
Приложение №1  

к Аукционной документации №14.02-424 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на оказание услуг по комплексной уборке объекта по адресу:  

г. Москва, ул. Расплетина, дом 12 корп. 1 

 

Заказчик: АО «Олимп» 

Объект: Нежилое здание 

Адрес объекта: 123060, Москва, ул. Расплетина д.12 к.1 

Цель оказания услуг 

(выполнения работ): 
Обеспечение санитарного содержания объекта 

 

1. Срок оказания услуг: 
С 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 

 

2. Требования к Исполнителю: 

2.1.Исполнитель должен иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-

технические, производственные, трудовые и др.) для надлежащего исполнения услуг 

Заказчику. 

2.2.Исполнитель должен принять на себя все риски, связанные с оказанием услуг в отношении 

порчи или утраты имущества Заказчика по вине персонала Исполнителя. 

2.3.Исполнитель должен обеспечить соблюдение конфиденциальности условий оказания услуг, 

а также соблюдение своими работниками конфиденциальности информации о Заказчике, 

ставшей известной в процессе оказания услуг. 

2.4.Исполнитель несёт ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, 

правил охраны труда своим персоналом при оказании услуг. 

2.5. Исполнитель несёт ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за 

соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.  

2.6. При возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств в срок и 

надлежащим образом Исполнитель должен немедленно сообщать о случившемся Заказчику и 

действовать в соответствии с указаниями Заказчика. 

2.7. Специальная одежда (согласованная с Заказчиком), необходимые расходные материалы, 

хозяйственные принадлежности и другой инвентарь для предоставления указанных объёмов 

услуг должны соответствовать действующим государственным стандартам качества и 

приобретаются за счёт Исполнителя. 

 

3. Обеспечение услуг:  

3.1. Исполнитель обязан для выполнения условий договора обеспечить своих работников 

необходимыми инструментами, инвентарём, оборудованием, уборочной техникой, моющими 

средствами, антигололёдными материалами, гербицидами и другими расходными 

материалами. 

3.2. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими работниками при осуществлении 

деятельности на территории Заказчика требований «Положения о пропускном и внутри 

объектовом режимах», «Обще объектовой инструкции по обеспечению противопожарного 

режима». 



2 

3.3. В случае привлечения иностранной рабочей силы, исполнитель обязан соблюдать правила, 

устанавливаемые законодательством Российской Федерации. 

3.4. Весь персонал Исполнителя должен быть обеспечен Средствами Индивидуальной Защиты 

(СИЗ), в соответствии с требованиями ст. 212, 221 ТК РФ, Постановления Министерства труда 

и социального развития РФ от 18 декабря 1998 г. № 51 «Об утверждении правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты», «Типовыми нормами выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 

экономики» (Утверждён постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

30.12.1997г. № 69). 

3.5. Исполнитель обязан для обеспечения выполнения работ приобрести за свой счет 

необходимый расходный материал, оборудование, инвентарь, специальную одежду, включая 

расходный материал для санузлов.  

3.6. Применяемые моющие и чистящие средства должны быть без резкого запаха, 

экологически безопасными для окружающей среды, не причиняющими вреда здоровью и 

самочувствию третьих лиц, сотрудников, обслуживающему персоналу и иметь сертификаты 

качества и соответствия. Кроме того, чистящие и моющие средства не должны иметь истекший 

к моменту его применения срок годности и должны применяться в соответствии с 

требованиями инструкций производителя таких средств относительного указанного 

назначения и способа применения. 

3.7. Уборка должна проводиться современными способами и средствами, которые не должны 

наносить ущерб и повреждения интерьеру, мебели, оборудованию. 

3.8. Влажная уборка пола должна проводиться с использованием технологий (на усмотрение 

Исполнителя), обеспечивающих минимальное увлажнение пола. Необходимо использование 

различных сменных мопов (насадок на швабры) для разных видов уборки (мытье, влажная 

протирка, сухая протирка) и для различного вида пола (паркет, камень, плитка). Услуги по 

содержанию и качеству должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51870-2014. 

3.9. Вынос мусора производится из всех помещений в контейнер, находящиеся в специально 

отведённом месте. 

3.10. Мытье урн должно проводиться специальными щётками и профессиональными 

средствами, позволяющими уничтожать неприятный запах, микробов, бактерии. 

3.11. Уборщики должны быть снабжены специальным уборочным инвентарём имеющим 

маркировку и использоваться по назначению. 

