
ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации во внутригородском муниципальном образовании 

города Севастополя Андреевский муниципальный округ отдельного 

государственного полномочия по реализации мероприятий 

по санитарной очистке территорий муниципальных образований. 
 

На реализацию данного государственного полномочия выделено 

субвенции из бюджета города Севастополя бюджету внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Андреевский 

муниципальный округ в размере 3500 тыс. руб., целевой показатель 

344900,6 м2. 

28.12.2021 года по результатам торгов заключен муниципальный 

контракт с ООО «Ремснабсервис» на сумму 3 500 тыс. руб. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по санитарной очистке территории общего 

пользования Андреевского муниципального округа 

 

Заказчик: Местная администрация Андреевского муниципального 

округа 

Наименование услуг: Услуги по санитарной очистке территории 

общего пользования Андреевского муниципального округа. 

Место оказания услуг: Территория общего пользования 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Андреевский муниципальный округ, в соответствии с настоящим техническим 

заданием. 

Периодичность и сроки выполнения услуг: услуги оказываются с 

01.01.2022 по 31.12.2022 года, по заявкам Заказчика, в сроки, установленные в 

заявках. Срок подачи заявок на оказание услуг – не позднее чем за 1 (один) 

календарный день до установленной даты оказания услуг. 

 

Требования к качеству и характеру выполнения услуг:  

1. Исполнитель обязуется оказывать услуги своевременно, без 

выходных и праздничных дней с соблюдением действующих правил охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности и производственной 

санитарии. 

2. До начала оказания услуг, Исполнитель обязан назначить 

уполномоченное ответственное лицо, которое ежедневно предъявляет 

Заказчику результаты выполненных услуг, сообщить Заказчику необходимые 

сведения о назначении такого лица, с представлением контактных телефонов. 

3. Услуги должны соответствовать требованиям Законодательства 

Российской Федерации, Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 



сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федеральному закону от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», - Федеральный закон от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

 Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности",  Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений 

на территории города Севастополя, утвержденные постановлением 

Правительства города Севастополя от 27.02.2015 № 116-ПП (с изменениями); 

Постановлению Правительства Севастополя от 03.11.2017 № 844-ПП «Об 

утверждении Правил благоустройства территории города Севастополя», 

Приказу Департамента городского хозяйства города Севастополя» от 

24.05.2019 №228-ОД «Об утверждении перечня мест общего пользования и 

перечня мероприятий по благоустройству, проводимых на их территории за 

счет средств бюджета города Севастополя, и признание некоторых приказов 

Департамента городского хозяйства города Севастополя утратившими силу»(с 

изменениями и дополнениями); Приказу Департамента городского хозяйства 

г. Севастополя от 24.12.2019 № 643-ОД "Об утверждении Перечня видов 

затрат, учитываемых при расчете норматива затрат на реализацию 

соответствующего государственного полномочия"(с изменениями и 

дополнениями) ; Приказу Департамента городского хозяйства от 25.03.2019 

№125-ОД «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на 

территории города Севастополя»» (с изменениями и дополнениями) и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации и города Севастополь, 

нормам и правилам, техническим документам, обязательными и 

рекомендуемыми к применению при оказании услуг. В случае издания новых, 

либо изменении указанных нормативных документов и правил по порядку 

содержания городских территорий - руководствоваться последними. 

4. Если при выполнении работ исполнителем будет причинён ущерб 

имуществу, здоровью третьих лиц, то Исполнитель берёт на себя 

ответственность возмещения ущерба (ремонт, лечение и т.д.). 

5. Услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни 

и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются 

действующим законодательством Российской Федерации к работам данного 

вида (рода). 

6. При оказании услуг Исполнитель гарантирует наличие 

специализированной техники и механизмов, уборочного инвентаря, персонала 

в количестве, необходимом для полноценного оказания услуг по санитарному 

содержанию территории. 



7. Оказание услуг может осуществляться ручным либо 

механизированным способом (по согласованию с заказчиком). 

8. Специализированная техника, задействованная в выполнении условий 

Контракта должна находиться в исправном техническом состоянии, иметь 

надлежащий внешний вид со всеми необходимыми для нормальной 

эксплуатации принадлежностями, и обеспечивать соответствие услуг 

действующим законодательным и нормативным документам. 

9. При оказании услуг доставка работников, оборудования и инвентаря 

на место оказания услуг обеспечивается Исполнителем своими силами и 

средствами. 

