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3
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Источник финансирования
Краткие характеристики
оказываемых услуг

5

Характеристика объекта
закупки

6

Сопутствующие работы,
услуги, перечень, сроки
выполнения, требования к
выполнению

Текст пояснений
Оказание услуг по временной эксплуатации объекта:
«Благоустройство территории для проведения
занятий по легкоатлетической подготовке вблизи
Многофункционального спортивного комплекса
на территории Мневниковской поймы»
г. Москва, ул. Нижние Мнёвники, земельный участок
1Б
Средства АНО «РСИО»
Уход за напочвенным покровом из многолетних
цветущих растений, деревьями, газоном и
кустарниками.
Летняя ручная и / или механизированная и зимняя
ручная и / или механизированная уборка для
санитарного содержания территории объекта. В
соответствии с приложениями №2-4 к Техническому
заданию
В соответствии с приложением № 1 к настоящему
Техническому заданию «Технико-экономические
показатели объекта закупки»
Доставка, погрузка и разгрузка уборочного
инвентаря моющих и расходных средств, а также все
иные сопутствующие работы, которые необходимы
для
надлежащего
поддержания
санитарного
состояния объекта.
В цену договора входит уборочный инвентарь,
спецодежда, моющие, чистящие, дезинфицирующие
средства и иные расходные средства (гранитная
крошка, песок, мусорные пакеты и т.д.), а также все
сопутствующие услуги, которые необходимы для
надлежащего поддержания территорий Заказчика.
Подрядчик обеспечивает выполнение следующих
сопутствующих работ и мероприятий:
- сохранность зеленых насаждений и недопущение
их повреждения;
- своевременная уборка мусора и листьев с газонов;
- условия для свободного проезда автотранспорта;
-в случаях экстремальных погодных явлений
(ливневый дождь, ураган, снегопад, гололед,
продолжительный период высоких температур в
летний период и т.п.) соблюдение режимов
уборочных работ, уборки территорий от завалов,
упавших деревьев и т.д. устанавливаемых в
соответствии с указаниями Правительства Москвы и
Департамента спорта города Москвы;
-удаление надписей с объектов, в т.ч. МАФ
восстановление лакокрасочного покрытия;
- промывка территорий спецсредствами в сроки,
указанными в распорядительных документах
Правительства г. Москвы.
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Общие требования к
выполнению работ,
оказанию услуг, поставке
товаров

