
Приложение 1 
к муниципальному заданию 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов"

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ 
на выполнение муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная 

деятельность" (Содержание в чистоте территории города) на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов

Мероприятие "Уборка территории и аналогичная деятельность"
Муниципальная работа: "Содержание в чистоте территории города":
1. Санитарное содержание территории спортивно-игровых площадок (Таблица № 1);
2. Санитарное содержание пешеходной зоны (Таблица № 2);
3. Ликвидация несанкционированных свалок (Таблица № 3).

1. Санитарное содержание территории спортивно-игровых площадок

Зимний период.
Зимнее содержание включает в себя следующие виды работ:
- очистка территории от снега;
- очистка урн от мусора;
- демонтаж или консервация неисправных частей игровых (спортивных) элементов 

(ГОСТ Р 52169-2012);
- восстановление повреждённых ограждений игровых (спортивных) элементов.

Летний период.
Летнее содержание включает в себя следующие виды работ:
- очистка урн от мусора;
- мытье урн;
- демонтаж или консервация неисправных частей игровых (спортивных) элементов 

(ГОСТ Р 52169-2012);
- восстановление повреждённых ограждений игровых (спортивных) элементов;
- текущий ремонт (покраска, восстановление отдельных частей) спортивно-игровых 

элементов и ограждений.

Таблица № 1

наименование ед.изм. натуральные
показатели

количеств 
о раз периодичность

Территория спортивно
игровых площадок м2 1 053,5 96 По мере 

необходимости
Количество спортивно

игровых площадок шт. 1 96 4 раза в неделю

Количество урн шт. 3 96 4 раза в неделю
Зимний период (15Л0 - 15.05)

механизированная уборка Кол-во раз периодичность
Убираемая площадь 
(тротуары) кв.м. 45 56 2 раза в неделю

Вывоз снега, ТБО

Вывоз снега м3 30 По мере 
необходимости

Летний период (16.05-14.10)
ручная уборка Кол-во раз периодичность

У



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания. 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, отсутствие финансирования,

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
муниципального задания:

Контроль за выполнением муниципального задания муниципального учреждения 
осуществляет отдел городского и дорожного хозяйства Администрации МО "Городской округ 
"Вуктыл", непосредственно заместитель руководителя.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.
Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется на основании:
- предварительного отчета о выполнении муниципального задания;
- отчета о выполнении муниципального задания;
- плановой и внеплановой проверки, которые могут быть выездными и 

документарными, в том числе в рамках внутреннего контроля.

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
1 2 3

Выездная проверка Не реже 1 раза в неделю Администрация МО 
"Городской округ "Вуктыл" 

в лице ОГ и ДХ
Камеральная По мере поступления отчётности о 

выполнении
Администрация МО 

"Городской округ "Вуктыл"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Форма отчёта в соответствии с постановлением Администрации МО "Городской 

округ "Вуктыл" от 30 декабря 2016 года № 12/927.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- В случае если показатели предварительной оценки достижения планового объема 

оказания муниципальных услуг меньше показателей, установленных в муниципальном 
задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), ОГиДХ в срок до 15 декабря вносит 
уточнение в муниципальное задание в соответствии с указанными в предварительном отчете 
показателями.

- Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, 
муниципальное бюджетное учреждение "Локомотив" предоставляет в Администрацию МО 
"Городской округ "Вуктыл" отчет о выполнении показателей муниципального задания с 
нарастающим итогом за отчетный период с подробным анализом причин отклонения 
достигнутых показателей от утвержденных.

Муниципальное бюджетное учреждение "Локомотив" не позднее 15 января 
финансового года, следующего за отчетным, формирует и представляет в
Администрацию МО "Городской округ "Вуктыл" отчетность о выполнении муниципального 
задания и использовании субсидий и внебюджетных средств за отчетный финансовый год. К 
отчетности прилагается пояснительная записка, содержащая информацию о выполнении 
(невыполнении) муниципального задания. В случае невыполнения муниципального задания в 
пояснительной записке указываются причины его невыполнения.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- Пояснительная записка к отчёту со сведениями о задолженностях, в том числе 

просроченной; подтверждающие объёмы и качество проводимых работ документы.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.



