зования выбоин

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

13 Обрезка обломившихся веток деревьев 
и кустарников

Деревья и кустарники, 
растущий в зоне 5 м, 
и 2,5 м от наружной 
стены дома

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

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

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

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

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

2
Установка временных трапов в местах под-
топления территорий В местах подтопления 

территории
По мере образования 
подтопления

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

3 Подметание территорий с твердым покры-
тием в дни без осадков

100 % территорий 
с твердым покры-
тием — 72549,51 кв.м

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

4 Подметание территорий с твердым покры-
тием в дни с обильными осадками

100 % территорий 
с твердым покры-
тием — 72549,51 кв.м

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

5 Уборка мусора на территориях 

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

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

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

7
Очистка от мусора, травы и дерна тротуар-
ной плитки 840,9 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна троту-

арная плитка не допускается

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

ритории не допускается

9 Кошение газонов 100 % площади газо-
нов –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 авгу-
ста.

Высота травяного покрытия газонов выше 
15 см не допускается

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

вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности 
покрытий

Ямы и провалы 
на территории с твер-
дым покрытием

Подсыпка по мере обра-
зования ям и провалов

Ямы и провалы на твердом покрытии не допу-
скаются

12
Уборка травянистой растительности у бор-
дюров, в швах и трещинах твердого покры-
тия

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

в швах и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли 
у бордюров

На всей территории 
с твердым покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордюров 

не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей

Деревья, произраста-
ющие в 5-ти метровой 
зоне от наружной 
стены дома

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

15 Вырубка кустарников
Кустарник, растущий 
в зоне 2.5 м от наруж-
ной стены дома

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

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

8 хозяйственных пло-
щадок По требованию Заказчика Не исполнение требования Заказчика в тече-

нии 14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования

Детское дворовое 
оборудование, распо-
ложенное на террито-
рии 

Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудование 
на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудова-
ния, находящегося в аварийном состоянии

Детское дворовое 
оборудование, распо-
ложенное на террито-
рии, в аварийном 
состоянии

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

 

Приложение № 12
к извещению о проведении открытого аукциона 

от 24.11.2010 № 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
зимняя — 
твердое 
покрытие

Детские 
площадки газоны лесной массив

1 18 Забабахина 21 43592.53 15101,65 64142,04 55236,36
2 18 Забабахина 23
3 18 Забабахина 27
4 18 Забабахина 29
5 18 Забабахина 31
6 18 Забабахина 33
7 18 Забабахина 35
8 18 Забабахина 39
9 18 Забабахина 41
10 18 Забабахина 43
11 18 Забабахина 45
12 18 Комсомольская 12
13 18 Комсомольская 14
14 18 Комсомольская 16
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15 18 Комсомольская 20  
16 18 Комсомольская 22
17 18 Комсомольская 26
18 18 Мира 7
19 18 Мира 9
20 18 Мира 13
21 18 Чуйкова 4
22 18 Чуйкова 6
23 18 Чуйкова 8
24 18 Чуйкова 10
25 18 Чуйкова 12
26 18 Чуйкова 12 а
27 18 Чуйкова 16
28 18 Чуйкова 20
29 18 Чуйкова 22
30 18 Чуйкова 24
31 жил. пос. № 2 Зеленая 2
32 жил. пос. № 2 Зеленая 4
33 жил.пос. № 2 Зеленая 8
34 жил. пос. № 2 Зеленая 10
35 жил. пос. № 2 Строителей 1
36 жил. пос. № 2 Строителей 3
37 жил. пос. № 2 Строителей 4
38 жил. пос. № 2 Строителей 5
39 жил. пос. № 2 Строителей 9
40 жил. пос. № 2 Чапаева 4
41 жил. пос. № 2 Чапаева 6
42 жил. пос. № 2 Чапаева 8
43 жил. пос. № 2 Чапаева 10
44 жил. пос. № 2 Чапаева 12
45 жил. пос. № 2 Южная 3
46 жил. пос. № 2 Южная 5
47 жил. пос. № 2 Южная 7
48 жил. пос. № 2 Южная 9
49 жил. пос. № 2 Южная 11
50 жил. пос. № 2 Южная 13
51 жил. пос. № 2 Южная 15
52 жил. пос. № 2 Южная 17
53 жил. пос. № 2 Сосновая 5
54 жил. пос. № 2 Сосновая 9
55 жил. пос. № 2 Сосновая 11
56 жил. пос. № 2 Строителей 2
57 жил. пос. № 2 Строителей 4
58 жил. пос. № 2 Строителей 6
59 жил. пос. № 2 Строителей 10
60 жил. пос. № 2 Чапаева 16
61 жил. пос. № 2 Чапаева 18
62 жил. пос. № 2 Чапаева 22
63 жил. пос. № 2 Чапаева 24
64 жил. пос. № 2 Чапаева 26
65 жил. пос. № 2 Южная 19
66 жил. пос. № 2 Южная 21
67 жил. пос. № 2 Южная 23
68 жил. пос. № 2 Южная 25
69 жил. пос. № 2 Южная 27
70 жил. пос. № 2 Южная 29
71 жил. пос. № 2 Южная 31
72 жил. пос. № 2 Южная 33

