
Техническое задание 

Расчистка дорог от снега и обработка противогололедной смесью в зимний период 2018-2019гг 
Работы должны быть выполнены  с соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации, а именно:  
требований ГОСТа Р 505597 – 93 «Автомобильные дороги и улицы» 

отраслевого методического документа Письма Министерства Транспорта РФ от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис «методические рекомендации по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования»,  

СТО 05-2005 «Технический надзор заказчика. Санкции за нарушение требований по содержанию дорог», а также требованиями других документов, регламентирующих 

содержание автомобильных дорог.  

Сроки выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 31 марта 2019 года. 

 

№ 

№ расценки по 

Временным сметным 
нормам и расценкам 

на зимнее 

содержание 
автодорог 

Наименование Ед.изм. 
Количество 

на 1 
единицу 

Количество 
единиц 

Всего 
Стоимость 
единицы, 

руб. 

Стоимость 
всего, руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. 

В п. Ильинское-Хованское по улицам:  Советская (пр. – 2,2 км., пл. – 13 200 кв.м.), Революционная (пр. – 1,2 км., пл. – 7 200 
кв.м.), Колхозная (пр. – 0,95 км, пл. – 5 700 кв.м.), Красная (пр. – 1,0 км., пл. – 6 000 кв.м.), пл. Мира (пр. – 0,15 км, пл. – 1500 
кв.м.), площадка для стоянки автотранспорта по ул. Красной д.4 (пл. – 100 кв.м.), площадка для стоянки 
автотранспорта по ул. Советской д.3 (пл. – 200 кв.м.), площадка для стоянки автотранспорта по ул. Советской д.10 
(пл. – 200 кв.м.), площадка для стоянки автотранспорта по ул. Колхозной д. 53 (ПП№19) (пл. – 400 кв.м.), площадка для 
стоянки автотранспорта по ул. Советской д.44 (ЦРБ) (пл. – 350 кв.м.), площадка для стоянки автотранспорта ул. 
Кооперативная д.1 (пл. – 100 кв.м.),  Проезд на поселковое кладбище (пр. – 0,300 км, пл. – 900 кв.м.).                                                                                                                       
Общая протяженность – 5,8 км, площадь –35 850 кв.м.; Очистка обочин от снега (пр. – 11,6 км) 

1 Е27с-05-002-03    

Очистка дороги от снега плужными 
снегоочистителями на базе 
автомобиля 10 000м2 6,0540000 5,975 36,17 646,94 23 399,82 

2 Е27с-05-003-02    

Очистка обочин от снега плужными 
снегоочистителями на базе 
автомобиля 10 км об. 2,0180000 5,8 11,70 1 784,64 20 880,29 

3 Е27с-05-005-01   

Очистка обочин от снега плужными 
снегоочистителями на базе трактора 

10км об. 2,0180000 5,8 11,70 1 412,84 16 530,23 

4 Е27с-05-006-01   
Очистка дороги от снега 
автогрейдерами 10 000м2 6,0540000 5,975 36,17 2 290,01 82 829,66 

5 Е27с-05-007-02      

Очистка обочин от рыхлого снега  
средним автогрейдером 10 км 2,0180000 5,8 11,70 1 832,01 21 434,52 



6 Е27с-05-010-02     

Россыпь противогололедных 
материалов комбинированной 
дорожной машиной (КДМ) 

10 000м2 32,6040000 5,975 194,81 1 748,08 340 543,46 

7 Е27с-05-011-02 Пробег КДМ с грузом и без  груза 10км 4,7886937 5,975 28,61 1 338,48 38 293,91 

8 Калькуляция ПГМ  м3 54,3400000 5,975 324,68 1 669,49 542 050,01 

II. 

Расчистка тротуаров от снега: ул. Советская (пр. – 1,866 км., пл. – 2 799 кв.м.), Революционная (пр. – 0,324 км., пл. – 486 
кв.м.), Красная (пр. – 0,102 км., пл. – 153 кв.м.), Колхозная (пр. – 0,068 км., пл. – 102 кв.м.), Парк + Аллея Героев (пр. – 0,150 
км., пл. – 300 м.п.), тротуары на площади п. Ильинское-Хованское (пр. – 0,27 км., пл. – 594 кв.м.), (Общая протяженность 
– 2,78 км, площадь – 4 434,00 кв.м.)  

