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Запрос ценовых предложений

Уважаемый Руководитель!

Администрация МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми проводит запрос ценовой информации по 
оказанию услуг уборки территории гимназии на 2019 год.

П еречень услуг по уборке и содерж анию  территории земельного участка

1. Место выполнения работ 
(адрес)

614113 г. Пермь, ул. Закамская, 39

2. Цель выполнения работ Содержание территории земельного участка образовательного 
учреждения в состоянии, соответствующем требованиям 
действующих нормативно-правовых актов.

3. Количественные 
характеристики объекта 
выполнения работ

Общая площадь территории- 22545,0 кв.м. 
Площадь ручной уборки- 18000,0 кв.м.

4. Виды выполняемых работ 1. Ручная уборка территории в зимний и летний период.
2. Механизированная уборка территории в зимний период по 
заявке.
3. Уборка и вывоз опавшей листвы.
4. Содержание объектов озеленения территории учреждения в 
нормативном состоянии.
5. Уборка мелких остатков после распиловки деревьев (опилки, 
кора, ветки).
6. Уборка мелких упавших веток.
7. Ликвидация на территории учреждения мест обитания 
безнадзорных животных.

5. Требования к подрядчику 1. Работу производить согласно Правилам благоустройства и 
содержания территории в г. Перми.
2. Следовать указаниям Заказчика при производстве работ.
3. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный 
Заказчику либо третьим лицам в производстве работ.
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. Иностранные 
рабочие (сотрудники) должны быть зарегистрированы в г. 
Перми или Пермском крае в установленном порядке и иметь 
разрешение на работу. Все работники, должны иметь справки об 
отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования.
7. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в 
работе.



8. В установленные Заказчиком сроки информировать его о ходе 
выполнения работ.
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 работ в присутствии 
Подрядчика или без него.

6 Условия выполнения работ. Работы выполняются с использованием собственных 
материалов, инструментов и технических средств Подрядчика.

Уборка в зимний период
6.1. Порядок проведения уборки 

территории в зимний период (с 
15 октября по 14 апреля).

Утренняя уборка:
Очистка от снега и мусора входных групп, проходов по 
тротуарам, проездов, пешеходных дорожек, выезда у ворот, 
площадки хозяйственного двора;
Устранение скользкости с применением, при необходимости, 
противогололедных реагентов.
Уборка площадки для мусорных контейнеров.
Дневная уборка:
Уборка снега от входных групп, с пешеходных дорожек, 
проездов; уборка мусора из урн и с территории, устранение 
скользкости с применением, при необходимости, 
противогололедных реагентов.
Вечерняя уборка:
Очистка от снега и мусора входных групп, проходов по 
тротуарам, проездов, пешеходных дорожек;
Устранение скользкости с применением, при необходимости, 
противогололедных реагентов.

6.2. Требования к зимней уборке. 1. Во время снегопадов подходы к гимназии должны быть 
очищены от снега к 8.00 часам утра.
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, должен складироваться на 
территории, не препятствующей свободному проезду 
автотранспорта и движению пешеходов.
5. При складировании снега необходимо предусмотреть отвод 
талых вод и не допускать повреждение зеленых насаждений.

6.3. Требования к выполнению 
работ 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

Уборка в летний период
6.4. Порядок проведения уборки 

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

Утренняя уборка:
Уборка мусора с территории, из урн;
Подметание входных групп, тротуаров, проездов, игровых и 
спортивных площадок;
Уборка площадки для мусорных контейнеров.
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.

6.5. Требования к летней уборке. 1. Чистота должна поддерживаться в течение всего рабочего дня
2. Производить стрижку газонов на высоту 3-5 см в сроки, 
установленные Заказчиком.
3. Убирать скошенную траву в течение суток.
4. Побелку деревьев производить по указанию Заказчика.
5. В период листопада производить уборку и вывоз опавшей 
листвы с газонов, без складирования листвы в контейнеры ТБО 
не допуская навалов листвы (возможно складирование листвы в 
мешках до вывоза). Производить своевременно вывоз листвы и 
веток с территории гимназии.
6. Производить очистку газонов от сухой травы, листьев и 
мусора только веерными граблями.
7. Производить очистку асфальтового покрытия метлами.
8. Не допускается сжигания мусора, листвы, тары на территории 
гимназии, складирование материалов, скола асфальта, мусора и 
бытовых отходов на газонах.

7. Требования к безопасности 
выполнения работ и 
безопасности результатов 
работ.

Все работы должны производиться с соблюдением требований 
Законодательства РФ по охране труда и технике безопасности

Просим в срок до 14 декабря 2018 года предоставить:
1. стоимость выполнения вышеуказанных работ за 1 месяц 2019 года,
2. стоимость договора за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Директор гимназии З.А. Выголова

Липатова Ю.Ю. 
8 909 730 5779