 

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

№
 п

/п

Наименование работ Объем Периодичность Требования к комплексному содержанию 
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 ноч-
ного снегопада

50 % твердого покры-
тия –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 уборочной машиной за два прохода при 
скорости до 7 км/час

Начало механизированной очистки территории

Начало механизированной очистки территории 
после ночного снегопада

50 % твердого покры-
тия — 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 
до асфальтового покрытия территории зимней 
уборки бульдозером за 2 прохода при скорости 
3.5 км/ч

50 % твердого покры-
тия -
21796,27 кв.м

50 % твердого покры-
тия -
21796,27 кв.м

Уборка в течении 
2 суток после снего-
пада

Уборка в течении 
5 суток после оконча-
ния снегопада

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

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

4 Уборка снежных валов на территориях с твер-
дым покрытием 

100 % твердого покры-
тия — 43592,53 кв.м

Ежедневно Снежные валы на территориях не допу-
скаются

5
Установка временных трапов в местах подто-
пления территорий В местах подтопления 

территории
По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных 
накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, 
накат на твердом 
покрытии

Ежедневно гололедные 
места, накат

Не подсыпанные гололедные места 
не допускаются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега 
на территориях

100 % твердого покры-
тия –43592,53 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допуска-

ются

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

9
Уборка мусора на всей территории

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

ежедневно Мусор на территории не допускается

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

Все водоотводные 
канавы на территории 

Ежедневно в период 
оттепели

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

11 Поддержание детского дворового оборудования 
в исправном состоянии

Детское дворовое обо-
рудование, располо-
женное на территории 

Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудова-
ние на территории не допускается

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твер-
дом покрытии

Постоянно по мере 
образования выбоин

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

13 Обрезка обломившихся веток деревьев 
и кустарников

Деревья и кустарники, 
растущий в зоне 5 м, 
и 2,5 м от наружной 
стены дома

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

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

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

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

2
Установка временных трапов в местах подто-
пления территорий В местах подтопления 

территории
По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием 
в дни без осадков

100 % территорий 
с твердым покры-
тием — 43592,53 кв.м

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

4 Подметание территорий с твердым покрытием 
в дни с обильными осадками

100 % территорий 
с твердым покры-
тием — 43592,53 кв.м

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

5 Уборка мусора на территориях 

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

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях 
не допускается

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

7
Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной 
плитки 1510,1 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна 

тротуарная плитка не допускается

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

на территории не допускается

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

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

Высота травяного покрытия газонов 
выше 15 см не допускается

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

дождевых вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покры-
тий

Ямы и провалы на тер-
ритории с твердым 
покрытием

Подсыпка по мере 
образования ям и про-
валов

Ямы и провалы на твердом покрытии 
не допускаются

12 Уборка травянистой растительности у бордю-
ров, в швах и трещинах твердого покрытия

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

в швах и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бор-
дюров

На всей территории 
с твердым покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бор-

дюров не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей

Деревья, произрастаю-
щие в 5-ти метровой 
зоне от наружной 
стены дома

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников
Кустарник, растущий 
в зоне 2.5 м от наруж-
ной стены дома

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 14 дней не допускается

16
Вырубка кустарников и древесной поросли, 
произрастающих на хозяйственных площадках 
(бельевых)

1 хозяйственная пло-
щадка

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования
Детское дворовое обо-
рудование, располо-
женное на территории 

Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудова-
ние на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, 
находящегося в аварийном состоянии

Детское дворовое обо-
рудование, располо-
женное на территории, 
в аварийном состоянии

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

 

Приложение № 13
к извещению о проведении открытого аукциона 

от 24.11.2010 № 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 зимняя — твердое 
покрытие Детские площадки газоны лесной 

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

 

Ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию внутриквар-
тальных 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 оста-
новкам, 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 ноч-
ного 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 уборочной машиной за два прохода при 
скорости до 7 км/час

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 допускается

С началом снегопада

6 часов утра

3

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

Окончательная механизированная очистка 
до асфальтового покрытия территории зимней 
уборки бульдозером за 2 прохода при скорости 
3.5 км/ч

