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Запрос ценовых предложений

Уважаемый Руководитель! 

мекая, 39, в 2019 году, с целью проведения конкурентной закупки в ноябре 2018 г.:

1. Наименование выполняемых 
услуг Обслуживание здания и сооружений, электрохозяйства и 

содержание территории земельного участка МАОУ 
«Гимназия №8» г. Перми по адресу: Зяк-ямокая2. Единые требования к лицам, 

осуществляющим услуги по 
обслуживанию здания, 
сооружений и территории

И „оащ «т ы с  р̂ чие -со1ри 1итГТоЛ1 ы 6 ы т
зарегистрированы в г. Перми или Пермском крае в 
установленном порядке и иметь разрешение на работу. 
Наличие медицинских книжек с подтверждением 
отсутствия заболеваний, препятствующих работе в 
образовательном учреждении.
Наличие справок об отсутствии судимости и (или) факта 
уголовного преследования.3. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие порядок 
оказания услуг

1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления».
2. Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999г. N° 
52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».
3. Санитарные правила и нормы СанПин 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест».
4. Правила благоустройства и содержания территории в городе 
Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 
29.01.2008 №4 w
5. СанПиН 2.4.2.2821-10
6. Приказ Минтруда России «Об утверждении правил по охране 
труда при работе на высоте» от 28 марта 2014 года №155Н
7. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 
2. Строительное производство»
8. Межотраслевые правила по охране труда при работе на 
высоте ПОТ РМ 012-2000.

1. перечень услуг по уборке и содержанию территории земельного участка

1. место оказания услуг (адрес) 614113, г. Пермь, ул. Закамская, 39

2. Цель оказания услуг Содержание территории земельного участка образовательного 
учреждения в состоянии, соответствующем требованиям 
действующих нормативно-правовых актов3. Количественные 

характеристики объекта 
оказания услуг

1

ул. Закамская, 39.
Общая площадь территории- 16 112,0 кв. м.
Площадь ручной уборки: 
в летний период - 16 112,0 кв. м.; 
з зимний период -  3942,4.

... ............................... ................ .......... J



4. Виды услуг
1. Ручная уборка территории в зимний и летний период
2. Механизированная уборка территории в зимний период
3. Вывоз снега
4. Уборка и вывоз опавшей листвы.
5. Содержание объектов озеленения территории учреждения в 
нормативном состоянии.
6. Уоорка мелких остатков после распиловки деревьев (опилки 
кора, ветки).
7. Уборка мелких упавших веток.
8. Обрезка и вывоз торчащих и сухих веток.
9. Ликвидация на территории учреждения мест обитания 
безнадзорных животных.
10. Сбор бытового мусора на территории гимназии и по 
периметру за ограждением (5 м от ограждения) в контейнеры, 
находящиеся на территории гимназии

услуг.

5.1. Порядок проведения уборки 
территории в зимний период 
15 октября по 14 апреля).

(с

Услуги выполняются с использованием собственных материалов
Исполнителя, если не иное оговорено в настоящем техническом 
задании.
Утренняя уборка: ~ ---------------
Сбор бытового мусора на территории гимназии и по периметру 
за ограждением (5 м от ограждения) в контейнеры, находящиеся 
на территории гимназии, уборка мусора из урн, очистка 
площадки с контейнерами для сбора мусора.
Очистка от снега и мусора входных групп, проходов по 
тротуарам, проездов, пешеходных дорожек.
Устранение участков наледи с применением, при 
необходимости, противогололедных реагентов.

5.2.

Дневная уборка
Уборка снега от входных групп, с пешеходных дорожек 
проездов.
Устранение участков наледи с применением, при 
неооходимости, противогололедных реагентов.

Порядок проведения уборки 
территории в летний период (с 
15 апреля по 14 октября).

Вечерняя уборка:
Очистка от снега и мусора входных групп, проходов по 
тротуарам, проездов, пешеходных дорожек.
Уборка мусора из урн, очистка площадки с контейнерами для 
сбора мусора.
Устранение с участков наледи с применением, при 
необходимости, противогололедных реагентов.
Утренняя уборка:
Сбор бытового мусора на территории гимназии и по периметру 
за ограждением (5 м от ограждения) в контейнеры, находящиеся 
на территории гимназии.
Уборка мусора из урн, очистка площадки с контейнерами для 
сбора мусора.
Подметание входных групп, тротуаров, проездов, игровых и 
спортивных площадок и очистка лотковой части;

Требования к исполнителю, 
требования к оказанию услуг

Дневная уборка:
Уборка мусора, из урн, подметание входных групп, тротуаров, 
проездов, игровых и спортивных площадок.
Вечерняя уборка: " ~ ~
Уборка мусора с территории, из урн; подметание входных 
групп, тротуаров, проездов, игровых площадок.___________
1. Услуги производить согласно Правилам благоустройства и 
содержания территории в г. Перми.
2. Следовать указаниям Заказчика при выполнении услуг.
3. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный 
Заказчику либо третьим лицам при выполнении услуг.
4. Иметь места складирования и хранения противогололедных 
средств и уборочного инвентаря.