10. Исполнитель обеспечивает свой рабочий персонал материалами, 

средствами, инвентарем и оборудованием, необходимыми для оказания услуг, 

а также гарантирует использование методов и технологий, обеспечивающих 

безопасность при оказании услуг и качество услуг. 

11. Рабочий персонал на месте оказания услуг обязан находиться в 

специализированной форме с нанесенным логотипом с названием 

организации Исполнителя. 

12. Исполнитель организовывает оказание услуг и несёт полную 

ответственность за соблюдение объемов, качества и сроков оказания услуг. 

13. Исполнитель гарантирует Заказчику полноту и качество 

оказываемых услуг в течение всего срока их оказания в объеме и в срок 

определенном настоящим Техническим заданием. 

14. В период уборки Исполнитель обязан обеспечить безопасное и 

беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо 

от погодных условий. 

15. Исполнитель обязан своевременно обеспечить вывоз мусора, не 

допускать его складирование на месте оказания услуг. При нарушении сроков 

вывоза мусора по вине Исполнителя, повлекшего за собой штраф 

контролирующих органов, Исполнитель возмещает его Заказчику в полном 

объеме. Заказчик не несёт ответственности за нарушение Исполнителем 

законодательства о сборе, транспортировке и размещении твердых 

коммунальных отходов. Вывоз мусора осуществляется Исполнителем в 

соответствии с Федеральным законодательством и законодательством города 

Севастополя. 

16. При нанесении вреда элементам благоустройства, а также в случаях 

повреждения действующих инженерных коммуникаций при оказании услуг, 

Заказчик и Исполнитель составляют акт. Заказчик выдает Исполнителю 

предписание по устранению нанесенного вреда. При оказании услуг 

Исполнитель должен обеспечить сохранность инженерных коммуникаций и 

безопасность дорожного движения. 

17. При оказании услуг Исполнителю необходимо: 

- оказывать услуги с обеспечением охраны труда и норм техники 

безопасности, с соблюдением норм пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды; 



- обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом оказания 

услуг, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по 

его требованию отчеты о ходе оказанных услуг; 

- при оказании услуг не допускается повреждение элементов озеленения 

(газонов, деревьев, кустарников) и малых архитектурных форм. В случае 

повреждения объектов и элементов благоустройства Исполнитель обязан 

выполнить работы по восстановлению за свой счет; 

- обеспечивать защиту стволов и корней существующих деревьев и 

кустов от механических повреждений; 

- не допускать переполнение урн мусором; 

- не сжигать мусор на территории оказания услуг. 

- в процессе оказания услуг не допускается образование (скопление) куч 

мусора, листвы, веток образовавшихся при выполнении услуг; 

18. Исполнитель обязан по требованию Заказчика своими средствами и 

за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком, устранить допущенные по 

своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий 

контракта, не нарушая конечной даты сдачи результатов услуг. 

19. Исполнитель обязан выполнять указания Заказчика, если они не 

противоречат условиям настоящего контракта и действующему 

законодательству Российской Федерации. 

20. Исполнитель не вправе использовать в ходе осуществления услуг 

материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований 

по охране окружающей среды и безопасности работ. 

21. Исполнитель обязан незамедлительно в письменной форме 

уведомлять Заказчика о случаях приостановки оказания услуг по любой 

причине. 

22. Исполнитель обязан заблаговременно, в письменной форме 

уведомлять Заказчика о возможности наступления событий, препятствующего 

выполнению услуг в соответствии с условиями контракта. 

23. Исполнитель обязан по требованию Заказчика представлять в 

письменной форме необходимую оперативную информацию касательно 

выполнения настоящего контракта. 

24. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком и третьими 

лицами в случае причинения им ущерба из-за неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязательств в процессе оказания услуг. 

25. Перечень затрат включает в себя мероприятия по вывозу отходов, 

собранных в результате проведения санитарной очистки улиц. Исполнитель 

обязан обеспечить вывоз образовавшихся в ходе оказания услуг скоплений 

ТКО в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. 

№ 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2008 г. № 641», Федеральным законом «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ. Сбор и транспортировка ТКО к месту 

утилизации должно производиться в соответствии с требованиями 



технических, санитарных и экологических норм и правил, регулирующих 

деятельность по обращению с отходами. 

26. Исполнитель несет ответственность за все нарушения, допущенные 

при оказании услуг на объекте с возмещением всех штрафных санкций, 

предъявленных контролирующими органами и устраняет эти нарушения с 

предъявлением контролирующим органам документов, подтверждающих 

факт устранения этих нарушений. 