При оказании услуг по уборке территории
Подрядчик
руководствуется
требованиями
следующих нормативных документов:
Постановлением Правительства Москвы от 19
ноября 2020 года № 2013-ПП «Об особо охраняемой
природной территории регионального значения
«природно-исторический парк «москворецкий» и
памятниках природы, расположенных в ее
границах».
Федеральным законом №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»;
Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
Федеральным законом от 30 декабря 2009 г.№ 384ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»;
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»;
Правила санитарного содержания территории,
организации уборки и обеспечения чистоты и
порядка
в
городе
Москве,
утвержденным
постановлением
Правительства
Москвы
от
09.11.1999 № 1018-1Ш,
Регламент, технологических карт на услуги по
механизированной
и
ручной
уборке
внутриквартальных проездов и дворовых территорий
в зимний и летний периоды, утвержденными
распоряжением
Департамента
жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы от 31.05.2011 г. № 05-14-324/1,
Распоряжение
Департамента
жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы от 26 декабря 2012 г. N 05-14-535/2,
Правила создания, содержания и охраны зеленых
насаждений
города
Москвы,
утвержденные
постановлением
Правительства
Москвы
от
10.09.2002 г. № 743-1II1.
Инструкцией по организации и технологи летней
уборки, комплексному содержанию дворовых
территорий и внутриквартальных проездов, утв.
Распоряжением ДЖКХиБ города Москвы от
19.12.2011 № 05-14-833/1.
При оказании услуг по уборке Исполнитель также
обязан следовать требованиям, рекомендациям,
распоряжениям Департамента спорта города
Москвы,
ОАТИ
города
Москвы,
иных
исполнительных органов власти города Москвы.
1. Летняя уборка территорий.
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Технология летней уборки не должна нарушать
требования,
указанные
в
Постановлении
Правительства Москвы от 19 ноября 2020 года №
2013-ПП «Об особо охраняемой природной
территории регионального значения «природноисторический парк «москворецкий» и памятниках
природы, расположенных в ее границах» в части
содержания ООПТ в границах установленных
функциональных зон (рекреационный центр РЦ-13).
Сроки начала и окончания периода уборки могут
корректироваться в случае существенного изменения
погодных условий.
Уборка территорий в летний период включает в себя:
подметание и уборку территорий вручную или с
применением
специализированной
уборочной
техники, поливку территорий для уменьшения
пылеобразования и увлажнения воздуха, мойку
покрытий, удаление мусора осуществляется в
соответствии с Правилами санитарного содержания
территорий, организации уборки и обеспечения
чистоты и порядка в Москве. В осеннее время
производятся подметание и сгребание листьев,
очистка от мусора территорий, на которых зимой
предполагается размещать снег.
В случае отсутствия лицензии, Исполнитель обязан
заключить
договор
со
специализированной
организацией на вывоз мусора с территории. Вывоз
мусора должен производиться не реже 1-го раза в
месяц.
В состав летних и зимних работ входит уборка 5-и
метровой зоны за границами участка – по
требованию Заказчика.
В состав летних работ входит уход за зелеными
насаждениями и газоном.
Основной задачей летней уборки территорий
проездов является удаление мусора и загрязнений,
приводящих к возникновению запыленности
воздуха.
Летняя уборка включает в себя:
- подметание территорий (прилегающая территория,
въездные зоны, лестницы), уборку мусора и
загрязнений в специально отведенные места;
- мойку и полив территорий;
- регулярная промывка спецпокрытий без
применения моющих средств, а также с применением
моющих средств;
- очистку и промывку урн;
подметание
территорий
производится
механизированным или ручным способом в
установленные регламентом сроки. В течение месяца
возможно дополнительное подметание по мере
необходимости.
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Уборку территорий следует осуществлять таким
образом, чтобы избежать образования запыленности
воздуха.
Складирование собранного мусора, смета и иных
загрязнений разрешается производить только в
специально
отведенных
местах
(мусорные
контейнеры).
В период листопада опавшие листья необходимо
своевременно убирать.
При оказании услуг по уборке территорий
запрещается:
• Сброс снега, мусора, травы, порубочных остатков и
иных отходов на озелененные территории, в
смотровые
колодцы,
колодцы
дождевой
канализации.
• Размещение снега и отходов в непредназначенных
для этого местах.
• Сжигание мусора, листвы, иных отходов на
территориях.
Механизированная
уборка
территорий
Механизированная
уборка
территорий
осуществляется с применением подметальноуборочных,
уборочных
универсальных,
тротуароуборочных, поливомоечных и иных машин,
предназначенных для уборки территорий.
Места, недоступные для машин, убираются вручную
до начала работы этих машин.
Ручная уборка территорий в летний период
С учетом специфики уборки территорий (наличие
малоразмерных площадей, тупиков, препятствий,
проездов и т. д.), часть площадей убирается вручную.
Территории,
которые
невозможно
убирать
механизированным способом, должны убираться
вручную в сроки, установленные регламентами
работ.
Состав и периодичность основных работ по ручной и
механизированной уборке территорий в летний
период определены в техническом задании и
приложении № 2 к настоящему Техническому
заданию «Состав и периодичность основных работ
по ручной уборке территорий в летний период (с
даты заключения договора по 31 октября 2021)».
2. Зимняя уборка территорий
Технология зимней уборки не должна нарушать
требования,
указанные
в
Постановлении
Правительства Москвы от 19 ноября 2020 года №
2013-ПП «Об особо охраняемой природной
территории регионального значения «природноисторический парк «москворецкий» и памятниках
природы, расположенных в ее границах» в части
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содержания ООПТ в границах установленных
функциональных зон (рекреационный центр РЦ-13).
Зимняя уборка территорий предусматривает
основные виды работ:
-Борьба со снежно-ледяными образованиями путем
своевременного удаления свежевыпавшего, а также
уплотненного снега на территории спортивного
учреждения (прилегающая территория, въездные
зоны);
-Перекидывание, погрузка и вывоз снега и скола,
собранных в валы и кучи;
-скалывание льда с бордюров, отмостки здания и
других поверхностей твердых покрытий;
-борьба с гололедом
Состав и периодичность основных услуг по ручной
уборке территорий в зимний период определены в
техническом задании и приложении № 3 к
настоящему Техническому заданию.
Зимняя уборка территорий включает подметание и
сдвигание снега, устранение скользкости, удаление
снега и снежно-ледяных образований, рыхление
снежных сугробов, обработка противогололедными
материалами и осуществляется в соответствии с
Правилами санитарного содержания территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты и
порядка
в
г.
Москве.
Неуплотненный,
свежевыпавший снег толщиной слоя до 2 см
подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается с
помощью лопаты-движка.
При механизированной уборке машинами, снег
высотой до 2 см убирается щеткой.