Убираемая площадь м2 1053,5 66 3 раза в неделю
Очистка урн шт. 72 66 3 раза в неделю

Вывоз ТБО
Вывоз ТБО MJ

Санитарное содержание общественных территорий

Содержание пешеходной части города, площадей и скверов на территории г. Вуктыл 
осуществляется в соответствии с требованиями Правил и норм по благоустройству территории 
муниципального образования городского округа «Вуктыл», утверждённых решением Совета 
городского округа «Вуктыл» от 06 октября 2016 года № 130 «Об утверждении правил 
благоустройства территории муниципального образования городского округа "Вуктыл», и 
техническими условиями.

Зимний период.
Зимнее содержание включает в себя следующие виды работ:
- очистка территории от снега;
- посыпка тротуаров песком
- очистка урн от мусора;
- восстановление повреждений;
- содержание остановочных пунктов общественного транспорта.

Летний период.
Летнее содержание включает в себя следующие виды работ:
- очистка урн от мусора;
- мытье урн;
- восстановление повреждений;
- текущий ремонт (покраска, восстановление отдельных частей);
- мытье скамеек;
- устранение зеленных насаждений в месте установки дорожных знаков.

Таблица № 2

наименование ед.изм. натуральные
показатели

Кол-во
раз

периодично
сть

Площадь площадей м2 7 720 м2 82
По мере 

необходимо 
сти

Площадь тротуаров м2 45 858,6 м2 96 4 раза в 
неделю

Количество урн шт. 72 шт 96 4 раза в 
неделю

Количество скамеек шт. 72 шт 96 4 раза в 
неделю

Зимний период (15.10 - 15.05)
механизированная уборка

Убираемая площадь площадей 80% м2 6 176 96
По мере 

необходимо 
сти

Убираемая площадь тротуаров 80% м2 36 686,88 96
4 раза в 
неделю

Убираемая площадь -  посыпка 
песком

80% м2 36 686,88 68 , 68 раз в год

ручная уборка

Убираемая площадь 20 % м2 1 544 60 2 раза в 
неделю



Убираемая площадь -  посыпка 
песком 20 % м2 9 171,72 68 68 раз в год

Сметание снега со скамеек шт. 50 90 3 раза в 
неделю

Очистка урн шт. 50 138
ежедневно 
(в рабочие 

дни)
Очистка остановочных пунктов 
общественного транспорта и 
прилегающих к ним территорий 
от мусора, снега и льда

м2 357,4 144
ежедневно 
(в рабочие 

дни)

Летний период (16.05-14.10)
механизированная сборка

Убираемая площадь площадей м2 54 875,19 66 3 раза в 
неделю

Убираемая площадь тротуаров м2 27 515,16 66 3 раза в 
неделю

Полив клумб 8 раз в 
неделю

ручная уборка

Убираемая площадь м2 36 583,45 66 3 раза в 
неделю

Очистка урн шт. 72 109
ежедневно 
(в рабочие 

дни)
Мытье скамеек шт. 72 3 1 раза в
Ремонт тротуаров м2 100 1 1 раз в год

Прополка клумб 3 1 раз в 
месяц

Окраска ограждений 1 1 раз за 
сезон

Устранение зеленных 
насаждений в месте установки 
дорожных знаков.

шт. 30
По мере 

необходимо 
сти

Очистка остановочных пунктов 
общественного транспорта и 
прилегающих к ним территорий 
от мусора

м2 357,4 104
ежедневно 
(в рабочие 

дни)

Вывоз снега, ТБО и талых вод
Вывоз снега м 600 30 раз в год
Вывоз ТБО м3 100 20 раз в год

Сгребание и подметание снега с тротуаров начинается в зависимости от 
интенсивности снегопада, но не позднее, чем при выпадении снега толщиной свыше 0,04 
м.

