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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по эксплуатации 

 жилищного фонда 

АО «Одинцовская теплосеть» 

_______________В.М. Иванов 

 

 

Техническое задание 

на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного 

мусора на объектах АО «Одинцовская теплосеть» в 2017 году. 

 

 
Заказчик:Акционерное общество «Одинцовская теплосеть». 

Юридический адрес Заказчика:Московская область, г. Одинцово, ул. Южная, д.4. 

 

Предмет конкурса:Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора на объектах, обслуживаемых АО «Одинцовская теплосеть». 

 

Цели выполнения работ: Поддержание норм экологической обстановки, соблюдение 

санитарно – гигиенических требований к уборке внутренней территории 

 

Место выполнения работ: Московская обл., Одинцовский район: 

 

Территория МКД «Голицыно» 
 

Вывоз твердых бытовых отходов контейнерами объемом 0,75куб.м. 

 

Адрес объекта Заказчика 

Количество 

контейнеров  

объемом 0,75 

м
3
 (шт.) 

График вывоза отходов 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, контейнерная 

площадка № 1(возле д. № 4, Западный пр-т ) 

Западный пр-т д. № 2, 3, 4, 5, 6 

4 Ежедневно 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, контейнерная 

площадка №Западный пр-т д.№1,№1А;  пр-т 

Керамиков д. №№ 

90,91,92,94,95,96,97,98,99,100,102, 102а,103 

10 Ежедневно 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, контейнерная 

площадка № 3 (возле д. № 42 Виндавский пр-т) 

Виндавский пр-т д.№№32-46, Керамиков д.№№ 

78-88, Заводской пр-т д. №№ 24-32 

14 Ежедневно 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, контейнерная 

площадка № 4Западный пр-т д. № 22 
1 

Еженедельно (понедельник, 

пятница) 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно,контейнерная 

площадка № 5   Коммунистический пр-т, 29а 
1 

Еженедельно (понедельник, 

пятница) 

МО, полигон НИИ Радио № 

1,3А,4,4А,5А,6,7,7А,9А,9Б 
3 

Еженедельно (по 3 

контейнера понедельник, по 

2 контейнера среда, по 3 

контейнера пятница, по 2 

контейнера суббота) 
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МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, ДРСУ 19, д. 8,9, 1 Ежедневно 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, ДРСУ 19, д. 6, 7, 

11, 14 
3 Ежедневно 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, контейнерная 

площадка № 6   Петровское шоссе д.1 
1 

Еженедельно (среда, 

воскресенье) 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, 3-ий Рабочий 

пер. д.9 
1 

Еженедельно (среда, 

воскресенье) 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, Рабочий пер. (д. 

№ 31А, № 31Б, № 31В) 
2 

Еженедельно (по 1 

контейнеру понедельник, по 

2 контейнера среда, по 1 

контейнеру суббота) 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, б-р Ремизова д.6 2 Ежедневно 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, ул. Советская д. 

д. 58,  
2 Ежедневно 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, ул. Советская д. 

д. 52 к 2, к 5 
4 

Ежедневно по 4 контейнера, 

по 3 контейнера среда 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, ул. Советская д. 

д. 52 к 3 
3 Ежедневно 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, ул. Советская д. 

д. 52 к 4 
5 Ежедневно 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, ул. Советская д. 

д. 52 к 6 
2 

Ежедневно (по 2 контейнера 

понедельник, воскресенье. 

По 1 контейнеру вторник, 

среда, четверг, пятница, 

суббота) 
 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, ул. Советская д. 

д. 52 к 7 
2 

Ежедневно (по 2 контейнера 

понедельник, воскресенье. 

По 1 контейнеру вторник, 

среда, четверг, пятница, 

суббота) 
 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, ул. Советская д. 

д. 52 к 8 
2 

Ежедневно (по 2 контейнера 

понедельник, воскресенье. 

По 1 контейнеру вторник, 

среда, четверг, пятница, 

суббота) 
 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, ул. Советская д. 

д. 52 к 9 
2 

Ежедневно (по 2 контейнера 

понедельник, воскресенье. 

По 1 контейнеру вторник, 

среда, четверг, пятница, 

суббота) 
 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, ул. Советская д. 

д. 54 к 4 
2 Ежедневно 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, ул. Можайское 

шоссе д. 51 
1 Еженедельно (понедельник) 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, Банный пер. (д. 