 

Виды и регламент исполнения услуг: 

(Состав услуги определён Приказом Департамента городского хозяйства 

города Севастополя "Об утверждении Перечня видов затрат, учитываемых при 

расчете норматива затрат на реализацию соответствующего государственного 

полномочия" от 24.12.2019 N 643-ОД (с изменениями и дополнениями)). 

 

Подметание тротуаров, подметание лестниц, подметание твердого 

покрытия парков, скверов, подметание остановок общественного 

транспорта. 

Подметание должно осуществляться при помощи ручного инвентаря 

(либо с использованием механизмов по согласованию с Заказчиком) для смёта 

мусора с твердых покрытий на всю ширину и длину тротуара. Подметание 

производится в соответствии с заявкой Муниципального заказчика до 8 часов 

утра и далее, не допуская наличия на них загрязнений, мусора, пыли, смёта. 

Смёт необходимо складировать в мешки. Запрещается производить смёт в 

люки, решетки ливневой канализации, колодцы, лотковые зоны проезжей 

части и зеленую зону. Услуга оказывается в соответствии с заявкой 

Муниципального заказчика. 

 

Уборка мусора зеленой зоны улиц, уборка мусора с тротуаров улиц, 

сбор мусора с зеленой зоны парков, скверов, сбор мусора с твердого 

покрытия парков и скверов. 

Осуществляется вручную путем подбора случайного мусора объемом до 

1 куб. Мусор необходимо складировать в мешки. Выполняется в течении дня, 

не допуская наличия мусора. Услуга оказывается в соответствии с заявкой 

Муниципального заказчика. 

 

Очистка тротуаров улиц от снега, очистка твердого покрытия 

лестниц от снега, очистка садовых дорожек парков и скверов от снега, 

очистка остановок общественного от снега. 

Снегоочистка начинается в зависимости от интенсивности снегопада, но 

не позднее чем при выпадении снега свыше 0,03 м. Услугу оказывают с учетом 

интенсивности движения пешеходов. Уборка территорий производится не 

позднее восьми часов утра. Сдвижка снега с дорожек, аллей и тротуаров без 

усовершенствованного покрытия начинается после образования слоя, 

уплотненного снега толщиной не менее 0,03 м. Снег, очищаемый с дорожек, 

аллей парков, бульваров и скверов, складируется на дорожках, аллеях таким 



образом, чтобы был обеспечен беспрепятственный проход пешеходов. В 

снежных валах, образуемых в результате уборки снега, должны 

предусматриваться разрывы для обеспечения стока талых вод; на пересечении 

пешеходных дорожек, тротуаров, напротив подъездов жилых зданий 

оставляются широкие проходы. 

Не допускается складирование снега в канализационные колодцы, в 

водные объекты, на трассах тепловых сетей, сдвигание снега к стенам зданий 

и сооружений. Услуга оказывается в соответствии с заявкой Муниципального 

заказчика. 

 

Посыпание песком и смесями тротуаров улиц, посыпание песком и 

смесями твердого покрытия лестниц, посыпание садовых дорожек парков 

и скверов песком и смесями, посыпание остановок общественного 

транспорта песком и смесями.  
Устранение гололеда и скользкости производится путем обработки 

территории против гололёдных материалов. Приобретение песка и смесей, их 

доставка, погрузка/разгрузка осуществляется за счет средств Исполнителя. 

Посыпание производится незамедлительно при образовании скользкости. 

Услуга должна оказываться по фактической необходимости в течении всего 

дня, при наличии снега, наледи, гололедицы. Услуга оказывается в 

соответствии с заявкой Муниципального заказчика.  

 

Очистка зеленой зоны улиц от опавшей листвы, веток, очистка 

зелёной зоны лестниц от опавшей листвы, веток; очистка зеленой зоны 

парков, скверов, клумб от опавшей листвы, веток. 

Включает в себя сгребание опавшей листвы, веток (соцветий и т.д.) с 

последующим складированием. 

Во время листопада на территориях зелёных зон парков, скверов и 

газонов, лестниц, прилегающих к улицам и площадям, уборка листьев 

обязательна. Не допускается сгребание листвы к комлевой части деревьев и 

кустарников.  

Запрещается: 

- сбрасывать собранную листву и иные остатки на озелененные 

территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, реки, 

каналы и водоемы, на проезжую часть и тротуары 

- сжигать листву, траву и иные остатки. 

