
Приложение №2 

к Аукционной документации № 14.02-402 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
_________________________________________________________________________________________ 

на оказание услуг по сбору и вывозу на полигон твердых коммунальных отходов 

(ТКО, за исключением крупногабаритного мусора) с использованием  

пресс-контейнера с территории административного здания по адресу:  

г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36 
 

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

Здание 

(территория) 

Административное здание общественного назначения 

класса «Б» 

Цель оказания 

услуг 

Обязательное выполнение на территории РФ всех 
требований и предписаний санитарно-
эпидемиологических служб, а также положений ряда 
законов и нормативных актов в сфере обращения с 
отходами промышленного и коммунального 
происхождения согласно Российскому санитарному 
законодательству. 

Соблюдение санитарных правил содержания территорий 
населённых мест. 

Санитарное содержание помещений объектов в 
соответствие с санитарно-гигиеническими и противо-
эпидемиологическими 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», 
СанПиН 2.1.2.2645-10. 

 

1. Заказчик: 

АО «Олимп». 

2. Место оказания услуг: 

Площадка на хозяйственном дворе административного здания с 

обеспечением подъезда специальному (мусоровозному) транспорту для 

сбора и вывоза коммунальных отходов. 

 

3. Срок оказания услуг:  

3.1. С 01 сентября 2016 г. по 31 августа 2017 г. 

3.2. Поставка пресс-контейнера на Объект Заказчика должна быть 

произведена не позднее начала срока оказания услуг. 

 

4. Требования к Исполнителю: 

4.1. У Исполнителя должны быть в наличии: 
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 Ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, 

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

Заказчику. 

 Лицензия на сбор и транспортировку отходов. 

 Заключённый договор с полигоном на захоронение и утилизацию 

отходов. 

 Талоны на захороненные бытовые отходы Заказчика на полигоне (в 

конце каждого квартала). 

 Все документы, необходимые при осуществлении указанной 

деятельности в соответствие с законодательством, действующим на 

территории Российской Федерации.  

 Исполнитель должен принять на себя все риски, связанные с оказанием 

услуг в отношении порчи или утраты имущества Заказчика по вине 

персонала Исполнителя. 

4.2. Исполнитель должен обеспечить соблюдение конфиденциальности 

условий оказания услуг, а также соблюдение своими работниками 

конфиденциальности информации о Заказчике, ставшей известной в 

процессе оказания услуг. 

4.3. Исполнитель несёт ответственность за строгое соблюдение правил 

техники безопасности, правил охраны труда своим персоналом, а также 

противопожарных требований на территории Заказчика  при оказании услуг. 

4.4. Исполнитель несёт ответственность за все действия своего персонала 

при оказании услуги, в том числе и за соблюдение персоналом 

законодательства Российской Федерации.  

4.5. 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. 

 

5. Обеспечение услуг:  

5.1. Вывоз коммунальных отходов с территории Объекта Заказчика на 

специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и 

захоронения должен осуществляться Исполнителем в ночное время по 

предварительной заявке Заказчика.  

5.2. По мере заполнения пресс-контейнера Заказчик за 1(одни) сутки 

оповещает посредствам телефонной или электронной связи Исполнителя о 

необходимости вывоза и замены пресс-контейнера.  

5.3. Задержка вывоза коммунальных отходов с территории Объекта 

Заказчика не допускается. 

5.4. 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 пожарной безопасности». 



5.5. В случае привлечения иностранной рабочей силы, Исполнитель обязан 

соблюдать правила, устанавливаемые законодательством Российской 

Федерации.  

5.6. Исполнитель обязан иметь в наличии необходимое количество 

специального автотранспорта для транспортировки и вывоза коммунальных 

отходов пресс-контейнера для обеспечения своевременной смены. 

5.7. Пресс-контейнер, применяемые для сбора, вывоза и утилизации 

коммунальных отходов с территории Объекта Заказчика должен быть 

промыт и обработан согласно «Санитарным правилам содержания 

территорий населённых мест». 

 

6. Условия оказания услуг: 

6.1. Услуги предоставляются посредством использования пресс-контейнеров 

объёмом 20м
3 
с коэффициентом прессования не менее 1:4. 

6.2. Исполнитель предоставляет Заказчику пресс-контейнеры в исправном 

состоянии в соответствие с требованиями, установленными Санитарными 

нормами и правилами. 

6.3. Допуск на объекты Заказчика осуществляется в соответствии  

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.  

6.4. Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования 

иностранной и иногородней рабочей силы, установленные 

законодательством Российской Федерацией и нормативными правовыми 

актами г. Москвы. 

6.5.  Вся полнота ответственности при оказании услуг на Объектах 

Заказчика по соблюдению норм и правил техники безопасности, пожарной 

безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего услуги.  

6.6.  Организация и оказание услуг должны осуществляться при 

соблюдении: 

6.6.1.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». 

6.6.2.Государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,  

гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утверждённых 

Минздравом России СанПин 2.1.7.2790-10. 

6.7.  Ответственность за пожарную безопасность на Объекте, 

своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение 

средствами пожаротушения при производстве работ несёт персонально 

руководитель Исполнителя или лицо, его заменяющее по Доверенности.  

 



7. Контроль качества: 

7.1. Со стороны Исполнителя специально назначенное лицо  

на обслуживаемых Объектах обеспечивает выполнение договорных 

обязательств и оперативную связь с представителями Заказчика 

ответственными за контроль выполнение договорных обязательств. 

Сведения об указанном назначенном лице представляются Заказчику до 

начала срока оказания услуг.  

7.2. Со стороны Заказчика, контроль за выполнением договорных 

обязательств Исполнителем осуществляет специально назначенное приказом 

по организации лицо. 

 

8. Периодичность предоставления услуг: 

8.1. Вывоз коммунальных отходов с территории Объекта Заказчика на 

специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и 

захоронения должен осуществляться Исполнителем в ночное время по 

предварительной Заявке Заказчика.  

 

Месяцы года Объект 

ул. Новый Арбат, д. 36 

С сентября по август 

(12 месяцев) 

 

 пресс-контейнер объёмом 20 м3, 

 смена пресс-контейнера по мере заполнения, 

но не реже 1 раз в месяц, 

 за 12 месяцев вывоз 19 пресс-контейнеров.  

 
 
 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Отдела административного  

сопровождения и эксплуатации АО «Олимп» А.А.Сухарников 

 

 

 
Визы ответственных специалистов Отдела по эксплуатации объектов недвижимости АО 

«Олимп»: 

 

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

 

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

 

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

  