3.12. Мытье унитазов, раковин, писсуаров должно производиться специальным инвентарём и 

дезинфицирующими профессиональными средствами. Качество услуг должно соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 51870-2014. 

 

4. Условия оказания/выполнения услуг/работ: 

4.1.Допуск на объект Заказчика осуществляется в соответствии с «Положением о пропускном и 

внутриобъектовом режимах». Руководитель Исполнителя направляет на имя руководителя 

Заказчика списки работников с указанием ФИО, паспортных данных и номера контактных 

телефонов ответственных лиц Исполнителя до начала оказания услуг. 

4.2.Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и 

иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерацией и 

нормативными правовыми актами г. Москвы. 

4.3. Вся полнота ответственности при оказании услуг на Объекте за соблюдением норм и 

правил по технике безопасности и противопожарного режима возлагается на Исполнителя, 

оказывающего услуги.  

4.4. Организация и оказание услуг должны осуществляться при соблюдении: 
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4.4.1. Действующего законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных 

нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года 

№399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда». 

4.4.2. Государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утверждённых 

Госстандартом России или Госстроем России, правил безопасности, правил устройства и 

безопасной эксплуатации энергоустановок. 

4.4.3. Государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических 

нормативов, санитарных правил и норм, утверждённых Минздравом России СанПин 

2.1.7.2790-10. 

4.4.4. Норматива Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2005/04. 

Приложение №2 к постановлению Правительства Москвы от 15 ноября 2005 г. N 892-ПП. 

4.5. Ответственность за противопожарный режим на Объекте, своевременное выполнение 

противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения при оказании услуг 

несёт персонально руководитель подрядной организации Исполнителя или лицо его 

заменяющее.  

4.6. Перед допуском к оказанию с работниками Исполнителя проводится инструктаж о методах 

работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты, 

используемых на Объекте Заказчика, а также о правилах поведения на Объекте Заказчика.  

4.7. Исполнитель должен соблюдать безопасность выполняемых работ согласно Правилам 

противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть первая. Общие требования»; ПУЭ «Правила устройства 

электроустановок». 

 

5. Система контроля качества: 

5.1.Со стороны Исполнителя специально назначенное лицо на обслуживаемом Объекте 

обеспечивает выполнение договорных обязательств и оперативную связь с представителями 

Заказчика, ответственными за контроль выполнение договорных обязательств. Сведения о 

назначенном лице представляются Заказчику до начала срока оказания услуг.  

5.2.Со стороны Заказчика, контроль за выполнением договорных обязательств Исполнителем 

осуществляет специально назначенное лицо. 

 

6. Сроки, период оказания услуг: 

6.1. Работы производятся согласно Техническому заданию с 07.00 до 18.00 часов, 5 дней в 

неделю (с понедельника по пятницу).  

 

7. Виды предоставляемых услуг: 

7.1. Уборка в помещениях здания в соответствии с Приложением № 1, при этом: 
7.1.1. Уборке подлежат помещения, которые перечислены в ежемесячной письменной заявке 
Заказчика. 
7.1.2. Основная уборка помещений до 8-30 часов, за исключением помещений, которые 
убираются в присутствии работников Заказчика. 
7.1.3. Поддерживающая уборка помещений, а также уборка по заявкам в течение рабочего дня. 
7.1.4. Уборка в технических помещениях (архивы, склады, кроссовые, серверные и др.) в 
течение рабочего дня силами дежурных уборщиков. 
7.2. По письменному запросу Заказчика производить уборку помещений и коридоров после 
мелкого ремонта (производится без дополнительной оплаты).  
7.3. Уборка два раза в год (при подготовке к зимнему и летнему периодам эксплуатации): 
мойка окон, стеклянных дверей и стен на любой высоте внутри и снаружи. 
7.4. Оплата осуществляется за фактически оказанные услуги. 
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7.5.  Уборка прилегающей территории в соответствии с Приложением № 2, при этом: 
7.5.1. При необходимости уточнить границы прилегающей территории, подлежащей уборке. 
7.5.2. Очистка от снега и наледи тротуаров прилегающей территории и входных групп в 
здание, при возникновении наледи допускается производить обработку тротуаров мелким 
щебнем фракции 2-5 мм. 
7.5.3. Очистка от снега прилегающей территории. Складирование снега разрешается в места, 
не препятствующие свободному движению пешеходов и проезду автотранспорта. Не 
допускается повреждение зелёных насаждений при складировании снега. Складирование 
снега должно предусматривать отвод талых вод. 
7.5.4. Санитарной рубка (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) 
на прилегающей территории в соответствии с Законом г. Москвы «О защите зелёных 
насаждений». 
7.6. В зимний период работы по исключению накопления снега, наледи и сосулек на кровле 
здания, а также выступающих элементах фасада и козырьках входов в здание для 
предотвращения несчастных случаев и порчи имущества. 
7.7. Сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов, образующихся в результате деятельности 
пользователей помещений Объекта и эксплуатирующих подрядных организаций. 

