РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Предмет закупки: Оказание услуг в 2017-2019 годах по сбору, транспортированию,
утилизации, обезвреживанию и размещению отходов (отходы производства и потребления,
подобные коммунальным) с объектов Заказчика (далее также – услуги).
Место оказания услуг (объекты Заказчика):
- Московская область, г. Химки, а/п Шереметьево – 2, здание «Бранденбург» (на территории
аэродромного комплекса).
- Московская область, г. Химки, а/п Шереметьево – 1, здание «Прачечная».
Общая начальная (максимальная) цена единиц услуг:
Единица услуги
Сбор, транспортирование, утилизация,
обезвреживание и размещение одного контейнера с
отходами объемом 0,8 м3
Сбор, транспортирование, утилизация,
обезвреживание и размещение одного контейнера с
отходами объемом 8,0 м3
Сбор, транспортирование, утилизация,
обезвреживание и размещение одного контейнера с
отходами объемом 20,0 м3
Общая начальная (максимальная) цена единиц
услуг, руб.

Начальная
(максимальная) цена
единицы услуги с
учётом НДС, руб.
515,00

Начальная
(максимальная) цена
единицы услуги без
учёта НДС, руб.
436,44

4 875,00

4 131,36

10 700,00

9 067,80

16 090,00

13 635,60

Виды и объёмы оказываемых услуг:
Оказание услуг по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию и размещению
отходов:
- контейнерами объемом 0,8 м3 с периодичностью вывоза: 66±10 контейнеров в месяц;
- контейнерами объемом: либо 8,0 м3, либо 20,0 м3, с периодичностью вывоза: по заявке
Заказчика.
Сроки оказания услуг по договору:
Период оказания услуг: со следующего дня с момента заключения договора, но не ранее
01.03.2017 г., до выборки цены Договора.
Требования к оказываемым услугам:
Услуги должны оказываться строго в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов Российской Федерации, регламентирующими деятельность, осуществляемую при
оказании услуг, а также, экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями,
принятыми на территории Российской Федерации.
Требования к качеству оказания услуг, в том числе технология, организационнотехнологическая схема оказания услуг:
Исполнитель обязан:
- иметь лицензию на деятельность по сбору и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности;
- иметь лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов
опасности, либо прямые договоры с организациями, эксплуатирующими объекты
размещения и обезвреживания отходов и имеющими соответствующие лицензии;
- установить необходимое количество контейнеров (минимум 3 контейнера объемом 0,8 м3)
для вывоза отходов с объектов Заказчика. Места установки контейнеров определяется
Заказчиком;
- обеспечивать по согласованному с Заказчиком графику за собственный счет вывоз
спецавтотранспортом отходов с объектов Заказчика;
- осуществлять размещение отходов на объектах, представленных в документе об
утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение Заказчика;
- осуществлять сбор, транспортировку, размещение, обезвреживание отходов в соответствии с
требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации;

- оказывать услуги в соответствии с Правилами санитарного содержания территорий, не
допускать разрывов мешков и разброса отходов по территории а/п Шереметьево;
- использовать специальные автотранспортные средства не ниже 3-го экологического класса,
что подтверждается копиями паспортов таких автотранспортных средств;
- иметь все необходимые допуска на право оказания услуг на территории а/п Шереметьево,
соблюдать правила и схему движения спецавтотранспорта, выполнять все указания
представителей а/п Шереметьево;
- самостоятельно нести все расходы за оформление всех разрешительных документов, как для
работников, так и для спецавтотранспорта, необходимых для оказания услуг.
При нарушении графика вывоза отходов с объектов Заказчика более чем на 2 часа Исполнитель
обязан уплатить Заказчику штраф в размере 3 000,00 (три тысячи) рублей за каждый случай.
Нарушение графика вывоза отходов оформляется соответствующим актом.
Требования к безопасности оказания услуг:
Исполнитель обязан обеспечить своих работников, которые будут оказывать услуги Заказчику,
специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты.
При оказании услуг Исполнитель обязан:
- обеспечить строгое выполнение своими работниками правил охраны труда и пожарной
безопасности, изложенных в инструкциях, технологических регламентах и других
нормативных документах;
- в случае возникновения аварийных ситуаций немедленно сообщить Заказчику и принять
меры по ликвидации аварийной ситуации.
При оказании услуг запрещается пользоваться неисправным спецавтотранспортом,
инструментом и приспособлениями.