Нормативный срок полной ликвидации зимней скользкости, окончания работ по 
снегоочистке — не более 6 часов. Время окончания работ по снегоочистке отсчитывается с 
момента окончания снегопада или метели.

Счищаемый с тротуаров снег, скол льда должны формироваться в валы на краю 
тротуара, обеспечивая беспрепятственное движение пешеходов. Сбрасывание снега, льда с 
тротуаров на проезжую часть, зеленые зоны и насаждения, с проезжей части на зеленые зоны 
и насаждения при механизированной и ручной уборке не допускается.

Поверхности тротуаров, в том числе посадочных площадок (остановочных комплексов) 
общественного транспорта, должны содержаться в безопасном для движения пешеходов



состоянии -  своевременно очищаться от снежно-ледяных образований ручным способом, 
посыпаться противогололедными материалами.

Таблица № 3

Перечень объектов внешнего благоустройства, подлежащих содержанию и
обслуживанию

№
п/п

Наименование объекта Общая площадь м2

1 Сквер «Печора» 4021
2 Сквер «Летний» 5000
3 Сквер «Север» 4040
4 Сквер «Таежный» 5435

5 Сквер «Городской» 3562
6 Сквер «Ветеранов» 5000

7 Маг. 30 - Профилакторий - 60 лет Октября д. 19 6800

8 Городская площадь 7720

9 ул. Комсомольская д. 2 (тротуар, газон) 1669

10 ул. Комсомольская д. 4 (тротуар, газон) 824

11 ул. Комсомольская д. 6 (тротуар, газон) 419

12 ул. Комсомольская д. 12 (тротуар, газон) 1190

13 Маг. ул. Комсомольская д. 17 1032

14 60 лет Октября д. 19-Д/С № 32 3400

15 ул. Комсомольская (тротуар, газон взлетка) 8235

16 ул. Пионерская (бродвей) 7248

17 АГО «Вуктыл»-60 лет октября д. 9 (тротуар, газон) 306

18 ул. Промысловая-ул. Газовиков (тротуар начиная от 
ВГПУ до ВЦРБ)

2262

19 ул. Таежная д. 6 - огр. ЦВР с территорией вокруг ЦВР 1050

20 Территория между Пр. Пионерский д. 1А и Пр. 
Пионерский д. 3

700

21 Территория вдоль дома 5 по ул. Пр. Пионерский 350

22 Территория с торца дома № 5 по ул. Комсомольская 120

23 Территория вокруг Д/С № 31 - Музыкальная школа, 
между Д/С № 25 - ул. Комсомольская д. 8 - маг. Березка

5361

24 Территория между ВЦРБ и ул. Таежная 714

25 Универсальная спортивная площадка по ул. 60 лет 
Октября д. 19

1054

26 Газоны в районе маг. «Товары для дома» 558

27 ул. Газовиков д. 1, ул. Пр. Пионерский д. 13 900

28
...................

АГО «Вуктыл» - Библиотека 130

29 ул. Пионерская д. 15 - КСК 1626



30 Пр. Пионерский д. 9 1200

31 Тротуары и прилегающие к ним территории (газоны, 
обочины)

2510

32 Территория между боковым фасадом ул. Пионерская д. 
16 и дорогой общего пользования

90

33 Тротуары от ул. Пионерская д. 3 до ул. Пионерская д. 15 3000

34 Территория в районе здания «Дом Быта» 2900

35 Пешеходная дорожка от Церкви до ул. 
Коммунистической д. 10

213,32

36 Пешеходная дорожка за домами № 10,12,14,16 по ул. 
Коммунистической

785,40

37 Пешеходная дорожка напротив МБОУ «Сош №2» 33,92

38 Прочие территории (не относящиеся к придомовым 
территориям и к территориям организаций и 
предприятий)

3000

39 Содержание остановочных пунктов общественного 
транспорта

357,4

Итого: 94 816,04

Ликвидация несанкционированных свалок
1. Осмотр территории муниципального образования с целью выявления 
несанкционированных свалок -  не реже 1 раза в месяц.
2. Определение выявленных объёмов.
3. Вывоз мусора, в том числе крупногабаритного, и бесхозяйных объектов (кузова 
транспортных средств, внеплановые строения).
4. Зачистка земельного участка от мелкого мусора.
5. Планировка площадей механизированным способом.
6. При выявлении несанкционированной свалки сторонней организацией необходимо 
предоставить фотоотчёт с пояснениями о выполненной работе.