5. Иметь укомплектованную материально-техническую базу, в 
том числе спецодежду для работников, уборочный инвентарь, 
уборочную технику и механизмы.
6. Иметь укомплектованный штат работников согласно 
нормативам по уборке и содержанию территорий.
7. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты 
при выполнении услуг.
8. В установленные Заказчиком сроки информировать его о ходе 
выполнения услуг.
9. Предоставлять по запросам Заказчика информацию по 
вопросам состояния и обслуживания территории.
10. Своевременно выполнять поручения Заказчика и 
отчитываться об их выполнении.
11. Заказчик имеет право производить проверку 
своевременности и качества выполняемых услуг в присутствии 
Исполнителя или без него.

7. 1 ребования к зимней уборке. 1. Уборку снега начинать по окончании снегопада.
2. Территорию ОУ очищать от снега и наледи до асфальта.
3. При возникновении наледи (гололеда) производить обработку 
мелким щебнем фракции -  2-5 мм и/или противогололедными 
средствами.
4. Снег, очищаемый с пешеходных дорожек, проездов и 
входных групп территории ОУ, частично должен 
складироваться на территории, не препятствующей свободному 
проезду автотранспорта и движению пешеходов. При этом 
высота снежных сугробов не должна превышать 70 см. Объем 
снега свыше 70 см вывозится исполнителем за территорию ОУ 
по мере необходимости.
5. При складировании снега необходимо предусмотреть отвод 
талых вод и не допускать повреждение зеленых насаждений7.1 Требования к оказанию услуг в 

период снегопадов и гололеда
1. При длительном и интенсивном снегопаде (10-15 см 
свежевыпавшего снега в сутки) производить снегоочистку через 
каждые 5 сантиметров выпавшего снега до прекращения 
снегопада.
2. При необходимости входные группы, тротуары, проезды и 
пешеходные дорожки обрабатывать противогололедными 
материалами и расчищать проходы для движения пешеходов

7.2 Требования к летней уборке. 1. Чистота должна поддерживаться в течение всего рабочего дня
2. Производить стрижку газонов на высоту 3-5 см не менее 2 раз 
в месяц.
3. Убирать скошенную траву в течение суток.
4. Побелку деревьев производить по указанию Заказчика.
5. В период листопада производить сбор и вывоз опавшей 
листвы с газонов, без складирования листвы в контейнеры ТБО 
и бункеры КГМ не допуская навалов листвы (возможно 
складирование листвы в мешках до вывоза).
6. Производить очистку газонов только веерными граблями.
7. Производить очистку лотковой части покрытий метлами.
8. Не допускается сжигания мусора, листвы, тары на газонах, 
складирование материалов, скола асфальта, мусора и бытовых 
отходов на газонах, очистку газонов метлами

8. Требования к качеству услуг 1. Содержание и уборка территории учреждения должны 
соответствовать требованиям действующих норм и правил 
благоустройства и содержания территории в г. Перми.
2. Применяемые в работе материалы должны иметь 
сертификаты безопасности и соответствовать ГОСТам

9.
с
с
F

Гребования к безопасности 
жазания услуг, во время 
жазания услуг и безопасности 
>езультатов услуг. j 1

Зсе раооты должны производиться с соблюдением требований 
Законодательства РФ по охране труда и технике безопасности, 
тожарной безопасности.
1ри обнаружении подозрительного предмета незамедлительно



сооощить администрации гимназии. Оградить подозрительный 
предмет с целью недопущения к нему находящихся на 
территории людей. Ждать распоряжений от администрации 
учреждения.

10. Требования по объему 
гарантий качества услуг. Гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных 

услуг.

----  Перечень на оказание услуг по очистке кровли здания и козырька крыльца от снегя  и
1. Место оказания услуг (адрес) Г<1 /м п  „ Vr___  ~ ------1----- —  U1 е |а  и наледи

Цель оказания услуг

614113, г. Пермь, ул. Закамская, 39.