Участки территории, покрытые уплотненным снегом
или льдом, убираются при помощи машин со
скалывающим устройством или вручную. Удаление
скола производится одновременно со скалыванием
или немедленно после него с помощью спецмашин
или вручную.
Уборка снега с площадок со специальным покрытием
(каучуковый гранулят) производится с помощью
деревянных или пластиковых инструментов. Не
допускается
применение
металлических
повреждающих покрытие поверхностей уборочной
техники и инвентаря.
Предельная высота снега составляет 80 см.
Запрещается укладка снега и скола снежно-ледяных
образований на детских игровых и спортивных
площадках, трассах тепловых сетей, дождевых
колодцах, переваливание снега к стенам зданий. В
ночные часы с 23 до 7 часов утра работы по
снегоочистке
территорий
не
производятся.
Исключением может быть непрерывный снегопад,
интенсивность которого более 2 см/ч. В этом случае
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работы по снегоочистке должны производиться с
началом снегопада и продолжаться до его окончания.
После окончания снегопада производится зачистка
от остатков снега. Удаляются уплотненные очаги
снега.
Данная
операция
выполняется
механизированным способом, либо с помощью
ручных инструментов.
Снегоочистка
Уборка территории объекта должна производиться
таким образом, чтобы не было следов снега и наледи.
Снегоочистка территорий, в основном, ведется
ручным способом с применением мотоблока,
оснащенного роторным оборудованием.
При перекидке снега должны соблюдаться меры
предосторожности
по
сохранению
зеленых
насаждений.
Содержание урн и контейнеров
ТБО. Урны и контейнеры ТБО промываются с
использованием дезинфицирующих средств.
При эксплуатации электрооборудования должны
быть соблюдены меры электробезопасности по
ГОСТ 27570.0.
Исполнитель обязан оформить и вести журналы
учета выполнения работ по уборке территории
согласно настоящего Технического задания, а также
осуществлять фотофиксацию выполненных работ
согласно Приложениям № 2, № 3, №4 настоящего
Технического задания и предоставлять Заказчику как
комплект отчетной документации.
Запрещается:
- применение солей в качестве противоголедных
средств,
- использование роторных снегоочистительных
машин для перекидки снега на зеленые насаждения,
- проведение работ, меняющих вертикальную и
горизонтальную структуру ландшафтов.
движение
и
стоянка
механизированных
транспортных средств вне дорог общего пользования
и специально предусмотренных для этого мест.
- вытаптывание травяного покрова и складирование
на нем материалов, мусора, снега, льда и других
предметов.
- обрезка нижних ветвей, кроме случаев опасного
нависания
над
пешеходными
дорогами,
кронирование.
- применение любых пестицидов.
- сгребание опавших листьев с нарушением
установленного порядка
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- прочие мероприятия, ограничения на которые
наложены в Постановлении Правительства Москвы
от 19 ноября 2020 года № 2013-ПП «Об особо
охраняемой природной территории регионального
значения
«природно-исторический
парк
«москворецкий»
и
памятниках
природы,
расположенных в ее границах»
Состав и периодичность основных работ по ручной и
механизированной уборке территорий в летний
период определены в техническом задании и
приложении № 3 к настоящему Техническому
заданию «Состав и периодичность основных работ
по ручной уборке в зимний период (с 1 ноября 2021
по 31 января 2022)»
3. Уход за зелеными насаждениями
Уход за зелёными насаждениями включает в себя
следующие операции: полив не менее 1 раза в
неделю; внесение удобрений 1 раз за вегетационный
период; санитарную обрезку молодых саженцев
деревьев и кустарников 1 раз в сезон; прополку,
рыхление приствольных лунок и канавок,
напочвенного покрова из травянистых растений не
менее 1 раза в месяц; выкашивание газонов не менее
1 раза в неделю; стрижку каймы напочвенного
покрова из травянистых растений 1 раз за
вегетационный период.
Уход за газонами
Кратность поливов определяется по общему
состоянию растений и по степени сухости почвы, но
не менее 1 раза в неделю.
При поливе нельзя допускать размыва поверхности и
смыва семян, для чего распыленную струю воды
следует направлять вверх и непрерывно перемещать,
не допуская появления воды на поверхности почвы.
Для
полива
рекомендуется
использовать
специальные
насадки,
которые
позволяют
равномерно увлажнять почву, не допуская ее
размыва. Норма полива составляет 10 л на кв.м.
Подкормка газона осуществляется внесением
удобрений равномерным разбрасыванием по
поверхности без нарушения травостоя с нормой
расхода 0,15 кг на 1 м2.
Выкашивание газона необходимо проводить не
менее раза в неделю, чтобы трава успевала отрасти,
окрепнуть и передать энергию для развития корневой
системы.
Уход за деревьями и кустарниками
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Деревья и кустарники нуждаются в регулярном
поливе, который должен обеспечивать постоянную
оптимальную влажность в корнеобитаемом слое
почвы. Наилучшего развития дерево достигает при
влажности почвы 60 % от полной влагоемкости.
Поливы деревьев и кустарников производить не реже
1 раза в неделю с нормой полива 50 л на дерево и 20
л на кустарник.
Подкормка насаждений осуществляется путем
внесения в почву минеральных удобрений из расчета
0,08 кг действующего вещества на 1 м3 ям деревьев
и кустарников.
Санитарная обрезка деревьев и кустарников
направлена на удаление старых, больных,
усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей,
направленных внутрь кроны или сближенных друг с
другом. Обязательному удалению подлежат также
побеги, отходящие от центрального ствола вверх под
острым углом или вертикально (исключая
пирамидальные формы), во избежание их
обламывания и образования ран на стволе.
Закрытие приствольных лунок производить осенью в
октябре при подготовке к зиме зеленных насаждений
в целях сбережения корневой системы от
воздействия внешних фактов окружающей среды.
Для предохранения корней теплолюбивых растений
от вымерзания следует приствольные лунки засыпать
снегом слоем 40-50 см. Уплотнение и трамбование
снега при этом не допускается. Окапывать
кустарники и деревья с насыпкой земли у ствола
кустарники запрещается.
Уход за напочвенным покровом из травянистых
растений
Полив напочвенного покрова из травянистых
растений должен быть равномерным с таким
расчетом, чтобы земля увлажнялась на глубину
залегания корней (не менее 30 см) с нормой полива
10 л на 1 м2. Поливают вечером после 17 ч. или утром.
Производить рыхление цветников, прополку с
периодичностью 1 раз в вегетационный период.
Рыхление выполнить при помощи инструмента
рыхлителя. Полив осуществлять не менее 2х раз в
неделю.
Подкормка напочвенного покрова из травянистых
растений осуществляется единовременно путем
внесением удобрений равномерным разбрасыванием
по поверхности без нарушения насаждений с нормой
расхода 0,15 кг на 1 м2.
Требования к качественным Исполнитель гарантирует качественное оказание
характеристикам работ,
услуг на протяжение всего срока исполнения
услуг, к функциональным
договора. Качество оказания всех услуг должно
характеристикам товаров, в
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том числе подлежащих
использованию при
выполнении работ,
оказании услуг, к
безопасности товаров,
работ и услуг