Приложение 2 
к муниципальному заданию 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
на выполнение муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Муниципальная работа: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности.

Содержание муниципальной работы: Обеспечение эксплуатационного-технического 
обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Состав и объемы работ по содержанию территорий

Наименование Ед.изм.

Натуральные
показатели
(убираемая
площадь)

Количество раз Периодичност
ь

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «,
«Дюймовочка» г. Вуктыл

Цетский сад

Зимний период
механизированная уборка (очистка территории от снега)

Убираемая площадь кв.м. 850,00
По разовой 

заявке
По разовой 

заявке
ручная уборка

Убираемая площадь кв.м. 00,00 - -
Очистка урн шт. нет - -



Приложение 3 
к муниципальному заданию 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
на выполнение муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Муниципальная работа: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности.

Содержание муниципальной работы: Обеспечение эксплуатационного-технического 
обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Состав и объемы работ по содержанию территорий

Наименование Ед.изм.

Натуральные
показатели
(убираемая
площадь)

Количество раз Периодичность

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная
детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл

Зимний период
механизированная уборка (очистка территории от снега)

Убираемая площадь кв.м. - - -

ручная уборка
Убираемая площадь кв.м. 1 330,00 Ежедневно 1 раз в день
Очистка урн шт. - - -

Летний период
ручная уборка

Убираемая площадь кв.м. 12 725,00 Ежедневно 1 раз в день



Приложение 4 
к муниципальному заданию 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022

годов

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
на выполнение муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Муниципальная работа: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности.

Наименование Ед.изм.

Натуральные
показатели
(убираемая
площадь)

Количество раз Периодичность

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой
ключик» г. Вуктыл

Зимний период
механизированная уборка (очистка территории от снега)

Убираемая площадь кв. м. 889,00 По разовой заявке По разовой 
заявке

Содержание муниципальной работы: Обеспечение эксплуатационного-технического 
обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Состав и объемы работ по содержанию территорий



Приложение 5 
к муниципальному заданию 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022

годов

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
на выполнение муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Муниципальная работа: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности.

Содержание муниципальной работы: Обеспечение эксплуатационного-технического 
обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Состав и объемы работ по содержанию территорий

Наименование Ед.изм.

Натуральные
показатели
(убираемая
площадь)

Количество раз Периодичность

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Сказка» г. Вуктыл

Зимний период
механизированная уборка (очистка территории от снега)

Убираемая площадь кв.м. 1100,00 кв.м. По разовой заявке По разовой заявке



Приложение 6 
к муниципальному заданию 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
на выполнение муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Муниципальная работа: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности.

Содержание муниципальной работы: Обеспечение эксплуатационного-технического 
обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Состав и объемы работ по содержанию территорий

Наименование Ед.изм.

Натуральные
показатели
(убираемая
площадь)

Количество раз Периодичность

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Солнышко» г. Вуктыл

Зимний период
механизи рованная уборка (очистка территории от снега)

Убираемая площадь кв.м. 641,00 кв.м. 1 По разовой 
заявке

//



Приложение 7 
к муниципальному заданию 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
на выполнение муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Муниципальная работа: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности.

Содержание муниципальной работы: Обеспечение эксплуатационного-технического 
обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Состав и объемы работ по содержанию территорий

Наименование Ед.изм.

Натуральные
показатели
(убираемая
площадь)

Количество раз Периодичность

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл

Зимний период
механизированная уборка (очистка территории от снега)

Убираемая площадь кв.м. 1200,00 По разовой заявке По разовой заявке



Приложение 8 
к муниципальному заданию 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
на выполнение муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Муниципальная работа: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности.