1 Е27с-05-004-01  

Очистка дороги от снега плужными 
снегоочистителями на базе трактора 

10 000м2 1,5000000 2,956 4,43 807,34 3 576,52 

III. 

Расчистка придворовых территорий: ул. Красная д.53а,53б, включая контейнерную площадку, (пр. – 200 м.п., пл. – 700 
кв.м.), ул. Комсомольская д.10,11,12 (пр. – 170 м.п. , пл. – 595 м.п.), ул. Советская д.67 и д.69 (пр. – 100 м.п., пл. – 350 кв.м.), 
ул.Советская д.82 и ул. Молодежная д.2а (пр. – 100 п.м., пл. – 350 кв.м.), ул. Советская д.74,78,80 (пр. – 180 п.м., пл. – 630 
кв.м.) 

1 Е27с-05-004-01  

Очистка дороги от снега плужными 
снегоочистителями на базе трактора 

10 000м2 3,5000000 0,75 2,63 807,34 2 123,30 

IV. 
Расчистка подъездных путей к контейнерным площадкам: ул. Советская (бывший молокозавод) (пр. –  0,07 км., пл. –  
245 кв.м.) 

1 Е27с-05-004-01  

Очистка дороги от снега плужными 
снегоочистителями на базе трактора 

10 000м2 3,500000 0,07 0,25 807,34 201,84 

V. 

В сельских населенных пунктах: Алексеевское (по улицам и подъезд к противопожарному водоему) (пр. –   2,0 км., пл. –   
8 000 кв.м.), Никольское (по улицам и подъезд к противопожарному водоему)  (пр. – 1,2 км., пл. – 4 800 кв.м.), д. Стонятино 
(пр. –   0,5 км., пл. – 2000 кв.м.), Федяково (пр. – 0,4 км., пл. – 1600 кв.м.), Ширяево (по улицам и подъезд к противопожарному 
водоему) (пр. – 1,0 км., пл. – 4000 кв.м.), Шумятино (пр. – 1,0 км., пл. – 4000 кв.м.), Федоровское (пр. – 0,7 км., пл. – 2800 
кв.м.), Назорное (по улицам и подъезд к противопожарному водоему) (пр. – 2,0 км., пл. – 8000 кв.м.), Полянки (по улице и 
подъезд к противопожарному водоему) (пр. – 1,1 км., пл. – 4400 кв.м.), Никитинское (пр. – 0,7 км., пл. – 2800 кв.м.), Веригино 
(пр. – 1,0 км., пл. – 4000 кв.м.), Спирки (по улицам и подъезд к противопожарному водоему) (пр. – 1,0 км., пл. – 4000 кв.м.) 
(общей протяженностью –  12,6 км, площадью – 50 400 кв.м.) 



1 Е27с-05-004-01  

Очистка дороги от снега плужными 
снегоочистителями на базе трактора 

10 000м2 4,0000000 12,6 50,40 807,34 40 689,94 

VI. 