соответствовать
действующим
нормам
и
техническим условиям
Работы должны производиться с соблюдением
требований
пожарной
безопасности,
электробезопасности быть
безопасными
для
обучающихся и сотрудников, и посетителей
спортивного учреждения.
Проведение работ по транспортировке и погрузочноразгрузочных работ с помощью машин и механизмов
должно
осуществляться
в
соответствии
с
существующими правилами эксплуатации и техники
безопасности при использовании этих машин и
механизмов.
Услуги в соответствии с техническим заданием
оказываются Исполнителем с использованием
уборочного инвентаря, оборудования, машин,
расходных материалов Исполнителя, его силами и
средствами. Уборку по адресу Заказчика должен
осуществлять штат работников Исполнителя с 7.0021.00 часа. При неблагоприятных климатических
условиях (снегопад, гололед и др.) работы по уборке
территорий должны выполняться штатом работников
Исполнителя по каждому адресу Заказчика с 6.0023.00 часов.
Привлекаемые для оказания услуг работники
должны быть гражданами Российской федерации
или иностранными гражданами, со свободным
владением русским языком осуществляющими
деятельность в соответствии с законодательством
Российской
Федерации.
Ответственность
за
неправомерное привлечение рабочей силы лежит на
Исполнителе. Работники должны иметь медицинские
книжки установленного образца.
Уборка прилегающей территории осуществляется 7
(Семь) дней в неделю, с 7.00 до 21.00, а в период
снегопадов, гололеда работы выполняются с 6.00 до
23.00
В целях контроля качества оказываемых услуг за
объектами Заказчика закрепляется персональный
менеджер на основании приказа Исполнителя.
Средства малой механизации и весь инвентарь
необходимый
для
уборки,
предоставляет
Исполнитель.
Основной инвентарь, оборудование и расходные
материалы (мешки для мусора, противогололедные
материалы,
дезинфицирующие средства
для
обработки урн, моющие средства для асфальта,
топливо (бензин и т.п.) и смазочные материалы для
уборочной техники и т.д.) основной инвентарь,
предоставляются
Исполнителем
в
объеме
необходимом для выполнения полного комплекса
услуг по уборке.
Москва 2021

