
                    Техническое задание №3. Механизированная уборка территорий 

№ Объект Площадь, кв. м. 

1 ул. Журналистов, д. 2а 997 

2 ул. Проточная, д.8 3426 

3 ул. Сибирский тракт, д.34 корпус 2,4,9-9а,5,5-11, 013, 13-13а, 14 

4 ул. Васильченко, д. 1 Корпус 153, 153 а 

5 ул. Кулагина, 10 

6 ул. Нариманова, 40 

7 К.Цеткин 8/27 АБК 

8 К.Маркса,16,18 533 

9 Бутлерова 25

10 Чернышевского 28

11 Б. Красная 16

12 К. Маркса 11 532 

13 К. Маркса15 176 

14 Тукая 84-86 132 

15 К.Маркса 29 14 

16 Московская 37 75 

17 Худякова 15 63 

18 Худякова 12 112 

19 Тукая 16 96 

             Тукая 81-87 170 

    Tукая 26 а-б 120 

    Московская 70  30 

ИТОГО  

1.     Сезон начинается с первого снегопада и образования устойчивого снежного покрова, так же может

начаться по усмотрению Заказчика. Заканчивается при установлении положительной температуры на

улице, либо по усмотрению Заказчика.  

2.     Подрядчик обязан самостоятельно осматривать убираемую территорию и приступать к работам не

допуская образования толщины снежного покрова более 4 см. 

3.     Уборка территории производится в ночное время, в случае непрекращающегося снегопада Подрядчик

обязан незамедлительно выйти на работы, если толщина снежного покрова составляет более 4 см. 

4.     При ночном снегопаде, любой интенсивности, уборка и чистка территории производится до 7.30

часов утра. 

5.     Снег, очищаемый с территории Заказчика, вывозится Подрядчиком на утилизацию в течение суток. 

6.     Оказание услуги по уборке и очистке территории может осуществляется на усмотрение

Заказчика круглосуточно. 

7.     Снег, сбрасываемый с крыш, также является объектом мех. уборки. 

8.     Подрядчик обязан устранить недостатки выполненных Работ в течение суток с момента обнаружения

их Заказчиком. 

9.     Подрядчик обязан ообеспечивать сохранность имущества заказчика при выполнении работ на

территории (облицовочные плиты, бордюрный камень и др. строительные конструкции). В случае

нанесения ущерба имуществу заказчика, исполнитель обязан произвести восстановительные работы до

окончания срока действия договора 
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10.      Уборочная техника Подрядчика должна всегда находится на территории ИК Заказчика (площадка 

Сибирский тракт 34 и Заречье) 

11.      Количество спец. техники*, выходящей на работы должно составлять: 

 Трактор с щеткой и отвалом – 2 ед. 

 Самосвал – 2 ед. 

 Фронтальный погрузчик – 1 ед. 

 Бульдозер – 1 ед. 

12.      Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

13.      Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим 

законодательством РФ                                            

14.      Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых 

насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ  

15.      Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной 

организации.                                                         

16.      Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, 

учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику. 

17.      Все претензии надзорных органов (УАТИ, прокуратуры, администрации города и т.д.) возлагаются 

на подрядчика.    

 
 



Обязательное условие: Платежный период начинается с даты первого заказа на уборку после 
выпадения снеговых осадков. При экстремальном отсутствии снеговых осадков 20 дней в месяц, 
положительные температуры, применяется понижающий коэффициент на стоимость услуг. 