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 оконча-
ния снегопада

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

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

4 Уборка снежных валов на территориях с твер-
дым покрытием 

100 % твердого 
покрытия — 
11515,05 кв.м

Ежедневно Снежные валы на территориях не допуска-
ются

5
Установка временных трапов в местах подтопле-
ния территорий В местах подтопле-

ния территории
По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается
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6

Посыпка песком гололедных мест, снежных 
накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, 
накат на твердом 
покрытии

Ежедневно гололед-
ные места, накат

Не подсыпанные гололедные места 
не допускаются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега 
на территориях

100 % твердого 
покрытия 
–11515,05 кв.м

ежедневно Наличие метелевого снега не допускаются

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

9
Уборка мусора на всей территории

100 % территорий 
с твердым покры-
тием, детских пло-
щадок, газонов, 
лесных массивов 
–45385,5 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

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

Все водоотводные 
канавы на террито-
рии 

Ежедневно в период 
оттепели

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

11 Поддержание детского дворового оборудования 
в исправном состоянии

Детское дворовое 
оборудование, рас-
положенное на тер-
ритории 

Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудова-
ние на территории не допускается

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

Постоянно по мере 
образования выбоин

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

13 Обрезка обломившихся веток деревьев и кустар-
ников

Деревья и кустар-
ники, растущий 
в зоне 5 м, и 2,5 м 
от наружной стены 
дома

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

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

100 % территорий 
с твердым покры-
тием, детских пло-
щадок, газонов, 
лесных массивов — 
45385,5 кв.м

До 1 мая текущего 
года

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

2
Установка временных трапов в местах подтопле-
ния территорий В местах подтопле-

ния территории
По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покрытием 
в дни без осадков

100 % территорий 
с твердым покры-
тием — 
11515,05 кв.м

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

4 Подметание территорий с твердым покрытием 
в дни с обильными осадками

100 % территорий 
с твердым покры-
тием — 
11515,05 кв.м

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

5 Уборка мусора на территориях 

100 % территорий 
с твердым покры-
тием, детских пло-
щадок, газонов, 
лесных массивов 
–45385,5 кв.м

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях 
не допускается

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

7
Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной 
плитки 557,2 кв.м ежедневно Не очищенная от мусора, травы и дерна 

тротуарная плитка не допускается

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

на территории не допускается

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

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

Высота травяного покрытия газонов выше 
15 см не допускается

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

ежедневно Не расчищенные канавы для стока дожде-
вых вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности покры-
тий

Ямы и провалы 
на территории 
с твердым покры-
тием

Подсыпка по мере 
образования ям и про-
валов

Ямы и провалы на твердом покрытии 
не допускаются

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

На всей территории 
с твердым покры-
тием

Ежедневно Травянистая растительность у бордюров, 
в швах и трещинах не допускается

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли у бор-
дюров

На всей территории 
с твердым покры-
тием

Ежедневно древесно-кустарниковая поросль у бордю-
ров не допускается

14 Вырубка деревьев, подрезка ветвей

Деревья, произрас-
тающие в 5-ти 
метровой зоне 
от наружной стены 
дома

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 14 дней не допускается

15 Вырубка кустарников

Кустарник, расту-
щий в зоне 2.5 м 
от наружной стены 
дома

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 14 дней не допускается

16
Вырубка кустарников и древесной поросли, про-
израстающих на хозяйственных площадках 
(бельевых)

5 хозяйственных 
площадок

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования

Детское дворовое 
оборудование, рас-
положенное на тер-
ритории 

Ежедневно Сломанное детское дворовое оборудова-
ние на территории не допускается

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, 
находящегося в аварийном состоянии

Детское дворовое 
оборудование, рас-
положенное на тер-
ритории, в аварий-
ном состоянии

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

 

Приложение № 14
к извещению о проведении открытого аукциона 

от 24.11.2010 № 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 зимняя — твердое 
покрытие

Детские пло-
щадки газоны лесной мас-

сив

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 содержа-
нию внутриквартальных территорий

Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

1

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

Начало ручной очистки территории

Начало ручной очистки территории после 
ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
7354,5 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 уборочной машиной за два прохода при 
скорости до 7 км/час

Начало механизированной очистки террито-
рии

Начало механизированной очистки террито-
рии после ночного снегопада

50 % твердого покрытия — 
7354,5 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 асфальто-
вого покрытия дорожек к автобусным оста-
новкам, магазинам, объектам культурно-
бытового назначения, тротуаров у жилых 
домов, дорожек шириной не менее 1 м, 
у домов где тротуары отсутствуют

