
Приложение №1  

к Аукционной документации №14.02-381 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО  МОЙКЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДА   

И ОСТЕКЛЕНИЯАДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ   

 

Объект: административное здание, расположенное по адресу г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. 

1. Объем оказываемых услуг 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Количество 

1 Мойка наружной поверхности фасада здания, в 

том числе: 

м² 14 563,75: 

- Мойка наружного остекления здания 

(без первого этажа) 

м² 8 925,60 

- Мойка наружной облицовки здания из 

закалённого стекла «Стемалит» 

м² 5 638,15 

2 Мойка облицовочных панелей (плитка) м² 7 385,04 

3 Мойка металлических деталей (солнцезащитных 

конструкций, алюминиевых раскладок, решёток 

венткамер, рифлёных пластин над холловыми 

окнами, вертикальных переплётов) и других 

архитектурных элементов здания 

м² 5 204,30 

4 Всего общая площадь мойки поверхностей 

фасада и остекления здания составляет  
м² 27 153,09 

 

 

2. Характеристика объекта 

2.1. Остекление здания выполнено из алюминиевых  стеклопакетов. 

2.2. Облицовка фасада здания выполнена из закалённого стекла «Стемалит». 

2.3. На фасаде здания имеются солнцезащитные конструкции  из алюминия. 

2.4. Облицовка стилобатной части фасада здания выполнена керамической плиткой. 

 

3. Требования к продолжительности оказания услуг 

3.1. Срок (период) оказания услуг: 30 календарных дней с даты заключения договора. 

3.2. Услуги должны оказываться в дневное время суток. 

3.3. График оказания услуг согласовывается с Заказчиком. 

 

4. Общие требования к оказанию услуг 

4.1. Услуги должны оказываться промышленными альпинистами канатным способом без 

применения подъёмников и автовышек с наличием сертификатов/удостоверений в 

соответствие с: ПОТ РВ 2014 (приказ Минтруда №155н от 28.03.2014г.).      

4.2. Моющие средства, оборудование и инвентарь, санитарно-гигиенические материалы, 

используемые в процессе оказания услуг, должны соответствовать государственным 

стандартам Российской Федерации и иметь соответствующие сертификаты. 

4.3. Во время оказания услуг Исполнитель обязан соблюдать требования экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации, качество оказываемых услуг должно соответствовать 

требованиям: 

 ГОСТ Р 51870-2002 «Услуги по уборке зданий и сооружений» 

 Федерального  закона   от  10.01.2002  г.  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 



 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

4.4. После окончания оказания услуг в течение 1 (одного) рабочего дней Исполнитель обязан 

произвести уборку помещений, мест крепления страховочных строп и иных площадей, 

задействованных в процессе оказания услуг.  

 

5. Требования к мойке наружных металлических деталей поверхности фасада 

5.1. Мойка наружных металлических деталей фасада административного здания включает в   

себя: 

 нанесение специализированного моющего средства на алюминиевые солнцезащитные   

конструкции, раскладки, решётки венткамер, рифлёные пластины над холловыми   

окнами, вертикальные переплёты  

 смыв моющего средства 

 покрытие поверхности конструкций водо- и пылеотталкивающими составами 

 обработку поверхности конструкций специальным составом с целью получения 

защитной плёнки. 

5.2. В процессе мойки поверхности фасада использовать только специализированное 

профессиональное оборудование и инвентарь, которые исключают возможные механические 

повреждения облицовочных фасадных изделий. 

5.3. После мойки фасада пыль и грязь должны быть смыты, поверхности конструкций не 

должны быть повреждены. 

 

6. Требования к мойке наружного остекления и облицовки фасада из закаленного 

стекла  «Стемалит» 

6.1. Мойка наружного остекления и облицовки фасада из закалённого стекла «Стемалит» 

включает в себя: 

 мойку рам, откосов, отливов, козырьков 

 очистку и обработку от загрязнений оконных рам, всех наружных стеклянных 

поверхностей и облицовку из закалённого стекла «Стемалит». 

6.2. В процессе мойки наружного остекления и облицовки фасада из закалённого стекла 

«Стемалит» использовать только специализированное профессиональное оборудование, 

инвентарь и моющие средства, разработанные для мытья наружного остекления и 

исключающие возможные механические повреждения оконных переплётов и остекления.  

6.3. Применяемые для мытья стёкол моющие средства должны обеспечивать придание 

оконному стеклу прозрачности, а закалённому стеклу «Стемалит» – блеск.  

Все моющие средства должны соответствовать «Единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю)». Все средства должны соответствовать требованиям экологичности – 

гипоаллергенности, а также не иметь едкого запаха. 

6.4. При мойке наружного остекления и облицовки фасада из закалённого стекла «Стемалит»  

не должен быть повреждён фасад здания, окна после мойки должны быть без радужных 

разводов и грязи. Моющие средства должны быть полностью смыты. Окна, рамы, откосы, 

отливы и козырьки  должны быть протёрты  насухо.  

 

7. Требования к организации оказания услуг 

7.1. Перед началом оказания услуг Заказчик проводит вводный инструктаж с персоналом 

Исполнителя, допущенного к работе с записью в специальном журнале.  

Заказчик и Исполнитель  согласовывают и оформляют Акт-допуск  на оказание услуг 

повышенной опасности на территории здания.  

Ответственность за безопасное оказание услуг несёт Исполнитель. 



      Исполнитель до начала оказания услуг представляет Заказчику удостоверения персонала, 

допущенного к работе на высоте, а также сертификаты качества и соответствия на материалы и 

моющие средства, используемые при оказании услуг. 

7.2. O начале оказания услуг по договору Исполнитель предупреждает Заказчика не менее 

чем за два рабочих дня. 

