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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по благоустройству, уходу за газонами и территорий

СП ООО «Toshkent Metallurgiya Zavodi» (далее - ТМЗ)

1. Описание предмета конкурса:

1 . 1 Оказаниеуслуг по благоустройствуи уходу за газонами на территорииСП ООО
«ТМЗ», расположенногопо адресу:РеспублккаУзбекистан, г. Ташкент, Янгихаетский район,

ул. ТКАД, Ташкент МСГ, д. 1.

1.2

1.2.l

1.2.2

1.2.з

1.2.5

1.2.6

Услугивключают:
Уборкаприлегающейтерриториии автодорсгна территорииПредприятия;
Услугипо уходу за газонами;
Услугипо уходуза деревьями, кустарникамии цветами;

Услугипо минерализациигазонов и насаждений;
Услугискарификациипочвы;

Общаяплощадь газонов — 13,62 га.

1.3 Настоящеетехническое задание является неотъемлемойчастью дсговора на

оказание услуг.

2. Срокидействиядоговора
2.1.

2.2.

2.2.1.

Периодоказания услуг: с даты заключения договорасрокомдо 12 месяца.

Графикпредоставленияуслуг:

Ежедневно

З. Общиетребованияк организации уборки
3.1

площадок.
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Уборкатерритории ТМЗ - подметание автомобильныхдорог,

Ежедневнаяочистка урн для мусорас утреннейпромывкой.
Поливасфальтав жаркоевремя.

Сборопавшейлиствы и вынос ее в контейнеры-

тротуаров и

УборкатерриторииТМЗ от снега и снежных образований- по необходимости.
Упорядочениемест сбораТБО.
Удалениегрунтовых наносов.
Площадиуказаны в ПриложенииNe2, являющегося неотъемлемойчастью

настоящего Технического задания.



4. Услугипо уходу за газонами и зеленными насаждениями:
4.1 Стрижкагазонов (производится придостижении высоты травы 10-12 см) с уборкой

скошенной травы, высота оставляемого травостоя - 3-5 см в период с марта по ноябрь
включительно.

4.2

4.3

4.4

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Локальный ремонтгазонов до 15% от площади 1 разв год.

Полив газонов.

Посадкаи уходза деревьями, кустарникамии цветами.

Эксплуатацияполивочного водопровода(с текущим ремонтом).

Очистка газона случайногомусора, опавших листьев и сучьев.

Рыхление почвы с удалениемсорнойрастительности.
Укрытиетеплолюбивыхрастений(со всеми сопутствующимиработами).

Вырубкасухих и аварийныхдеревьев.
Прочесывание, подкормка, землевание, обрезкарастительностиу бортовгазона.

5. Услугипо минерализации газонов и зеленых насаждений:
5.1 Подкормкагазона минеральнымии органическимиудобрениямине реже2-х разв

год.
5.2 Защитарастенийот вредителей, болезнейи сорняков.
5.3 Обработкаядохимикатами и гербицидами.
6. Услугискарификациипочвы:
6.1 Прополкапочвы, удаление мусора и застарелойтравы для улучшения

проникновенияминеральныхудобренийв почву и улучшения ростагазонов
— 1 раз Б год.

7. Требованияк сервиснойкомпании по уборкетерритории завода.
7.1 Исполнитель должен иметь опыт работыне менее 3-х лет:

• по уходу за зелеными насаждениями,декоративнымикомнатными растениями,

газонами;
• с химикатами и минеральнымиудобрениями;
о с химикатами и чистящими средствами.

7.2 Обеспеченностьнеобходимымиоборудованием,инструментами, инвентарем.

приспособлениями,вспомогательным оборудованиеммеханизмами и т.д. для выполнения

работпо уборкетерриториии уходомза газонами (Приложение N91).
7.3 Используемыеоборудования, инструменты, инвентарьи механизмы должны иметь

технический паспорт, а также полноценно соответствовать локальным требованиямохраны

трудаи безопасности.
7.3 Полная обеспеченность персонала спецодеждойединого образца,

необходимымиСИЗ по типу выполняемыхработ.