Окончательная механизированная очистка 
до асфальтового покрытия территории зим-
ней уборки бульдозером за 2 прохода при 
скорости 3.5 км/ч

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 оконча-
ния снегопада

Не очищенная на 3-и сутки после сне-
гопада территория не допускается

Не очищенная на 6-е сутки после сне-
гопада территория не допускается

4 Уборка снежных валов на территориях с твер-
дым покрытием 

100 % твердого покры-
тия — 14709,0 кв.м

Ежедневно Снежные валы на территориях 
не допускаются

5
Установка временных трапов в местах подто-
пления территорий В местах подтопления тер-

ритории
По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

6

Посыпка песком гололедных мест, снежных 
накатов территории

Первая посыпка

Гололедные места, накат 
на твердом покрытии

Ежедневно гололед-
ные места, накат

Не подсыпанные гололедные места 
не допускаются

С 6 до 8 утра

7 Уборка в дни без снегопада метелевого снега 
на территориях

100 % твердого покрытия 
–14709,0 кв.м ежедневно Наличие метелевого снега не допу-

скаются

8 Уборка мусора из урн 42 урны ежедневно Переполненные мусором и сломан-
ные урны не допускаются

9
Уборка мусора на всей территории 100 % территорий с твер-

дым покрытием, детских 
площадок, газонов, лесных 
массивов –37552,41 кв.м

ежедневно Мусор на территории не допускается

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

Все водоотводные канавы 
на территории 

Ежедневно в период 
оттепели

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

11 Поддержание детского дворового оборудова-
ния в исправном состоянии

Детское дворовое оборудо-
вание, расположенное 
на территории 

Ежедневно
Сломанное детское дворовое обору-
дование на территории не допуска-
ется

12 Подсыпка выбоин, ям на твердом покрытии Ямы, выбоины на твердом 
покрытии

Постоянно по мере 
образования выбоин

Ямы, выбоины, на твердом покрытии, 
не подсыпанные щебнем не допуска-
ются

13 Обрезка обломившихся веток деревьев 
и кустарников

Деревья и кустарники, 
растущий в зоне 5 м, 
и 2,5 м от наружной стены 
дома

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 2 дней не допускается

Летнее содержание (устанавливается по фактическим погодным условиям)

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

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

До 1 мая текущего 
года

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

2
Установка временных трапов в местах подто-
пления территорий В местах подтопления тер-

ритории
По мере образования 
подтопления

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается

3 Подметание территорий с твердым покры-
тием в дни без осадков

100 % территорий с твер-
дым покрытием — 
14709,0 кв.м

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

4 Подметание территорий с твердым покры-
тием в дни с обильными осадками

100 % территорий с твер-
дым покрытием — 
14709,0 кв.м

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

5 Уборка мусора на территориях 

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

ежедневно Мусор, грязь, смет на территориях 
не допускается

6 Уборка мусора из урн 42 урны ежедневно Переполненные мусором и сломан-
ные урны не допускаются 

7
Очистка от мусора, травы и дерна тротуарной 
плитки 468,6 кв.м ежедневно

Не очищенная от мусора, травы 
и дерна тротуарная плитка не допу-
скается

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

на территории не допускается

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

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

Высота травяного покрытия газонов 
выше 15 см не допускается

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

дождевых вод не допускаются

11 Засыпка ям и провалов на поверхности 
покрытий

Ямы и провалы на террито-
рии с твердым покрытием

Подсыпка по мере 
образования ям и про-
валов

Ямы и провалы на твердом покрытии 
не допускаются

12 Уборка травянистой растительности у бордю-
ров, в швах и трещинах твердого покрытия

На всей территории с твер-
дым покрытием Ежедневно

Травянистая растительность у бордю-
ров, в швах и трещинах не допуска-
ется

13 Уборка древесно-кустарниковой поросли 
у бордюров

На всей территории с твер-
дым покрытием Ежедневно древесно-кустарниковая поросль 

у бордюров не допускается

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

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 14 дней не допускается

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

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 14 дней не допускается

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

1 хозяйственная площадка По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 14 дней не допускается

17 Ремонт детского дворового оборудования
Детское дворовое оборудо-
вание, расположенное 
на территории 

Ежедневно
Сломанное детское дворовое обору-
дование на территории не допуска-
ется

18 Демонтаж детского, дворового оборудования, 
находящегося в аварийном состоянии

Детское дворовое оборудо-
вание, расположенное 
на территории, в аварий-
ном состоянии

По требованию Заказ-
чика

Не исполнение требования Заказчика 
в течении 1 дня не допускается