Содержание муниципальной работы: Обеспечение эксплуатационного-технического 
обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Состав и объемы работ по содержанию территорий

Натуральные

Наименование Ед.изм. показатели
(убираемая
площадь)

Количество раз Периодичность

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл
Зимний период

механизированная уборка (очистка территории от снега)
Убираемая площадь кв.м. 500,00 По разовой заявке По разовой заявке



Приложение 9 
к муниципальному заданию 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
на выполнение муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Муниципальная работа: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности.

Содержание муниципальной работы: Обеспечение эксплуатационно-технического 
обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Состав и объемы работ по содержанию территорий

Наименование Ед.изм.

Натуральные
показатели
(убираемая
площадь)

Количество раз Периодичное
ть

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы « г. Вуктыл

Зимний период
механизированная уборка (очистка территории от снега)

Убираемая площадь кв.м. 890,00 По заявке По заявке
ручная уборка

Убираемая площадь кв.м. 7719,00 2 раза в день 2 раза в день
Очистка урн шт. - 1 раз в неделю 1 раз в неделю

1етний период
ручная уборка

Убираемая площадь кв.м. 7719,00 2 раза в день 2 раза в день
Очистка урн шт. - 2 раза в день 2 раза в день
Помывка урн шт. - 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Уборка внут ри здания (ручная уборка)
Уборка кабинетов, мытье 
полов в фойе, лестницы, 
спортивные залы, туалеты

кв.м. 2004,00 2 раз в день 2 раз в день



Приложение 10 
к муниципальному заданию 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
на выполнение муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Муниципальная работа: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности.

Содержание муниципальной работы: Обеспечение эксплуатационно-технического 
обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Состав и объемы работ по содержанию территорий

Наименование Ед.изм.

Натуральные
показатели
(убираемая
площадь)

Количество раз Периодичность

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа» города Вуктыл

Зимний период
механизированная уборка (очистка территории от снега)

Убираемая площадь кв.м. 50,00 По заявке По заявке
ручная уборка

Убираемая площадь кв.м. 2 раза в день 2 раза в день
Очистка урн шт. - 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Летний период
ручная уборка

Убираемая площадь кв.м. 2 раза в день 2 раза в день
Очистка урн шт. - 2 раза в день 2 раза в день
Помывка урн шт. - 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Уборка внутри здания (ручная уборка)
Уборка кабинетов, мытье 
полов в фойе, сцены, 
туалеты

кв.м. 386,7 2 раз в день 2 раз в день

Санитарно-электрическое обслуживание
Техническое обслуживание 
и аварийные ремонтные 
работы коммуникаций и 
сантехнического 
оборудования

кв.м. 386,7 По заявке По заявке

Электрические сети вольт По заявке По заявке



Приложение 11 
к муниципальному заданию '

на 2020 год и плановый |
период 2021 и 2022 годов

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
на выполнение муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, '

находящегося в государственной (муниципальной) собственности» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов I

Муниципальная работа: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности. |

Содержание муниципальной работы: Обеспечение эксплуатационно-технического '
обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Состав и объемы работ по содержанию территорий

Наименование Ед.изм.

Натуральные
показатели
(убираемая
площадь)

Количество раз Периодичность

Муниципальное бюджетное учреждение "Клубно-спортивный комплекс» (филиал Дом культуры
с. Дуто во)

Зимний период
ручная уборка

Убираемая площадь кв.м. 100,00 по заявке по заявке
Очистка урн шт. - по заявке по заявке

Летний период
ручная уборка

Убираемая площадь кв.м. 100,00 по заявке по заявке
Очистка урн шт. - по заявке по заявке
Помывка урн шт. - по заявке по заявке

Уборка внутри здания (ручная уборка)
Уборка кабинетов, мытье 
полов в фойе, туалеты кв.м. 377,1 1 раз в день 1 раз в день

Санитарно-электрическое обслуживание
Техническое обслуживание 
и аварийные ремонтные 
работы коммуникаций и 
сантехнического 
оборудования

кв.м. 377,1 По заявке По заявке

Электрические сети вольт 1000 По заявке По заявке



Приложение 12 
к муниципальному заданию 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
на выполнение муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Муниципальная работа: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности.