Содержание кровли здания образовательного учреждения 
состоянии, соответствующем требованиям действующих 
нормативно-правовых актов.

4.

Количественные и
качественные характеристики 
объекта оказания услуг

Виды услуг

Общая площадь кровли здания -  2189,8 кв. м. Кровля мягкая 
рулонная, совмещенная с перекрытием.
Общая площадь козырьков и кровли складских помещений- 
105,0+79,0= 184 кв. м. Кровля козырьков мягкая рулонная, 
совмещенная с перекрытием. Кровля складских помещений 
железная и покрытая шифером с уклоном менее 45 rpanvcoR
I 1 I J  Т Л Л 'П / 'П  _______ _____________________ _____________

----------- --.-------- ---,--,------ .........................................................1

ичистка кровли здания, кровли складских помещений и 
козырьков крыльца от снега, наледи, сосулек.

6.

Условия оказания услуг.

Период проведения
Требования к исполнителю, 
требования к оказанию услуг

Услуги выполняются с использованием страховочных оснасток 
приспособлений Исполнителя.
Исполнитель обеспечивает ограждение места сброса снега, 
наледи и контролирует отсутствие доступа людей и транспорта 
в эти места.
Исполнитель привлекает к выполнению услуги специально 
обученных специалистов.
Неооходимые для оказания услуги инструменты, средства и 
материалы приобретаются Исполнителем самостоятельно.
С 15 ноября по 14 апреля текущего года

Услуги производить согласно Правилам благоустройства~и 
содержания территории в г. Перми.
2. Следовать указаниям Заказчика при выполнении услуг.
3. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный 
Заказчику либо третьим лицам при выполнении услуг.
4. Иметь места складирования и хранения противогололедных 
средств и уборочного инвентаря.
5. Иметь укомплектованную материально-техническую базу в 
том числе спецодежду для работников, уборочный инвентарь, 
уборочную технику и механизмы.
6. Иметь укомплектованный штат работников согласно 
нормативам по уборке и содержанию территорий.
7. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты 
при выполнении услуг.
8. В установленные Заказчиком сроки информировать его о ходе 
выполнения услуг.
9 . Предоставлять по запросам Заказчика информацию по 
вопросам состояния и обслуживания.
10.Своевременно выполнять поручения Заказчика, и 
отчитываться об их выполнении.
11.Заказчик имеет право производить проверку 
своевременности и качества выполняемых услуг в присутствии 
Исполнителя или без него.

Требования к безопасности 
оказания услуг, во время 
оказания услуг и безопасности 
результатов услуг.

Все работы должны производиться с соблюдением требований 
Законодательства РФ по охране труда, технике безопасности и 
пожарной безопасности.
При обнаружении подозрительного предмета незамедлительно 
сооощить администрации гимназии. Оградить подозрительный 
предмет с целью недопущения к нему находящихся на



территории людей. Ждать распоряжений от администрации 
учреждения.

10. Требования по объему 
гарантий качества услуг.

Гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных 
услуг.

III. Перечень работ по обслуживанию электрохозяйства, сантехнических коммуникаций и
П П П П Л / Г Т П П О Н и г т  г> _____________________ . .  **

1. Наименование оказываемых 
услуг

- 1  .....  л и т .1 |дм(Ш 1 здании и сооружении
Содержание и техническое обслуживание здания МАОУ 
«Гимназия № 8» г. Перми

2. Нормативно-правовые акты, 
регулирующие порядок 
оказания услуг

1. Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».
2. Санитарные правила и нормы СанПин 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест».
3. Правила благоустройства и содержания территории в городе 
Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 
29.01.2008 №4

3. Объект оказания услуг (адрес) 614113 г. Пермь, ул. Закамская, 39.

4. Цель оказания услуг Содержание и техническое обслуживание зданий объектов 
имущественного комплекса образовательного учреждения, 
указанных в п.З настоящего технического задания, в состоянии, 
соответствующем требованиям действующих нормативно
правовых актов.

5. Условия оказания услуг Раооты выполняются с использованием собственных 
материалов Исполнителя, если не иное оговорено в настоящем 
техническом задании. Рабочий по обслуживанию здания должен 
находится в учреждении с 09.00 часов до 17.00 часов ежедневно 
в рабочие дни.
Специалист, оказывающий услугу по электрохозяйству должен 
иметь 4 группу допуска.

6. Требования к исполнителю, 
требования к оказанию услуг

1. Услуги оказывать в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.
2. Следовать указаниям Заказчика при производстве работ.
3. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный 
Заказчику либо третьим лицам при оказании услуг.
4. Иметь укомплектованную материально-техническую базу, в 
том числе спецодежду для специалистов, оказывающих услугу.
5. Своевременно выполнять поручения Заказчика и 
отчитываться об их выполнении.

