
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

по содержанию дорог сельского поселения Сергино механизированным способом 

№0187300003218000442-0196660-01 

 

 

п. Сергино                                                                                                        «24»  октября   2018 г.   

 

1. Предмет контракта 

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта услуги по 

содержанию дорог сельского поселения Сергино механизированным способом. 

1.2.   Состав и объем услуг определяется в техническом задании (приложение № 1) к 

Контракту. 

1.3. Место оказания услуг: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ–Югра, Октябрьский район, поселок Сергино, далее – «место оказания услуг». 

Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель Миниахметова Елена Минзальбитовна 

Юридический адрес: Россия, 628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Октябрьский район,  поселок Сергино, ул.Механизаторов д.3А кв.5 

Почтовый адрес: Е-mail: selena8407@mail.ru Тел/факс: 89505310052 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по содержанию дорог сельского поселения Сергино 

механизированным способом 

 

Наименование и перечень 

выполняемых работ 

Уборка улиц, дорог, переулков от снега механизированным 

способом. 

Уборка улиц, дорог, переулков от наледи и спрессованных 

снежных завалов высотой до 1,5м. механизированным 

способом 

Очистка обочин дорог на расстояние до 3 метров от края 

проезжей части от наледи и спрессованных снежных завалов 

высотой до 1,5м. механизированным способом. 

Мощность объекта, объем 

выполняемых работ 

Протяженность 17622 м 

Время использования техники 200 маш / часов: 

Уборочная техника мощностью не менее 80 л/с – 170 

маш/час; 

Уборочная техника мощностью не менее 200 л/с – 30 

маш/час. 

Выход техники по заявке заказчика. 

Цели использования результатов 

работ и конечный результат 

выполнения работ 

Очистка улиц, дорог, переулков от снега механизированным 

способом. 

Очистка обочин дорог от наледи и спрессованных снежных 

завалов. 

Требования к результатам 

выполняемых работ 

Работы должны быть выполнены в полном объеме, в 

соответствии с условиями муниципального контракта и с 

соблюдением технологии производства работ 
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Требования к качеству работ, 

услуг, требования к результатам 

работ и иные показатели, 

связанные с определением 

соответствия поставляемого 

товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг потребностям 

заказчика. 

Работы производить в полном соответствии с действующими 

правилами, нормами (ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные 

дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения», "Методическими 

рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования", утвержденными Письмом 

Росавтодора от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ИС 

Требования к безопасности 

выполнения работ и безопасности 

результатов работ 

Исполнитель обязан обеспечить на объекте и нести 

ответственность за выполнение необходимых мероприятий 

по технике безопасности, пожарной безопасности, охране 

окружающей среды. 

 

 

 