Содержание муниципальной работы: Обеспечение эксплуатационно-технического 
обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Состав и объемы работ по содержанию территорий

Наименование Ед.изм.

Натуральные
показатели
(убираемая
площадь)

Количество раз Периодичность

Муниципальное бюджетное учреждение «Клубно-спортивный комплекс» (филиал Дом культуры
с. Подчерье)

Зимний период
ручная уборка

Убираемая площадь кв.м. 150,00 по заявке по заявке
Очистка урн шт. - по заявке по заявке

Летний период
ручная уборка

Убираемая площадь кв.м. 150,00 по заявке по заявке
Очистка урн шт. - по заявке по заявке
Помывка урн шт. - по заявке по заявке

Уборка внутри здания (ручная уборка)
Уборка кабинетов, мытье 
полов в фойе, сцены, 
туалеты

кв.м. 501,4 1 раз в день 1 раз в день

Санитарно-электрическое обслуживание
Техническое обслуживание 
и аварийные ремонтные 
работы коммуникаций и 
сантехнического 
оборудования

кв.м. 501,4 По заявке По заявке

Электрические сети вольт 1000 По заявке По заявке



Приложение 13 
к муниципальному заданию 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
на выполнение муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Муниципальная работа: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности.

Содержание муниципальной работы: Обеспечение эксплуатационно-технического 
обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Состав и объемы работ по содержанию территорий

Наименование Ед.изм.

Натуральные
показатели
(убираемая
площадь)

Количество раз Периодичность

Муниципальное бюджетное учреждение «Клубно-спортивный комплекс» (филиал Дом культуры
п. Лемтыбож)

Зимний период
ручная уборка

Убираемая площадь кв.м. 100,00 по заявке по заявке
Очистка урн шт. - по заявке по заявке

Летний период
ручная уборка

Убираемая площадь кв.м. 100,00 по заявке по заявке
Очистка урн шт. - по заявке по заявке
Помывка урн шт. - по заявке по заявке

Уборка внутри здания (ручная уборка)
Уборка кабинетов, мытье 
полов в фойе, сцены, 
туалеты

кв.м. 245,4 1 раз в день 1 раз в день

Санитарно-электрическое обслуживание
Техническое обслуживание 
и аварийные ремонтные 
работы коммуникаций и 
сантехнического 
оборудования

кв.м. 245,4 По заявке По заявке

Электрические сети вольт 1000 По заявке По заявке



Приложение 14 
к муниципальному заданию 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
на выполнение муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Муниципальная работа: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности.

Содержание муниципальной работы: Обеспечение эксплуатационно-технического 
обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Состав и объемы работ по содержанию территорий

Наименование Ед.изм.

Натуральные
показатели
(убираемая
площадь)

Количество раз Периодичность

Муниципальное бюджетное учреждение «Клубно-спортивный комплекс» (филиал Клуб-
библиотека п. Лемты)

Зимний период
ручная уборка

Убираемая площадь кв.м. 1 0 0 , 0 0 по заявке по заявке
Очистка урн IHT. - по заявке по заявке

Летний период
ручная уборка

Убираемая площадь кв.м. 1 0 0 , 0 0 по заявке по заявке
Очистка урн шт. - по заявке по заявке
Помывка урн шт. - по заявке по заявке

Уборка внутри здания (ручная уборка)
Уборка кабинетов, мытье 
полов в фойе, сцены, 
туалеты

кв.м. 325,4 1 раз в день 1 раз в день

Санитарно-электрическое обслуживание
Техническое обслуживание 
и аварийные ремонтные 
работы коммуникаций и 
сантехнического 
оборудования

кв.м. 325,4 По заявке По заявке

Электрические сети вольт 1 0 0 0 По заявке По заявке



Приложение 15 
к муниципальному заданию 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
на выполнение муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Муниципальная работа: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности.

Содержание муниципальной работы: Обеспечение эксплуатационно-технического 
обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Состав и объемы работ по содержанию территорий

Наименование Ед.изм.