7. Требования к качеству услуг. 1. Содержание и техническое обслуживание здания учреждения 
должны соответствовать требованиям действующих норм и 
правил благоустройства и содержания зданий в г. Перми, а 
также иных действующих нормативно-правовых актов.
2. Применяемые в оказании услуг материалы должны иметь 
сертификаты безопасности и соответствовать ГОСТам

8. Требования к безопасности 
оказания услуг, во время 
оказания услуг и безопасности 
результатов услуг. 

---------------------

Все услуги должны производиться с соблюдением требований 
Законодательства РФ по охране труда и технике безопасности, 
пожарной безопасности.
При оонаружении подозрительного предмета незамедлительно 
сообщить администрации гимназии. Оградить подозрительный 
предмет с целью недопущения к нему находящихся на 
территории людей. Ждать распоряжений от администрации 
учреждения.

9. 1 ребования по объему 
гарантий качества услуг.

Гарантия качества устанавливается на все объемы оказываемых 
услуг.

Перечень выполняемых у с л у г :
№
пп

Наименование услуг Периодичность
выполнения

Максимальный 
срок выполнения



Специалист, оказывающий услуги по обслуживанию внутренних 
—-------------- --------------- и наружных конструкций здания и сооружений

1.1. Ремонт и восстановление оконных конструкций 
(фрамуга, блок, ручки, стекло, откосы, подоконник и 
т.д.)

по мере
необходимости

в течение 24 
часов. При потере 
функциональных 
характеристик -  в 
течение 3 часов

1.2. Ремонт и восстановление дверных конструкций 
(блок, полотно, замки, ручки, навесы, откосы и т.д.) 
Ремонт и восстановление проводится из материалов 
Заказчика.

По мере 
необходимости

в течение 24 
часов. При потере 
функциональных 
характеристик -  в 
течение 3 часов1.3 Устранение повреждений и дефектов полового 

покрытия (проклейка, частичная замена линолеума 
(до 20 кв.м, в месяц), восстановление, ремонт 
плинтусов, порогов, паркета, ламината, кафельной 
плитки. Ремонт и восстановление проводится из 
материалов Заказчика.

По мере 
необходимости

в течение 7 суток

1.4 Сборка, разборка, ремонт, восстановление мебели 
(протяжка и установка новых креплений, 
соединений, фурнитуры). Включая перенос мебели 
внутри объекта. Установка и крепление 
дополнительных элементов интерьера (зеркал, 
часов, штор, решеток радиаторов, табличек на двери 
т.д.)

по мере
необходимости

в течение 2 суток

1.5 Устранение незначительных повреждений фасадной 
части, крылец, козырьков материалами Заказчика

По мере 
необходимости

в течение 14 суток

1.6 Ремонт и восстановление входных дверей, запасных 
выходов и их составляющих (замков, засовов, 
полотен, навесов и т.д.)

по мере
необходимости

в течение 24 
часов. При потере 
функциональных 
характеристик -  в 
течение 3 часов

1.7 Ремонт и восстановление решеток на окнах и их 
составляющих

по мере
необходимости

в течение 7 суток. 
При потере 
функциональных 
характеристик -  в 
течение 24 часов

1.8 Ремонт забора По мере 
необходимости

в течение 2 суток

Специалист по обслуживанию сантехнических коммуникаций и ойоругтопяиия
1.1. Промывка и опрессовка системы отопления 1 раз в год до 

15.07.2019 г.
1.2. Содержание в исправном состоянии санитарно

технического оборудования
постоянно

1.3. Ремонт и замена унитазов, раковин, сливных бачков, 
писсуаров, смесителей из материалов Заказчика

по мере
необходимости

в течение 24 часов

1.4. Прочистка либо замена сифонов, колен по мере 
необходимости

в течение 2 часов

1.5. Ремонт и восстановление подводок ГВС и ХВС, 
смена отдельных участков трубопроводов (до 50 м в 
месяц) из материалов Заказчика.

по мере
необходимости

в течение 48 часов

1.6. Контроль и ремонт подводок к узлам нагрева воды по мере
необходимости

1.7. Смена отдельных задвижек, вентилей, клапанов по мере
необходимости

1.8. Текущее и регламентное обслуживание узла учета 
воды

по мере 
необходимости



1.9. Прочистка канализации до колодца ввода в 
центральную канализационную систему

по мере
необходимости, не 
реже 1 раза в год

1.1.
Специалист по обслуживанию

Осмотр вводно-распределительных устройств
электрохозяйства

1 раз в месяц
1.2.
1.3.

