
Техническое задание на очистку кровли от снега 

Стоимость очистки кровли от снега зависит от множества факторов, связанных с объемом 

работ и сложностью их технической организации и проведения. 

Для получения коммерческого предложения проще всего вызвать нашего специалиста 

для осмотра объекта. Выезд бесплатный – в удобное для вас время, включая выходные 

дни. 

Если по каким-либо причинам это невозможно, мы можем составить максимально 

близкое к реальной цене коммерческое предложение без выезда специалиста на объект 

– на основе максимально подробных ответов на представленные ниже вопросы: 

1. Адрес объекта 

2. Тип организации 

• бюджетная 

• коммерческая 

3. Объем работ 

• площадь кровли 

• периметр кровли 

4. Необходимость очистки дополнительных площадей и объектов: 

• карниз здания 

• козырьки над входами 

• пристройки 

• кондиционеры 

• водосточные трубы 

5. Тип очистки: 

• абонентское обслуживание 

• вызов с оплатой за фактически выполненные работы 

6. Периодичность очистки 

7. Тип кровельного покрытия 

8. Тип кровли 

• плоская 

• скатная 

9. Наличие повреждений 

• пробоины 

• расхождений фальцевых швов 

• другие 

10. Наличие на кровле элементов, мешающих очистке 

• провода 

• антенны 

• кондиционеры 

• другое 

11. Наличие на кровле обогревающего кабеля 

• есть 

• нет  



12. Наличие на кровле мест повышенного скопления снега 

• карманы 

• глубокие ендовы 

• другое 

13. Наличие на фасаде элементов, которые можно повредить при очистке снега 

• камеры наружного наблюдения 

• стеклянные козырьки 

• другое 

14. Наличие архитектурных, технологических и других элементов на кровле, которые 

можно использовать в качестве точек крепления страховочных устройств 

• есть 

• нет 

15. Количество воронок на здании 

16. Наличие выходов на кровлю с чердачного помещения  

• есть 

• нет 

17. Качество утепления чердачного помещения 

• хорошее 

• плохое 

18. Необходимость уборки сброшенного снега 

• не нужна 

• к обочине 

• на расстояние от здания, м 

19. Наличие особого режима прохода на объект и необходимости утверждения 

списков альпинистов 

• есть 

• нет 

20. Наличие парковки в зоне сброса снега 

• Нет 

• Есть, возможно освобождение парковки силами Заказчика 

• Есть, стихийная/городская 

21. Время суток для проведения очистки 

22. При необходимости вывоза снега 

• объем бункеров для вывоза, м3 

• наличие ворот для въезда на территорию 

• наличие препятствий в зоне уборки для маневрирования техники (если есть, 

укажите) 

• осуществление погрузки силами Заказчика/Подрядчика 