7.3. Исполнитель обязан обеспечивать работу на фасаде здания в соответствии с 

требованиями Федеральной Службы Охраны, адресованными Заказчику и немедленно 

прекращать работы, выводя работников с фасада и кровель здания, при получении 

соответствующих указаний от Заказчика. 

7.4. Исполнитель обязан использовать труд обученного, квалифицированного и, имеющего 

опыт в проведении такого вида работ, персонала. 

7.5. Наличие у работников удостоверений/сертификатов альпинистов обязательно. 

7.6. Работники Исполнителя должны быть обеспечены спецодеждой единого образца и 

обязаны иметь аккуратный внешний вид. 

7.7. Для подъёма на кровлю здания и перемещения по зданию работники Исполнителя 

должны использовать грузопассажирский лифт. Не разрешается пользоваться пассажирскими 

лифтами сотрудникам в спецодежде, в экипировке, с инструментом. 

7.8. Не допускается оказание услуг при дожде, сильном ветре, в грозу. 

7.9. Услуги должны оказываться в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, включая законодательство в отношении охраны окружающей среды, 

правил техники безопасности, экологических требований. 

7.10. Приёмка, оформление оказанных услуг по Договору осуществляется ответственными 

представителями со стороны Заказчика и Исполнителя в соответствии с требованиями 

действующих норм ГОСТ, СНиП, условий настоящего Технического задания и других 

нормативно-технических документов. 

7.11. Исполнитель предоставляет Заказчику оформленный в установленном порядке Акт об 

оказании услуг, подтверждающий оказание полного комплекса услуг по Договору. 

7.12. Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта о приёмке 

оказанных услугах, обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный 

отказ. 

7.13. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки результата оказанных услуг 

Исполнителем Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок 

и сроков их выполнения Исполнителем. 

7.14. В случае выявления недостатков и/или повреждений имуществу и конструкциям Объекта 

в ходе оказания услуг, оформляется Акт (дефектная ведомость), которая подписывается 

Сторонами по Договору, с указанием в Акте сроков устранения недостатков. 

7.15. По окончанию оказания услуг и при отсутствии претензий со стороны Заказчика, 

Исполнитель предоставляет Акт об оказаннных услугах, счёт, счёт-фактуру. Заказчик 

подписывает Акт и передаёт документы на оплату. 

7.16. Вывоз отходов, образовавшихся в ходе оказания услуг, входит в стоимость оказываемых 

услуг и осуществляется силами и средствами Исполнителя.  

 

8. Требования к технологии организации оказания услуг 

8.1. Исполнитель приступает к работе после согласования и выполнения мероприятий по 

обеспечению сохранности кровли с Заказчиком. 

8.2. Мойка стилобатной части здания должна быть выполнена Исполнителем с 

быстровозводимых подмостей или автовышки. Использование альпинистских технологий не 

допускается в связи с возможностью повреждения конструкций. 

 

 



9. Требования к обеспечению безопасности оказания услуг 

9.1. Исполнитель при организации и оказании услуг обязан выполнять требования Правил по 

охране труда при работе на высоте, утверждённые Министерством труда и социальной защиты 

РФ (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 

155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»). 

9.2. В процессе оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить ограждение опасной зоны под 

местом производства работ в соответствии со СНИП 12-03-99. 

9.3. Все работники Исполнителя должны иметь документ о прохождении обучения по 

специальности «промышленный альпинизм» в лицензированном (предоставляется копия 

лицензии) учебном центре.  

9.4. Для исполнителей услуг требуются удостоверения об обучении безопасным методам и 

приёмам выполнения работ на высоте без применения инвентарных средств подмащивания на 

высоте более 5 м с применением систем канатного доступа с присвоением 2 группы по 

безопасности работ на высоте. Должны быть предоставлены сведения  о проведении ежегодной 

проверки знаний и Лицензия учебного центра. 

 Для руководителей по организации обеспечения услуг требуется Удостоверение 

ответственного за безопасную организацию и проведение работ на высоте о прохождении 

обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте без применения 

инвентарных средств подмащивания на высоте более 5м с применением систем канатного 

доступа с присвоением 3 группы по безопасности работ на высоте. Заказчику должны быть 

предоставлены сведения  о проведении ежегодной проверки знаний и Лицензия учебного 

центра.  

При заключении договора Исполнитель предъявляет соответствующие документы и 

предоставляет их заверенные копии Заказчику. 

9.5. Средства индивидуальной защиты, используемые Исполнителем для оказания услуг, 

должны быть сертифицированы для применения в Российской Федерации.  

9.6. До начала оказания услуг Исполнитель предъявляет используемые при оказании услуг 

средства индивидуальной защиты и предоставляет заверенные копии сертификатов Заказчику.                  

 Исполнитель обязан иметь аптечку для оказания первой медицинской помощи 

работникам в соответствие с Приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н "Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам".  

Работники Исполнителя должны иметь документ о проверке знаний по Межотраслевой 

инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.  

Каждый сотрудник Исполнителя должен иметь медицинскую справку с допуском к 

работам на высоте. 

При заключении договора Исполнитель предъявляет соответствующие документы и 

предоставляет их заверенные копии Заказчику. 

9.7. До начала работ Исполнитель обязан обеспечить прохождение всеми своими 

работниками инструктажей у ответственного лица Заказчика по правилам внутреннего 

распорядка, пожарной безопасности и техники безопасности на Объекте. 

Согласовано: 

Заместитель генерального директора  

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

Визы ответственных специалистов ОАС и ЭО: 

______________________ С.Г.Емелин  

______________________ Г.В.Радченко 

______________________ Н.И.Харитоненко 