Осмотр щитов распределительных силовых 
Осмотр щитков межэтажных

1 раз в месяц 
1 раз в месяц

1.4. Осмотр рубильников 1 раз в месяц
1.5. Осмотр щитов АВР 1 раз в месяц
1.6. Осмотр пунктов распределительных 1 раз в месяц
1.7. Осмотр приборов учета электроэнергии 1 раз в месяц, до 20 

числа текущего 
месяца

1.8. Осмотр токовых трансформаторов 1 раз в месяц
1.9. Осмотр приборов наружного освещения здания 1 раз в месяц

1.10. Проверка и обновление маркировок объектов 
электропотребления на автоматических 
выключателях внутри электрических щитов и 
шкафов

1 раз в квартал

1.11.
1.12.

Протяжка болтовых соединений 
Удаление токопроводящей пыли

1 раз в квартал

1.13. Присоединение электрических проводов в 
электротехнических распределительных 
устройствах

1 раз в квартал 
по мере
необходимости

1.14. Контроль над производством работ, проводимых 
сторонними организациями на электротехнических 
сетях

по мере
необходимости

1.15. Замена вышедших из строя автоматических 
выключателей из материалов Заказчика

по мере 
необходимости

в течение 2 часов

1.16. Замена вышедших из строя рубящих 
переключателей

по мере 
необходимости

в течение 2 часов

1.17. Замена вышедших из строя предохранителей по мере
необходимости

в течение 2 часов

1.18. Замена вышедших из строя держателей для 
предохранителей

по мере
необходимости

в течение 2 часов

1.19. Замена вышедших из строя магнитных пускателей по мере 
необходимости

в течение 2 часов

1.20. Замена вышедших из строя электрических 
выключателей

по мере
необходимости

в течение 24 часов

1.21. Замена вышедших из строя электрических розеток 
из материалов Заказчика.

по мере
необходимости

в течение 24 часов

1.22. Замена вышедших из строя люминесцентных ламп 
из материалов Заказчика.

по мере
необходимости

в течение 24 часов

1.23. Замена вышедших из строя ламп накаливания из 
материалов Заказчика.

по мере 
необходимости

в течение 24 часов

1.24. Замена вышедших из строя электрических 
светильников из материалов Заказчика

по мере
необходимости

в течение 24 часов

1.25. Устранения порывов электрической проводки, 
начиная от места балансового разграничения 
электросетей

по мере 
необходимости

в течение 2 часов

1.26. Замена вышедших из строя электрических 
эаспределительных коробок

по мере
необходимости

в течение 3 часов

1.27. Замена поврежденной проводки (за исключением 
лроводки, поврежденной во время проведения 
сапитального ремонта) из материалов Заказчика

ао мере
^обходимости

в течение 3 часов

Материалы, инвентарь и спецодежда, необходимые для оказания услуг 
(в случае выхода из строя инвентаря и спецодежды происходит замена на аналогичные)



Материалы, инвентарь и спецодежда кол-во/в год, шт.
Метла уличная 5
Спецодежда и обувь для рабочего по зданию 2
Спецодежда и обувь для дворника 2
Тележка уборочная 5
Совок уличный 2
Грабли веерные раздвижные с металлической ручкой 2
Лопата снеговая с черенком 2
Лопата-движок для снега металлическая однобортная с накладкой 2
Движок-скрепер стальной с П-образной ручкой 2
Ледоруб-топор с металлической ручкой 2
Садово-строительная двухколесная тачка максимальная нагрузка 170 кг., объем 
корыта 78 л., диаметр колес не менее 360 мл. 2
Секатор 2
Перфоратор 2
Шуруповерт аккумуляторный 2
Болгарка 2
Мешки особо прочные для сбора листвы 120 л., не менее 40 мкм 600
Перчатки хлопчатобумажные 36
Рукавицы 24
Противогололедное средство (25кг) 10
Клещи токоизмерительные 1
Перчатки диэлектрические 1
Коврик резиновый диэлектрический 2

Исполнитель использует иной инвентарь и спецодежду, необходимые для качественного оказания услуги 
заявке Заказчика.

Просим в срок до 06 ноября 2018 года предоставить:
1. стоимость выполнения вышеуказанных услуг за 1 месяц 2019 года;
2. стоимость договора за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Директор гимназии: З.А. Выголова

Липатова Ю.Ю. 
8 909 730 5779