      8.  Основные площади: 

№ 
п/п 

Категория помещений, 
конструктивные элементы здания 

Площадь 
помещений, 

конструктивных 
элементов  

(кв.м.) 

1  Офисные  2 259,3 
2  Санузлы 142,3 

3  Коридоры  979,2 

4  Лестницы 282,6 

5  Технические, подсобные и подвальные  395,6 

6  Окна 564,4 

7  Кровля 1008 

8  
Тротуары, разделительные полосы и прилегающая 
территория 

790 
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Приложение №1 

к Техническому заданию 

Виды и периодичность услуг по уборке помещений в здании. 

1. Офисные помещения: 

№ 

п/п 
Категории и виды уборочных услуг 

Периодичность 

исполнения 

1.1. Ежедневная комплексная уборка до 8-30 

1.1.1. 

Удаление пыли и локальных загрязнений с открытых 

поверхностей тумбочек, рабочих столов (без перемещения 

документов), оргтехники, шкафов, предметов интерьера (часы, 

картины и т. д.). 

Ежедневно, 

кроме субботы и 

воскресенья  

1.1.2. Удаление локальных загрязнений с дверей, дверных проёмов, 

ручек, подоконников.  

1.1.3. Удаление локальных загрязнений с поверхности стен на высоте не 

более 2 м. 

1.1.4. Очистка остекления интерьера (зеркала, перегородки, дверцы 

шкафов, за исключением окон). 

1.1.5. Удаление пыли с плинтусов, выключателей и розеток. 

1.1.6. Сбор и вынос мусора из корзин с заменой полиэтиленовых 

пакетов.  

1.1.7. Очистка напольных покрытий с использованием ручного 

инвентаря (влажная уборка). 

1.1.8 Очистка ковровых покрытий с использованием пылесоса 

1.1.9. Информирование Заказчика об обнаруженных в ходе уборки 

неисправностях мебели и инженерных систем. 
Немедленно 

1.2. Генеральная уборка 

1.2.1. Проведение всех видов работ по ежедневной комплексной уборке. 

1 раз в неделю 

1.2.2. Удаление локальных пятен с ножек стульев, кресел, вертикальных 

поверхностей столов. 

1.2.3. Натирка полиролью мебели и элементов интерьера из цветных 

металлов. 

1.2.4. Удаление пыли с оконных рам, включая стекла (с внутренней 

стороны). 

1.2.5. Промывка и дезинфекция мусорных корзин. 

1.2.6. Чистка стёкол настенных внутри помещений и потолочных 

светильников внутри и снаружи при высоте не более 3 м. 
2 раза в год 

2. Санузлы: 

№ п/п Категории и виды уборочных работ 

Периодичность 

исполнения 

2.1. Ежедневная комплексная уборка до 08.30 
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№ п/п Категории и виды уборочных работ 

Периодичность 

исполнения 

2.1.1. Сбор и вынос мусора из мусорных корзин. Замена полиэтиленовых 

пакетов и протирка корзин.  

Ежедневно, 

кроме субботы 

и воскресенья 

2.1.2. Чистка и профилактическая дезинфекция унитазов и писсуаров 

(выдержка). 

2.1.3. Чистка и профилактическая дезинфекция раковин. 

2.1.4. Чистка и профилактическая дезинфекция металлических 

смесителей, ручек дверей, деталей интерьера, диспенсеров.  

2.1.5. Протирка стёкол и зеркал. 

2.1.6. Промывка чистой водой писсуаров и унитазов.  

2.1.7. Чистка дверей и дверных проёмов.  

2.1.8. Удаление локальных загрязнений со стен и перегородок (до 2 м). 

2.1.9. Влажная уборка пола с использованием специальных химических 

средств. 

2.1.10. Протирка и заправка диспенсеров туалетной бумагой, бумажными 

полотенцами и жидким мылом, дезодорирование. 