9
10

11

Срок оказания услуг

Начало – дата заключения договора.
Окончание – 31 января 2022 года.
Порядок выполнения работ, Услуги оказываются в соответствии с условиями
оказания услуг, поставки
договора, технического задания, регламентами
товаров
механизированной и ручной уборки в летний и
зимний
периоды,
правилами
санитарного
содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка в городе Москве, в
том
числе
новых
вводимых
требований
Правительства Москвы, не предусмотренных
настоящим техническим заданием.
Ответственность
В соответствии с договором.
Исполнителя
В
случае
неисполнения
/
ненадлежащего
исполнения/несоблюдения
Исполнителем
требований
технического
задания,
условий
контракта заказчик вправе наложить на Исполнителя
штрафные санкции в размере и порядке,
установленном договором.
Замечания Департамента строительства города
Москвы, Управы района Хорошево-Мневники,
Префектуры СЗАО, ДПиООС, ГПБУ «Мосприрода»,
ОАТИ города Москвы, иных контролирующих
органов власти по уборке территории спортивного
учреждения, полученные Заказчиком в любой
письменной форме, в том числе с применением
фотофиксации
камерами
наружного
видеонаблюдения,
являются
неисполнением/
ненадлежащим
исполнением
договора
Исполнителем, которые отражаются в Ежемесячном
акте сдачи- приемки оказанных услуг. Заказчик
вправе наложить на Исполнителя штрафные санкции
в размере и порядке, установленном договором.
Не соблюдение требований технического задания по
минимальному количеству работников Исполнителя,
осуществляющих уборку территории, минимальному
количеству
уборочного
инвентаря,
машин,
оборудования, расходных материалов для уборки
территории, в том числе дезинфицирующих средств,
мешков для сбора мусора, противогололедных
материалов является также неисполнением /
ненадлежащим
исполнением
Исполнителем
требований технического задания и договора.
Заказчик вправе наложить на Исполнителя
штрафные санкции в размере и порядке,
установленном договором.
Исполнитель обязуется возместить Заказчику все
штрафы, возложенные на Заказчика и (или)
должностное лицо Заказчика государственными
надзорными органами в связи с ненадлежащим
оказанием услуг по договору, а также, в случае
снятия Департаментом финансов города Москвы или
другими контролирующими органами финансовых
Москва 2021

