
Приложение №1 

к Запросу предложений №14.02-350 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на оказание услуг по уборке кабин лифтов №№1-11, 13  

и технических помещений в административном здании по адресу:  

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 

Адрес объекта г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 

Здание (помещение) Административное здание общественного назначения 

Цель оказания 

услуг 

Санитарное содержание помещений объекта в 
соответствии с санитарно-гигиеническими и 
противоэпидемиологическими нормами и 
национальными стандартами Российской Федерации, 
в том числе в соответствие с ГОСТ Р 51870-2002 
«Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие 
технические условия». 

 

1. Заказчик: 

АО «Олимп». 

 

2. Место оказания услуг: 

Кабины лифтов №№1-11,13 и технические помещения объекта. 

 

3. Срок оказания услуг:  

С 01 марта 2016 г. по 31 октября 2016 г. 

 

4. Требования к Исполнителю: 

4.1. Исполнитель должен иметь ресурсные возможности (финансовые, 

материально-технические, производственные, трудовые и пр.) для 

надлежащего исполнения услуг Заказчику. 

4.2. Исполнитель должен принять на себя все риски, связанные с оказанием 

услуг в отношении порчи или утраты имущества Заказчика по вине 

персонала Исполнителя. 

4.3. Исполнитель должен обеспечить соблюдение конфиденциальности 

условий оказания услуг, а также соблюдение своими работниками 

конфиденциальности информации о Заказчике, ставшей известной в 

процессе оказания услуг. 

4.4. Исполнитель несет ответственность за строгое соблюдение своим 

персоналом при оказании услуг правил техники безопасности, правил 

охраны труда, требований и норм электробезопасности, правил 

противопожарного режима (ППР в РФ, от 25.04.2012 Постановление 

правительства РФ №390).  

4.5. При возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению 

обязательств в срок и надлежащим образом, Исполнитель должен 
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немедленно сообщать о случившемся Заказчику и действовать в 

соответствии с указаниями Заказчика. 

4.6. Специальная одежда (согласованная с Заказчиком), необходимые 

расходные материалы, хозяйственные принадлежности и инвентарь для 

предоставления указанных объѐмов услуг должны соответствовать 

действующим государственным стандартам качества и приобретаются за 

счет Исполнителя. 

4.7. Сотрудники Исполнителя, обеспечивающие предоставление услуги, 

должны иметь аттестацию по технике безопасности – как лифтѐры и, иметь 

2-ую группу допуска по электробезопасности. 

 

5. Обеспечение услуг:  

5.1. Исполнитель обязан для выполнения условий договора обеспечить своих 

работников необходимыми инструментами, инвентарем, оборудованием, 

уборочной техникой, моющими средствами и другими расходными 

материалами. 

5.2. 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 требований противопожарного 

режима». 

5.3. В случае привлечения иностранной рабочей силы, Исполнитель обязан 

соблюдать правила, устанавливаемые законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Весь персонал Исполнителя должен быть обеспечен Средствами 

Индивидуальной Защиты (СИЗ), в соответствии с требованиями ст. 212, 221 

ТК РФ; Постановлением 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» (Утвержден 

постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

30.12.1997г. № 69) 

5.5. Исполнитель обязан для обеспечения оказания услуг приобрести за свой 

счет необходимый расходный материал, оборудование, инвентарь, 

специальную одежду.  

5.6. 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 санитарным, экологическим и противопожарным требованиям. 
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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 их применения. 

5.7. Уборка должна проводиться современными способами и средствами, 

которые не должны наносить ущерб и повреждения интерьеру, лифтовому 

оборудованию и техническим помещениям. 

5.8.  Уборка купе кабин лифтов: 

Исполнитель обязан соблюдать основные правила уборки купе кабины 

лифтов: 

5.8.1. уборку купе кабин лифтов следует производить на нижнем посадочном 

этаже под контролем дежурного механика. 