2.1.11. 
Информирование Заказчика об обнаруженных в ходе уборке 

неисправностях сантехнического оборудования и инженерных 

систем. 

Немедленно 

2.2. Генеральная уборка 

2.2.1. Проведение всех видов работ по ежедневной комплексной уборке. 

1 раз в неделю 

2.2.2. Промывка и дезинфекция мусорных корзин. 

2.2.3. Очистка деталей интерьера и стен на высоте  менее 3 м. 

2.2.4. Очистка вентиляционных решёток.  

2.2.5. Промывка контейнеров и диспенсеров для бумажных полотенец. 

2.2.6. Удаление пыли с оконных рам, не включая стёкол. 

2.2.7. Промывка трапов с использованием специальных моющих средств 

2.2.8. Чистка стёкол настенных внутри помещений и потолочных 

светильников внутри и снаружи при высоте не более 3 м. 2 раза в год 

2.2.9. Мытье потолка. 

3. Вестибюли, коридоры, фойе, холлы, рекреации: 

№ 

п/п 
Категории и виды уборочных работ 

Периодичность 

исполнения 

3.1. Ежедневная комплексная уборка до 8.30 
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№ 

п/п 
Категории и виды уборочных работ 

Периодичность 

исполнения 

3.1.1. Протирка табличек расположенных на стенах при входе в 

кабинеты. 

Ежедневно, 

кроме субботы и 

воскресенья 

3.1.2. Удаление пыли с мебели и деталей интерьера.  

3.1.3. Очистка дверей и дверных проёмов.  

3.1.4. Очистка плинтусов, выключателей, электрических розеток.  

3.1.5. Очистка остекления интерьера. 

3.1.6. Очистка остекления входных групп. 

3.1.7. Очистка металлических деталей интерьера с использованием 

специальных химических средств. 

3.1.8. Очистка стен и деталей интерьера высотой не более 2 м. 

3.1.9. Очистка коврового покрытия с использованием пылесоса.  

3.1.10. Влажная уборка пола с использованием специальных химических 

средств. 

3.1.11. Протирка огнетушителей и их держателей. Ежедневно  

3.1.12. Информирование Заказчика об обнаруженных в ходе уборке 

неисправностях мебели и инженерных систем. 
Немедленно 

3.2. Генеральная уборка 

3.2.1. Проведение всех видов работ по ежедневной комплексной уборке. 

1 раз в неделю 

3.2.2. Очистка деталей интерьера и стен на высоте менее 3 м. 

3.2.3. Натирка полиролью мебели и элементов интерьера из цветных 

металлов.  

3.2.4. Удаление пыли с оконных рам, не включая стёкол. 

3.2.5. Протирка локальных загрязнений на стенах. 

3.2.6. Чистка стёкол настенных внутри помещений и потолочных 

светильников внутри и снаружи при высоте не более 3 м. 
2 раза в год 

4. Лестницы: 

№ 

п/п Категории и виды уборочных работ 
Периодичность 

исполнения 

4.1. Ежедневная комплексная уборка до 8.30 

4.1.1. Удаление пыли с мебели и деталей интерьера.  

Ежедневно, 

кроме субботы и 

воскресенья 

4.1.2. Протирка перил, ограждений. 

4.1.3. Протирка дверей и дверных проёмов.  

4.1.4. Очистка плинтусов, выключателей, электрических розеток.  
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№ 

п/п Категории и виды уборочных работ 
Периодичность 

исполнения 

4.1.5. Очистка остекления интерьера. 

4.1.6. Очистка металлических деталей интерьера с использованием 

специальных химических средств. 

4.1.7. Протирка конвекторов и доводчиков. 

4.1.8. Очистка стен и деталей интерьера высотой не более 2 м. 

4.1.9. Очистка напольных покрытий с использованием ручного инвентаря 

(влажная уборка).  

4.1.10. Влажная уборка пола с использованием специальных химических 

средств. 

4.1.11. Информирование Заказчика об обнаруженных в ходе уборке 

неисправностях мебели и инженерных систем. 
Немедленно 

4.2. Генеральная уборка 

4.2.1. Проведение всех видов работ по ежедневной комплексной уборке. 

1 раз в неделю 

4.2.2. Очистка деталей интерьера и стен на высоте менее 3 м. 

4.2.3. Натирка полиролью мебели и элементов интерьера из цветных 

металлов.  