средств в трехдневный срок согласно акту Заказчика
или контролирующих органов.
При оказании услуг Исполнитель гарантирует
сохранность имущества Заказчика, в случае
нанесения повреждений имуществу Заказчика в ходе
оказания услуг Исполнитель обязан возместить
стоимость имущества или за свой счет провести
восстановительные работы.
Проведение работ по транспортировке и погрузочноразгрузочных работ с помощью машин и механизмов
должно
осуществляться
в
соответствии
с
существующими правилами эксплуатации и техники
безопасности при использовании этих машин и
механизмов
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Приложение №1
к Техническому заданию
Технико-экономические показатели объекта закупки
Уборка территории и уход за зелеными насаждениями
№
Вид поверхности
Ед.
Кол-во
Благоустройство территории для проведения занятий по легкоатлетической подготовке
вблизи Многофункционального спортивного комплекса на территории Мневниковской
поймы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Гранитные высевки
Газон (посевной)
Покрытие из каучуковой крошки
Наливное спецпокрытие для легкоатлетической
подготовки
Деревья
Кустарники
Напочвенный покров из многолетних травянистых
растений

кв. м.
кв. м.

МАФ (скамьи, урны)
Оборудование для воркаутов

шт
шт

Москва 2021

2 411,12

кв. м.
кв. м.

17 974,18
798,00
600,00

шт
шт
кв. м.

93
561
330,00
15
24

Приложение №2
к Техническому заданию
Состав и периодичность основных работ по ручной уборке
территорий в летний период (с даты заключения договора
по 31 октября 2021)
№п/
п
1
2

3
6
7

Периодичность
уборки
территории

Виды уборочных работ
Летняя уборка покрытий из грунтовых
высевок
Уборка покрытия из цветной каучуковой крошки
(воркауты, площадка под навесом) и спецпокрытия
(легкоатлетическая беговая дорожка)
Подметание вручную дорожек и площадок в дни
листопада

2 раза в неделю

Уход за урнами, очистка опрокидывающихся урн
от мусора
Промывка урн

Через день

2 раза в неделю
3 раза

1 раз в месяц
1 раз в неделю

8

Протирка садовых диванов и скамеек (обработка
МАФов и скамеек)

9

Подсыпка гранитных крошек

1 раз

10

Вывоз мусора с территории

1 раз в месяц
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Приложение №3
к Техническому заданию
Состав и периодичность
основных работ по ручной уборке в зимний
период (с 1 ноября 2021 по 31 января 2022)
Периодичность
уборки территории

№п/п Виды уборочных работ
Зимняя уборка твердых покрытий площадок
воркаутов и легкоатлетической дорожки вручную

Ежедневно

2

Уборка снега ручной самоходной снегоуборочной
машиной твердых покрытий площадок воркаутов и
легкоатлетической дорожки

Ежедневно

3
4
5

Колка льда на обледеневших покрытиях вручную
Посыпка мраморной крошкой дорожных покрытий
Очистка скамеек, садовых диванов, урн от снега вручную

1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
1 раз в неделю

6

Вывоз мусора с территории

1 раз в месяц

1
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Приложение №4
к Техническому заданию
Состав и периодичность работ по уходу за зелеными насаждениями
(с даты заключения договора до 30 сентября 2021 г.)

Наименование работ

Периодичность уходных работ
Уход за газонами
Полив
1 раз в неделю
Выкашивание газонов
1 раз в неделю
Внесение удобрений
1 раз за вегетационный период
Уход за деревьями
Прополка и рыхление
1 раз в месяц до наступления
приствольных лунок и
зимнего периода
канавок
Закрытие приствольных
1 раз до наступления зимнего
лунок
периода
Полив
1 раз в неделю
Внесение удобрений
1 раз за вегетационный период
Санитарная обрезка
1 раз в сезон
деревьев
Уход за кустарниками
Прополка и рыхление,
1 раз в месяц до наступления
закрытие приствольных
зимнего периода
лунок и канавок
Полив
1 раз в неделю
Внесение удобрений
1 раз за вегетационный период
Санитарная обрезка
1 раз в сезон
кустарников
Уход за напочвенным покровов из многолетних
травянистых растения
Полив
1 раз в неделю
Прополка, рыхление
1 раз в месяц
1 раз за вегетационный период
Внесение удобрений
1 раз за вегетационный период
Стрижка каймы

