Администрация города Богородска
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2017
О

внесении

муниципальное

№ 66
изменений
задание

для

в
МБУ

«Спектр»
В соответствии с пунктом 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации
города Богородска Нижегородской области от 23.12.2015 № 321 «О порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания», администрация города
Богородска Нижегородской области п о с т, а н о в л я е т:
1. Внести в Муниципальное задание № 1 на 2017 год для муниципального
бюджетного учреждения города Богородска «Спектр» по виду деятельности
бюджетного учреждения «Уборка территории или аналогичная деятельность»,
утвержденное

постановлением

администрации

города

Богородска

Нижегородской области от 30.12.2016 № 410 (далее – муниципальное задание)
изменения:
1.1. изложив пункт 3.2 Показатели, характеризующие объем работы
Раздела 6 в новой редакции:
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«3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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055 Все работы по-зимнему и летнему Согл
содержанию дорог, тротуаров улиц асно
города должны быть выполнены табл
согласно
требованиям,
к ицы
96 эксплуатационному
состоянию,
допустимому
по
условиям
обеспечения
безопасности
018 дорожного движения ГОСТ 95059793.
Дороги и тротуары:
113 В течение всего года - комплекс
Кубиче
мероприятий, связанных с очисткой
ский
территорий от грязи, снега, а также с
метр
их сбором и вывозом в специально

13

отведенные для этого места, иные
мероприятия,
направленные
на
повышение качества дорожного
покрытия.
Уборка дорог подразделяется на
летнюю и зимнюю.
Зимняя уборка включает: Сгребание
и подметание снега с проезжей части
дороги, очистка обочин от снега 1/2
от ширины обочины, но не менее 1
метра - не позднее через 2 часа после
начала снегопада, повторно с тем же
интервалом при продолжительном
снегопаде и в конце снегопада, 69
раз за сезон. 77 раз за сезон дороги 1
и 2 категории; 24 раза дороги 3
категории; посыпка дорог пескосоляной
смесью,
очистка
перекрестков,
пешеходных
переходов от снежных валов,
расширение проезжей части дорог
(очистка от снега обочин дорог) - для
борьбы с прикатыванием снега один
раз в начале снегопада, после
очистки, повторно после каждого
сгребания снега. Образование наледи
на дорогах, тротуарах, остановках
общественного
транспорта,
парковках – не допускается. Для

ликвидации скольжения: один раз
после
образования
гололеда,
повторно по мере необходимости;
погрузка и вывоз снега в места его
складирования, уборка посторонних
предметов с проезжей части; очистка
от снега и грязи вручную барьерных
ограждений и световозвращающих
столбиков. Подготовка пескосоляной
смеси.
Летняя
уборка
включает:
Механизированная
очистка
дорожных покрытий от пыли и грязи
с увлажнением - 60 раз за сезон – I и
II категории; сбор мусора с обочин и
проезжей части дорог - ежедневно –
I, II категории; III категории по мере
необходимости,
планирование
обочин - 1 раз; скашивание травы с
обочин
механизированным
способом; наличие выбоин на
дорогах – не допускается; очистка
дорожных ограждений от пыли и
грязи, покраска, ремонт и замена
металлических
дорожных
и
ограждений
–
по
мере
необходимости, очистка от грязи,
пыли, помывка, ремонт и замена
столбиков – по мере необходимости.

Уборка производится, в основном, в
поздние вечерние или ранние
утренние часы, когда количество
пешеходов
и
транспорта
минимально.
Ремонт
асфальтного
покрытия
(дорог) – по мере необходимости,
работы должны соответствовать
требованиям обязательным нормам и
правилам, регулирующим данную
деятельность (ГОСТ, ТУ), а также
иным требованиям законодательства
Российской
Федерации,
действующим
на
момент
выполнения работ. Содержание 17
искусственных
неровностей.
Планировка щебеночного основания.
Дорожные знаки:
Ремонт, замена, очистка от снега и
грязи, уборка и разбрасывание снега
возле стоек дорожных знаков, мойка
и покраска дорожных знаков, стоек и
указателей. Вырубка кустарника и
обрезка деревьев на обочинах дорог
и в зонах установки дорожных
знаков и объектов для их видимости.
Содержание парковок:
Сгребание снега и мусора - по мере
необходимости;
ручная
и