4.2.4. Удаление пыли с оконных рам, не включая стёкол. 

4.2.5. Очистка корпусов инженерного оборудования (вентиляционных 

решёток, коробов, электрических коробов и решёток). 

4.2.6. Чистка латунных вывесок на входе в здание.  

4.2.7. Чистка стёкол настенных внутри помещений и потолочных 

светильников внутри и снаружи при высоте не более 3 м. 
2 раза в год 

5. Технические, подсобные и подвальные помещения: 

№ 

п/п 
Категории и виды уборочных работ 

Периодичность 

исполнения 

5.1. Ежедневная комплексная уборка до 8.30 

5.1.1. 
Удаление пыли и локальных загрязнений с открытых поверхностей 

тумбочек рабочих столов, оргтехники, шкафов, предметов 

интерьера. 

3 раза в неделю 

5.1.2. Удаление локальных загрязнений с дверей, дверных проёмов, 

ручек, подоконников. 

5.1.3. Удаление локальных загрязнений с поверхности стен на высоте не 

более 2 м. 

5.1.4. Очистка остекления интерьера (зеркала, перегородки, дверцы 

шкафов и т.д.).  

5.1.5. Удаление пыли с плинтусов выключателей и розеток. 

5.1.6. Сбор и вынос мусора из корзин с заменой полиэтиленовых пакетов. 

5.1.7. Очистка ковровых покрытий с использованием пылесоса. 
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№ 

п/п 
Категории и виды уборочных работ 

Периодичность 

исполнения 

3.1.8. Влажная уборка пола с использованием специальных химических 

средств. 
3 раза в неделю 

5.1.9. Информирование Заказчика об обнаруженных в ходе уборки 

неисправностях мебели и инженерных систем. 
Немедленно 

5.2. Генеральная уборка 

5.2.1. Проведение всех видов работ по ежедневной комплексной уборке 

1 раз в месяц 

5.2.2. Очистка деталей интерьера и стен на высоте менее 3 м. 

5.2.3. Мытье внутреннего остекления 

5.2.4. Очистка корпусов инженерного оборудования (вентиляционных 

решёток, коробов, электрических коробок и решёток).  
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Приложение №2 
к Техническому заданию 

 
Виды и периодичность услуг по уборке кровли и прилегающей территории к зданию. 

№ 

п/п 
Вид услуг 

Периодичность 

услуг 

Тёплый период года 

1.  Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками  2 раза в сутки 

2.  Очистка урн от мусора 

по необходимости, 

но не реже 2-х раз в 

течение дня 

3.  Промывка урн Ежедневно 

4.  Уборка газонов Ежедневно 

5.  Выкашивание газонов 1 раз в месяц 

6.  Поливка газонов, зелёных насаждений в дни без осадков 1 раз в 2 суток 

7.  Влажная уборка внешних элементов входных групп 1 раз в неделю 

8.  Косметический ремонт и влажная уборка ограждений 1 раз в месяц 

9.  

Обследование зелёных насаждений, с целью производства 

санитарной рубки (в том числе удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников) 

1 раз в месяц 

Холодный период года 

1.  Подметание свежевыпавшего снега 2 раза в сутки 

2.  Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см 3 раза в сутки 

3.  Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов 5 раз в сутки 

4.  
Снегоочистка прилегающей территории в период 

непрерывного снегопада 

с начала и  

до окончания 

снегопада 

5.  Посыпка территории противогололёдными материалами 
не менее 2-х раз в 

сутки 

6.  Очистка пешеходных дорожек и тротуара  от наледи и снега 

по необходимости, 

но не реже 2-х раз в 

течение дня 

7.  Подметание территории в дни без снегопада 1 раз в сутки 

8.  Очистка кровли от снега, наледи и сосулек 

По мере 

необходимости в 

дневное время 

9.  

Обследование зелёных насаждений, с целью производства 

санитарной рубки (в том числе удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников) 

1 раз в месяц 

10.  Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 

11.  Уборка внешних элементов входных групп 1 раз в месяц 

12.  Косметический ремонт ограждений 1 раз в месяц 

13.  Промывка урн 1 раз в месяц 

 

 

Заместитель Генерального директора  

по техническим вопросам                                                                      А.К.Жарова 
 

 

Согласовано:  
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Заместитель начальника ОАС и ЭО        _______________________          С.Г.Емелин 

 

Начальник ОАС и ЭО                      ________________________        А.А.Сухарников  

                                                    

 