Москва 2021

Приложение №5
к Техническому заданию
Ведомость объемов работ
№
п/п
1
1
2
3

3,1
4
5
6

6,1
7

8
9

9,1
10

Наименование работ и затрат
2
Полив зеленых насаждений из шланга
поливомоечной машины
Выкашивание газонов партерных и обыкновенных
моторной косилкой
Внесение минеральных удобрений - равномерное
внесение в почву сухих минеральных удобрений (без
стоимости материалов)
Удобрения комплексные минеральные для газонов

Единица
измерения
3

Прополка и рыхление лунок или канавок
Полив зеленых насаждений из шланга
поливомоечной машины
Внесение минеральных удобрений - подкормка
минеральными удобрениями, вносимыми в лунку,
деревьев (без стоимости материалов)
Удобрения органические (средняя стоимость)
Вырезка сухих ветвей, деревья лиственных пород
диаметром до 350 мм при количестве срезанных
ветвей до 5
Полив зеленых насаждений из шланга
поливомоечной машины
Внесение минеральных удобрений - подкормка
минеральными удобрениями, вносимыми в лунку,
деревьев (без стоимости материалов)
Удобрения органические (средняя стоимость)
Вырезка сухих ветвей, деревья лиственных пород
диаметром до 350 мм при количестве срезанных
ветвей до 15

м3

179,7418

100 м2
кг

179,7418
2696,12

100 м2

12
13
14

14,1
15
16
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5

Уход за
2,69 деревьями

м3

4,65

100 шт.
кг

0,93
8,0631

дерево

93

м3

Примечание

Уход за
179,74 газонами

100 м2

Уход за
11,22 кустарниками

100 шт.
кг

5,61
48,6387

дерево

561

100 м2

Уход за
напочвенным
покровом из
многолетних
цветущих
3,3 растений

м3
100 м2

3,3
3,3

100 м2
кг

3,3
49,5

11

Прополка цветников без применения полотиков
(применительно прополка и рыхление)
Полив зеленых насаждений из шланга
поливомоечной машины
Стрижка каймы вокруг многолетних цветников
Внесение минеральных удобрений - равномерное
внесение в почву сухих минеральных удобрений (без
стоимости материалов)
Удобрения комплексные минеральные для газонов
Подметание вручную дорожек и площадок с
твердым покрытием
Подметание вручную дорожек и площадок с
грунтовым и щебеночным покрытием

Количест
во
4

100 м2
100 м2

13,98 Летняя уборка
24,1112

17
18

19
20
21

22
23
24

25
26
27
28
29

30

Подметание вручную дорожек и площадок в дни
листопада
Уборка газонов от опавших листьев и мусора
пневмомашиной (применительно уборка листвы с
газонов)
Устройство верхнего покрытия из гранитных
высевок при толщине слоя 5 см
Добавляется или исключается на каждый 1 см
изменения толщины слоя гранитных высевок
Уход за урнами на придомовых и внутрибольничных
территориях, очистка урн опрокидывающихся от
мусора
Уход за урнами на придомовых и внутрибольничных
территориях, промывка урн опрокидывающихся
Протирка садовых диванов и скамеек
Уборка прилегающих территорий объектов отрасли
"Образование", зимняя уборка твердых покрытий
вручную
Уборка снега средствами малой механизации
Колка льда на обледеневших покрытиях вручную
Очистка скамеек, садовых диванов, урн от снега
вручную
Посыпка песком дорожных покрытий вручную
Механизированная погрузка строительного мусора в
автомобили-самосвалы (один раз в месяц, всего
месяцев 6)
Перевозка строительного мусора автосамосвалами
грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при
механизированной погрузке (один раз в месяц, всего
месяцев 6)
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100 м2

38,0912

100 м2

179,7418

100 м2

24,1112

100 м2

-24,1112

100 шт.

0,05

100 шт.
100 м2

0,05
0,47736

100 м2
1000 м2
100 м2
100 м2
100 м2

6,8502 Зимняя уборка
0,4194
13,98
0,54756
13,98

т

57,6 Вывоз мусора

т

57,6