7.4

уборке;
7.5

Наличие инструкцийпо охранетрудаи безопасностидля выполнения работпо

Быть готовым к работепо гибкомуграфикуработв соответствии с планом

производства;
7.6 Быть готовым к быстромуреагированию по всем выявленным замечаниям,

жалобам, критическимситуациям (прорыв труб, засорполивочных труби т.д)

7.7 Исходяиз периодичностиуслуг, определить количество смен, количество

сотрудниковв сменах и т.д.
7.8 Исполнитель после ознакомления с материалами и объектом должен

разработатьи согласовать план работпо периодичностипредоставляемыхуслуг, количеству
персонала, списка используемогооборудованияпо благоустройствуи уходу за газонами и

территорией;
7.9 Исполнитель должен определить количество необходимойтехники,

оборудованияи инвентарядля предоставлениясервисныхработпо уборке;
8. Требованияк персоналу
8.1 Наличие необходимыхквалифицированныхработниковпо выполнению состава

работпо уборке;
8.2 Наличие специалиста по уходу за растениям;а;

8.3 Исполнитель должен иметь обученныхсотрудниковдля работына высоте или

иметь контрактс соответствующейсубподряднойорганизацией;
8.4 Наличие на площадке обязательногоруководителя, которыйотвечает охрану

трудаи безопасность, качество и объемвыполняемыхработ.

9. Обязанности Заказчика

Заказчиксвоими средствамии за свой счет в течение всего срокаоказания услуг9.1

осуществляет:
вывоз ТБО и другогомусораиз точки сбора(контейнера);

предоставлениеИсполнителю необходимыхпомещенийдля переодевания

сотрудниковИсполнителя и помещения для храненияхоз. средстви ТМЦ,

необходимыхдля осуществленияИсполнителемсвоейдеятельности;

предоставленияпомещения для руководителяработ;
подачу в помещениях электроэнергии, воды, отопления, функционирулощей
канализации и вентиляции;

обеспечениепомещенийкондиционированием;



оплату коммунальных расходов, связанных с содержанием

предоставленныхИсполнителю;
капитальный ремонтпомещений, предоставленныхИсполнителю.

10. Обязанности Исполнителя

10.1 Исполнительобязуется:

помещений,

10.1.1 Надлежащимобразомпредоставлять услугу в полном соответствии с

Техническим заданием и другимитребованиямиРУз.
10.1.2 Исполнитель за счет средств.предусмотренныхдоговоромоказания услуг и

перечисляемыхежемесячно Заказчиком, осуществляет:

текущийремонтпомещений, предоставленныхИсполнителю;
уборкупомещений, предоставленныхЗаказчиком;
сборТБО, растительныхи иных отходов и их вывоз в установленноеместо СП ООО

«ТМЗ», хранениеих в соответствии с санитарно-эпидемиологическиминормамии правилами.
11. Порядокоплаты.
11.1 Оплата производитсяЗаказчикомежемесячно по фактувыполнения

Исполнителемработ.

Разработал:

Начальник отдела администрации

Согласовано:

Заместительгенеральногодиректора

И. о. главного инженера

Директорпо производству

Директорпо безопасности

Начальник службыОТ, ПБ и Экологии

ИнагамовМ.Г.

ШимаковМ.А.

ТурабековБ.А.

ОсмановШ.З.

игматов Ж.Т.



ПриложениеN2 1

к Техническомузаданию на оказание
услуг по благоустройству, уходу за газонами

Переченьоборудования, инструментов и инвентаря

Наименованиеоборудования,инструментови инвентаря
Газонокосилка

Триммер
Тракторгазонокосилка

Опрыскивательдля деревьев
Лопаты штыковые и совковые

Граблии вилы

Секаторы, плоскорезы

Садовыеножницы

Снегоуборочныелопаты

Лейки и ведра
Шланг с разбрызгивателем
Тачки и контейнерыдля сборамусора
Садоваятяпка, мотыга или сапка и т.д.

Ед.изм.

шт.

шт.



ПриложениеN9 2

к Техническомузаданию на оказание
услуг по благоустройству,уходу за газонами

1.

2.

З.

4.

Наименование

Тротуарв ограждении:
Асфальтобетон
Плитка

ПлощадкиТБО

Тротуарза ограждением:
Асфальтобетон
Плитка

Покрытиев ограждении
Автодороги
Автоподъезды

Площадки

Покрытиеза ограждением
итого

Площадидля уборки

Общаяплощадь, кв. м

7 466,00

5 050,00

2 190,00

226,00

1 248,00

623,00

625,00

51 890,00

26 740,00

6 560,00

18 590,00

12 050,oo

72 654,00