Услуга оказывается в соответствии с заявкой Муниципального 

заказчика. 

 

Очистка урн. 

Выемка мешка со скопившимся мусором производиться с кратностью 

согласно заявке Муниципального заказчика. Не допускается застаивание 

осадков и жидких отходов в урне. Замена мешка в урне должна производиться 

каждый раз при ее очистке. Очистка урн от отходов (мусора) производится 

ежедневно по мере накопляемости, но не реже одного раза в сутки, мойка урн – 



периодически, но не реже одного раза в месяц в летний период. Услуга 

оказывается в соответствии с заявкой Муниципального заказчика. 

 

Уборка контейнерных площадок, в том числе мойка. 

Уборка должна обеспечивать чистоту контейнерной площадки в течение 

периода оказания услуг. В зимний сезон не допускается складирование снега 

на контейнерных площадках. Мойка контейнерной площадки в весенне-

летний период с 15 апреля по 15 ноября осуществляется по мере 

необходимости, но не реже одного раза в неделю. 

Услуга оказывается в соответствии с заявкой Муниципального 

заказчика. 

 

Подметание, очистка, уборка, сбор мусора с территории спортивных 

и детских игровых площадок. 

Осуществляется вручную (либо с помощью механизмов по 

согласованию с Заказчиком). Случайный мусор объемом до 1 куб.м. 

подбирается. Мусор необходимо складировать в мешки. Услуга оказывается в 

соответствии с заявкой Муниципального заказчика. 

 

Механическая очистка твердого покрытия от поросли 

Услуга оказывается в соответствии с заявкой Муниципального 

заказчика. 

 

Уборка загрязнений твёрдого покрытия, в том числе мойка 

Услуга оказывается в соответствии с заявкой Муниципального 

заказчика. 

 

Перечень мест общего пользования для оказания услуг по 

санитарной очистке определён Приказом Департамента городского 

хозяйства города Севастополя» от 24.05.2019 №228-ОД «Об утверждении 

перечня мест общего пользования и перечня мероприятий по благоустройству, 

проводимых на их территории за счет средств бюджета города Севастополя, и 

признание некоторых приказов Департамента городского хозяйства города 

Севастополя утратившими силу» (с изменениями и дополнениями)); 

 

Перечень мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 

отходов (контейнерных площадок) определён Приказом Департамента 

городского хозяйства от 25.03.2019 №125-ОД «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и 

ведения их реестра на территории города Севастополя»» (с изменениями и 

дополнениями) 

 

Перечень оказываемых услуг по санитарной очистке: 

 



№ 

п/п 
Наименование услуг 

Ед. 

измерения 

1 Подметание тротуаров кв.м. 

2 Уборка мусора зелёной зоны улиц кв.м. 

3 Уборка мусора с тротуаров улиц кв.м. 

4 Очистка зелёной зоны улиц от опавшей листвы, веток кв.м. 

5 Очистка тротуаров улиц от снега кв.м. 

6 Посыпание песком и смесями тротуаров улиц кв.м. 

7 Подметание лестниц  кв.м. 

8 Уборка мусора с зелёной зоны лестниц кв.м. 

9 Очистка зелёной зоны лестниц от опавшей листвы, веток кв.м. 

10 Очистка твёрдого покрытия лестниц от снега  кв.м. 

11 Посыпание песком и смесями твёрдого покрытия лестниц кв.м. 

12 Подметание твёрдого покрытия парков, скверов кв.м. 

13 Сбор мусора с зелёной зоны парков, скверов кв.м. 

14 Сбор мусора с твёрдого покрытия парков и скверов кв.м. 

15 Очистка зелёной зоны парков, скверов, клумб от опавшей 

листвы. веток 

кв.м. 

16 Очистка садовых дорожек парков и скверов от снега кв.м. 

17 Посыпание садовых дорожек парков и скверов песком и 

смесями 

кв.м. 

18 Очистка урн  шт. 

19 Подметание остановок общественного транспорта кв.м. 

20 Очистка остановок общественного транспорта от снега кв.м. 

21 Посыпание остановок общественного транспорта песком 

и смесями  

кв.м. 

22 Механическая очистка твёрдого покрытия от поросли кв.м. 

23 Уборка контейнерных площадок, в том числе мойка. кв.м. 

24 Подметание, очистка, уборка, сбор мусора с территории 

спортивных и детских игровых площадок 

кв.м. 



25 Уборка загрязнений твердого покрытия, в том числе 

мойка 

кв.м. 

 