Натуральные
показатели
(убираемая
площадь)

Количество раз Периодичность

Муниципальное бюджетное учреждение "Клубно-спортивный комплекс» (филиал Клуб-
библиотека п. Кырта)

Зимний период
ручная уборка

Убираемая площадь кв.м. 100,00 по заявке по заявке
Очистка урн шт. - по заявке по заявке

Летний период
ручная уборка

Убираемая площадь кв.м. 100,00 по заявке по заявке
Очистка урн шт. - по заявке по заявке
Помывка урн шт. - по заявке по заявке

Уборка внутри здания (ручная уборка)
Уборка кабинетов, мытье 
полов в фойе, сцены, 
туалеты

кв.м. 274,4 1 раз в день 1 раз в день

Санитарно-электрическое обслуживание
Техническое обслуживание 
и аварийные ремонтные 
работы коммуникаций и 
сантехнического 
оборудования

кв.м. 274,4 По заявке По заявке

Электрические сети вольт 1000 По заявке По заявке



Приложение 16 
к муниципальному заданию 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
на выполнение муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Муниципальная работа: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности.

Содержание муниципальной работы: Обеспечение эксплуатационно-технического 
обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Состав и объемы работ по содержанию территорий

Наименование Ед.изм.

Натуральные
показатели
(убираемая
площадь)

Количество раз Периодичность

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Вуктыльская центральная библиотека»
(филиал № 5 с.Подчерье)

Санитарно-электрическое обслуживание
Техническое обслуживание 
и аварийные ремонтные 
работы коммуникаций и 
сантехнического 
оборудования

кв.м. 86,7 По заявке По заявке

Электрические сети вольт 1000 По заявке По заявке



Приложение 17 
к муниципальному заданию 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
на выполнение муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Муниципальная работа: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности.

Содержание муниципальной работы: Обеспечение эксплуатационно-технического 
обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Состав и объемы работ по содержанию территорий

Наименование Ед.изм.

Натуральные
показатели
(убираемая
площадь)

Количество раз Периодичность

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Вуктыльская центральная библиотека»
(филиал № 1 с. Дутово)

Санитарно-электрическое обслуживание
Техническое обслуживание 
и аварийные ремонтные 
работы коммуникаций и 
сантехнического 
оборудования

кв.м. 136,8 По заявке По заявке

Электрические сети вольт 1000 По заявке По заявке



Приложение 18 
к муниципальному заданию 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
на выполнение муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Муниципальная работа: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности.

Содержание муниципальной работы: Обеспечение эксплуатационно-технического 
обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Состав и объемы работ по содержанию территорий

Наименование Ед.изм.

Натуральные
показатели
(убираемая
площадь)

Количество раз Периодичность

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа» города Вуктыл структурное подразделение класс № 1 с. Дутово

Зимний период
ручная уборка

Убираемая площадь кв.м. 100,00 По заявке По заявке
Очистка урн шт. - По заявке По заявке

Летний период
ручная уборка

Убираемая площадь кв.м. 100,00 2 раза в день 2 раза в день
Очистка урн шт. - 2 раза в день 2 раза в день
Помывка урн шт. - 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Уборка внутри здания (ручная уборка)
Уборка кабинетов, мытье 
полов в фойе, сцены, 
туалеты

кв.м. 100,4 2 раз в день 2 раз в день

Санитарно-электрическое обслуживание
Техническое обслуживание 
и аварийные ремонтные 
работы коммуникаций и 
сантехнического 
оборудования

кв.м. 100,4 По заявке По заявке

Электрические сети вольт 1000 По заявке По заявке



период 2021 и 2022i

территорий

натуральные

[ площадь)

йернодмчность

Администрация городского округа «Вуктыл»
Зимний период

механизированная уборка (очистка территории от снега)

Убираемая площадь кв.м. 1170,00 По разовой 
заявке По разовой заявке

ручная уборка
Убираемая площадь кв.м. 00,00 - -
Очистка урн шт. нет - -