По улицам: Героя Ежова Н.К. (пр. – 0,12 км., пл. – 720 кв.м.), Парковая (пр. – 0,36 км., пл. – 2160 кв.м.), Гагарина (пр. – 0,38 
км., пл. – 2 280 кв.м.), Народная (пр. – 0,36 км., пл. – 2 160 кв.м.), Зеленая (пр. –  0,38 км., пл. – 2 280 кв.м.), Школьная (пр. – 
0,52 км., пл. – 3 120 кв.м.), Первомайская (пр. – 0,88 км., пл. – 5280 кв.м.), Солнечная (пр. – 0,25 км., пл. – 1 500 кв.м.), 
Полевая (пр. – 0,56 км., пл. – 3 360 кв.м.), Юбилейная (пр. -  0, 45км., пл. – 2700 кв.м.), Генерала Данилова (пр. – 0,56 км., пл. 
– 3360 кв.м.), Павла Морозова (пр. – 0,75 км., пл. – 4500 кв.м.), Нечаевская (пр. –  0,25 км., пл. – 1500 кв.м.), Южная (пр. – 
0,42 км., пл. – 2 520 кв.м.), Луговая (пр. –  0,48 км., пл. – 2880 кв.м.), Кирпичная (пр. – 0,36 км., пл. – 2160 кв.м.), Просторная 
(пр. –  0,36 км., пл. – 2160 кв.м.), Пролетарская (пр. –  1,2 км., пл. – 7200 кв.м.), Подгорная (пр. – 0,48 км., пл. – 2880 кв.м.), 
Западная (пр. –  0,45 км., пл. – 2700 кв.м.), Окружная (пр. – 0,16 км., пл. – 960 кв.м.), Песчаная  (пр. – 0,22 км., пл. – 1320 
кв.м.), Ростовская (пр. –  0,30 км., пл. – 1800 кв.м.), Мелиоративная (пр. –  0,38 км., пл. – 2280 кв.м.), Молодежная (пр. –  
0,42 км., пл. – 2520 кв.м.), Пионерская (пр. –  0,44 км., пл. – 2640 кв.м.), Совхозная (пр. – 0,45 км., пл. – 2700 кв.м.), 
Ивановская (пр. – 0,42 км., пл. – 2520 кв.м.), Кооперативная (пр. – 0,35 км., пл. – 2100 кв.м.), Октябрьская (пр. – 0,25 км., 
пл. – 1500 кв.м.), Строителей (пр. – 0,48 км., пл. – 2880 кв.м.), Северная  (пр. – 0,42 км., пл. – 2520 кв.м.), Садовая (пр. -  
0,67 км., пл. – 4020 кв.м.), Новая (пр. -  0,22 км., пл. – 1320 кв.м.), переулки: Гагарина (пр. -  0,12 км., пл. – 720 кв.м.), 
Красный (пр. –  0,07 км., пл. – 420 кв.м.), Юбилейный (пр. – 0,45 км., пл. – 2700 кв.м.), Луговой (пр. -  0,35 км., пл. – 2100 
кв.м.), Советский (пр. –  0,64 км., пл. – 3840 кв.м.), Западный (пр. –  0,15 км., пл. – 900 кв.м.), Окружной (пр. – 0,24 км., пл. – 
1440 кв.м.), Строителей (пр. – 0,13 км., пл. – 780 кв.м.), подъезды к противопожарным водоемам (ул. Школьная, ул. 
Революционная, ул. Луговая, ул. Советская) (пр. – 0,25 км., пл. – 1500 кв.м.), ул.Комсомольская (пр. – 0,56 км, пл. – 3920 
кв.м), ул.8 марта (пр. – 0,4 км, пл. – 2800 кв.м) (Общая протяженность – 18,11 км., площадь – 109 620 кв.м.) 

1 Е27с-05-002-03    

Очистка дороги от снега плужными 
снегоочистителями на базе 
автомобиля 10 000м2 6,0000000 18,270 109,62 646,94 70 917,56 

2 Е27с-05-004-01  

Очистка дороги от снега плужными 
снегоочистителями на базе трактора 

10 000м2 6,0000000 18,270 109,62 807,34 88 500,61 

3 Е27с-05-006-01   
Очистка дороги от снега 
автогрейдерами 10 000м2 6,0000000 18,270 109,62 2 290,01 251 030,90 

4 Е27с-05-010-02     

Россыпь противогололедных 
материалов комбинированной 
дорожной машиной (КДМ) 

10 000м2 2,1330000 18,270 38,97073 1 748,08 68 123,96 

5 Е27с-05-011-02 Пробег КДМ с грузом и без  груза 10км 0,3132880 18,270 5,72 1 338,48 7 656,11 

6 Калькуляция ПГМ  м3 3,5550000 18,270 64,95 1 669,49 108 433,38 



VII. Вывоз снега с территории площади п.Ильинское-Хованское на расстояние 2 км в количестве 500 куб.м. 

1 
расчет Вывоз снега на расстояние 2 км (1 м3) 

м3     500,00 104,89 52 445,00 

    Итого по смете руб.         1 779 661,02 

    НДС 18% руб.         320 338,98 

    Всего с НДС руб.         2 100 000,00 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                             ПОДРЯДЧИК: 

 

_______________/ /                           __________________/_________________/  

 

 

 

М.П.



 