5.8.2. для уборки купе кабин лифтов двери кабины лифта и шахты нижнего 

посадочного этажа должны быть зафиксированы в открытом состоянии:  

- для лифтов с неподвижным полом и автоматическим приводом дверей 

уборку купе кабины можно проводить, только находясь в купе кабины 

лифта.  

5.8.3.Категорически запрещается: 

 стоять в проѐме дверей шахты и кабины;  

 применять способы уборки с большим содержанием воды; 

 попадание влаги под пол кабины лифта. 

5.8.4. После окончания уборки купе кабин лифта исполнителю услуг следует 

выйти на этаж, а дежурному механику закрыть двери. 

5.8.5. В течение рабочего дня убирать локальные загрязнения на полу, стенах 

и зеркалах в купе кабин лифтов.  

5.9. Уборка технических помещений лифтового оборудования. 

Услуги по содержанию и качеству должны соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 51870-2014.  

5.9.1. Уборка технических помещений 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, уборка пылесосом) и для различного вида 

пола (ковровое покрытие, камень, плитка, паркет).  

5.9.2. Вынос мусора, собранного в процессе уборки, должен производиться 

от последнего места сбора в специально отведѐнные места на территории 

Заказчика (в контейнеры). 

5.9.3. Мытье урн должно производиться специальными щѐтками и 

профессиональными средствами, позволяющими уничтожать неприятный 

запах, микробы, бактерии. 

5.9.4. Мытье раковин, должно производиться специальным инструментом и 

дезинфицирующими профессиональными средствами.  
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5.9.5. Исполнитель обязан проводить уборку купе кабин лифтов и 
технических помещений на Объекте после проведения ремонтных работ без 
дополнительной оплаты. 
5.9.6. Сотрудники Исполнителя должны быть снабжены специальным 

уборочным инвентарѐм, имеющим маркировку. 

5.9.7. Уборщик машинных помещений лифтов должен иметь 2-ую группу 

допуска по электробезопасности. 

5.9.8.Сотрудники Исполнителя, непосредственно оказывающие услуги 

должны иметь: 

 единую форменную одежду; 

 опрятный и аккуратный внешний вид. 

 

6. Условия оказания услуг: 

6.1. Допуск на Объект Заказчика осуществляется в соответствие  

с Положением о пропускном и внутри объектовом режимах. Руководитель 

Исполнителя до начала срока оказания услуг направляет на имя 

руководителя Заказчика списки работников с указанием ФИО, паспортных 

данных и номера контактных телефонов ответственных лиц Исполнителя.  

6.2. Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования 

иностранной и иногородней рабочей силы, установленные 

законодательством Российской Федерацией и нормативными правовыми 

актами г. Москвы. 

6.3. Вся полнота ответственности при оказании услуг на Объекте за 

соблюдением норм и правил по технике безопасности и требований 

противопожарного режима возлагается на Исполнителя, оказывающего 

услуги.  

6.4.  Организация и оказание услуг должны осуществляться при 

соблюдении: 

6.4.1. Действующего законодательства Российской Федерации по охране 

труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем 

видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 399 «О 

нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда». 

6.4.2.  Государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, 

утверждѐнных Госстандартом России или Госстроем России, правил 

безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации 

энергоустановок, инструкций по безопасности. 

6.4.3. Государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, 

утверждѐнных Минздравом России СанПин 2.1.7.2790-10. 

6.5. Ответственность за пожарную безопасность при оказании услуг на 

Объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, 
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обеспечение средствами пожаротушения несѐт персонально руководитель 

подрядной организации Исполнителя или лицо его заменяющее.  

6.6. Перед допуском к оказанию услуг с работниками Исполнителя 

проводится инструктаж о методах оказания услуг, последовательности их 

выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты, 

используемых на Объекте Заказчика, а также о правилах поведения на 

Объекте Заказчика.  