механизированная погрузка и вывоз
снега – ежедневно; посыпка пескосоляной смесью для предотвращения
скольжения
по
мере
необходимости; механизированная
очистка парковок от пыли и грязи с
увлажнением – 3 раза в неделю;
размещение снега на снеговалах - по
мере необходимости.
Содержание снегосвалок:
Зимнее содержание: обеспечение
подъезда по мере необходимости.
Летнее
содержание:
механизированный и ручной сбор
мусора,
покос
травы,
профилирование
грунта
на
площадке, погрузка, вывоз мусора.
Содержание
остановок
общественного
транспорта
с
прилегающей к ним территорией:
Зимнее
содержание
остановок
общественного
транспорта
и
прилегающей к ним территорий
предполагает обязательную очистку
остановочных
павильонов
и
прилегающей территории от снега –
по мере необходимости (но не реже 2
раз в неделю); уборка снежных валов
на
остановках
пассажирского

транспорта и вблизи 20 метров к ним
– по мере необходимости; погрузка и
вывоз
снега
по
мере
необходимости, очистка свисающих
с крыш пластов снега – по мере
необходимости;
россыпь
песка
вручную
на
остановках
общественного транспорта - по мере
необходимости (но не реже 2 раз в
неделю);
летнее
содержание
остановок - помывка по мере
необходимости;
очистка
крыш
автобусных павильонов от сорной
растительности;
обустройство
остановок
общественного
транспорта и площадок под ними с
прилегающей к ним территорией мелкий
ремонт
и
устранение
возникающих в ходе эксплуатации
конструктивных и декоративных
дефектов.
Уборка производится, в основном, в
поздние вечерние или ранние
утренние часы, когда количество
пешеходов минимально.
Нанесение и обновление дорожной
разметки по заявке заказчика:
Требуется регулярно (с апреля по
ноябрь) выполнить работы по

нанесению горизонтальной разметки
на асфальтобетонную поверхность
проезжей
части автомобильных
дорог, в том числе производить
выбор разметочного материала в
соответствии
с
методическими
рекомендациями по выбору и
применению
материалов
для
разметки автомобильных дорог.
Материалы,
применяемые
для
нанесения
дорожной
разметки,
должны
соответствовать
требованиям.
»;
1.2. изложив пункт 1.1 таблицы муниципального задания в новой редакции:
«
Очистка от
снега
плужным
снегоочист
1761
1.1
м2
ителем на
00
базе КДМ
и средним
грейдером

Январьмарт,
69
ноябрьдекабрь

».

1.3. изложив пункт 2.1 таблицы муниципального задания в новой редакции:
«
Очистка от снега
плужным
снегоочистителем
2.1
м2 333903
на базе КДМ и
средним
грейдером

Январьмарт,
77
123600
ноябрьдекабрь

Январьмарт,
24
ноябрьдекабрь
»;

1.4. изложив пункт 2.5 таблицы муниципального задания в новой редакции:
«

2.5

Ямочный
ремонт
покрытий
из
брусчатки

м2

400

Апре
льсентя
брь
».

1.5. изложив пункт 14.1 таблицы муниципального задания в новой редакции:
«

14.1

Очистка от
м2
снега

1850
0

Январьмарт,
69
ноябрьдекабрь
».

1.6. изложив пункт 19.1 таблицы муниципального задания в новой редакции:
«
Очистка от
снега в
19.1
шт
зимний
период

25

Январьмарт,
17
ноябрьдекабрь
».

2. Сектору организационно – кадровой работы администрации города
Богородска

Нижегородской

области

организовать

размещение

муниципального задания на официальном сайте администрации города
Богородска Нижегородской области www.adm-bg.ru в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Мартьянова С.Н.
8 (83170) 22804

В.В. Павлычев