6.7. Исполнитель должен соблюдать правила безопасности при оказании 

услуг согласно Правилам противопожарного режима в Российской 

Федерации, утверждѐнными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 

2012 г. № 390, ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

6.8. Персонал Исполнителя должен при оказании услуг уведомлять Заказчика 

о замеченных неисправностях в инженерных системах и оборудовании, 

мебели и элементах отделки помещений. 

7. Система контроля качества: 

7.1. Со стороны Исполнителя специально назначенное лицо  

на обслуживаемом объекте обеспечивает выполнение договорных 

обязательств и оперативную связь с представителями Заказчика. Сведения об 

указанном назначении представляются Заказчику в письменном виде до 

начала срока оказания услуг.  

7.2. Со стороны Заказчика, контроль за выполнением договорных 

обязательств Исполнителем осуществляет лицо, назначенное приказом по 

АО «Олимп». 

 

8. Перечень и периодичность предоставления услуг: 

 
  ПАРАМЕТРЫ ПОМЕЩЕНИЙ. 

 

№ п/п Параметры 

 

Ед. 

измерения 

 

количество 

1.  Общая площадь технических помещений, 

в том числе: 

м2 202,0 

 Площадь раздевалки лифтовой мастерской м2 12,0 

 

 Площадь раздевалки электромехаников м2 21,0 

 

 Площадь машинного зала лифтов №5-9 м2 80,0 

 

 Площадь машинного зала лифтов №1-4, №13 м2 73,0 

 

 Площадь машинного зала лифта №10 м2 8,0 
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 Площадь машинного зала лифтов №11 м2 8,0 

 

2. Иные площади м2 217,0 

 Площадь однопольных дверей  м2 8,0 

 

 Площадь стен, колонн м2 169 

 

 Площадь внутренней поверхности окон м2 40 

 

3. Общая площадь кабин лифтов №№1-11 и 

№13 

м2 27,0 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ, РЕЖИМ И ПЕРИОДТЧНОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

 

Уборка купе кабин лифтов №№1-11, 13 и технических помещений 

I.    

Режим 

оказания 

услуг 

Дни недели Часы работы 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. 

С 6:30-7:30, 

 С18:30 до 20:30 да да да да да нет нет 

II. Категории и виды услуг Периодичность оказания 

№ п/п Уборка технических помещений  

1. Очистка напольных покрытий технических 

помещений с использованием ручного 

инвентаря (влажная уборка) 

2 раза в неделю 

 

2.  Протирка дверей однопольных 1 раз в неделю 

 

3.  Протирка стен, колонн                                 1 раз в неделю 

 

4.  Мытьѐ внутренних поверхностей окон  2 раза в год 

 

5.  Вынос мусора, собранного в процессе уборки 1 раз в неделю 

 

 Уборка купе кабин лифтов  

6.  Протирка потолков со встроенными 

светильниками специальными химическими 

средствами 

1 раз месяц 

7.  Сухая уборка полов с ковровым покрытием 

пылесосом 
1 раз в день 

8.  Очистка стен, зеркальных поверхностей 

специальными химическими средствами 
1 раз в день 

9.  Протирка дверей однопольных   

 
1 раз в месяц 

10.  Протирка полов кабин лифтов 1 раз в месяц 

 

* поддерживающая уборка, включая уборку по заявкам, проводится в 

течение рабочего дня с 8-00 до 17-00 5 (пять) дней в неделю (с понедельника 

по пятницу). 
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*  вынос мусора, собранного в процессе уборки, производится в специально 

отведѐнные места на территории Заказчика. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель генерального директора  

по техническим вопросам АО «Олимп» А.К.Жарова 

 
Визы ответственных специалистов Отдела по эксплуатации объектов недвижимости  

АО «Олимп»: 

 

___________________ / __________________ 
     (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

___________________ / __________________ 
     (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

___________________ / __________________ 
     (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

 

___________________ / __________________ 
     (подпись)                   (Ф.И.О.) 