№2, №2А, № 3, №3А) 
1 

Еженедельно (вторник, 

суббота) 

МО, Одинцовский  р-н, п. Бутынь, д. 61, 65, 66, 67 2 
Еженедельно (понедельник, 

пятница) 

г.Кубинка, ул.Сосновка 11 Еженедельно (по 11 
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контейнеров понедельник, 

пятница по 8 контейнеров 

среда) 

г.Кубинка, Можайское шоссе, д . 60 "а", "б", "в" 2 
Еженедельно (по 2 

контейнера понедельник, 

среда, пятница, суббота) 

г.Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, возле д. 38 3 
Еженедельно (по 3 

контейнера понедельник- 

суббота) 

г.Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, возле д. 3 6 Еженедельно по факту 

г.Кубинка, ул. Мехколонна 59, возле д. 37 2 
Еженедельно (2 контейнера 

понедельник, четверг, 

суббота) 

д.Чупряково, возле д. 10 4 
Еженедельно (по 4 

контейнера понедельник-

суббота) 

д.Чупряково, возле д. 14 4 Еженедельно по факту 

д.Чупряково, возле д. 1-а 3 
Еженедельно (по 3 

контейнера понедельник-

суббота) 

д.Чупряково, возле д. 33 4 Еженедельно по факту 

д.Чупряково (мус.камеры в 9-эт. домах), д 1, 2, 4, 

5 
8 

Еженедельно (по 8 

контейнеров понедельник-

суббота) 

п. Дубки возле д. 7 4 
Еженедельно (по 4 

контейнера понедельник, 

среда, суббота) 

п. Дубки возле д. 23 1 
Еженедельно (по 1 

контейнеру понедельник) 

д. Ерѐмино 2 
Еженедельно (по 1 

контейнеру суббота, по 2 

контейнера понедельник) 

г.Кубинка, ул. ст.Кубинка-2 возле д.9 3 
Еженедельно (по 3 

контейнера понедельник 

суббота) 

д. Акулово, ст.Акулово, д.1 2 
Еженедельно (по 2 

контейнера понедельник 

суббота) 

ВСЕГО В МЕСЯЦ 4030 шт.  

ИТОГО  
*контейнеров объемом 0,75 м3 за период 

действия договора будет вывезено 24 180 шт. 

(18 135 м3) 
 

Таблица №2 

Вывоз твердых бытовых отходов бункерами объемом 8  куб.м. 

Адрес объекта Заказчика 

Количество 

бункеров  

объемом 8 м
3
 

(шт.) 

График вывоза отходов 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, контейнерная 

площадка № 2(возле д.№ 1А Западный пр-

т)Западный пр-т д.№1,№1А;  пр-т Керамиков д. 

№№ 90,91,92,94,95,96,97,98,99,100,102, 102а,103 

1 
Еженедельно (понедельник, 

среда, пятница, воскресенье) 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, контейнерная 1 Еженедельно (понедельник, 
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площадка № 3 (возле д. № 42 Виндавский пр-т) 

Виндавский пр-т д.№№32-46, Керамиков д.№№ 

78-88, Заводской пр-т д. №№ 24-32 

среда, пятница, воскресенье) 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, ул. Советская 

д.48, д.50; Пограничный проезд, д.1 
1 Ежедневно 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, п. Летний 

Отдых, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10А, 11А, 12А 

 

2 Ежедневно 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, ДРСУ19 д. 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 17 
1 По заявке 

Д. Чупряково 1 По заявке 

ВСЕГО В МЕСЯЦ 217 шт. 

ИТОГО   
*бункеров объемом 8 м3 за период действия 

договора будет вывезено 1302 шт. (10 416 м3) 

 
Вывоз твердых бытовых отходов контейнерами объемом 0,24 куб.м. 

 

Таблица №3 

 

Адрес объекта Заказчика 

Количество 

контейнеров  

объемом 0,24 

м
3
 (шт.) 

График вывоза отходов 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, ул. Советская д. 

д. 52 к 1 
6 Ежедневно 

ВСЕГО В МЕСЯЦ 186шт  

ИТОГО   
*бункеров объемом 0,24 м3 за период действия 

договора будет вывезено 1116 шт. (267,84 м3) 
 

Таблица №4 

 
Вывоз твердых бытовых отходов контейнерами объемом 0,36 куб.м. 

 

Адрес объекта Заказчика 

Количество 

контейнеров  

объемом 0,36 

м
3
 (шт.) 

График вывоза отходов 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, ул. Советская д. 

д. 54 к 2 
8 Ежедневно 

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, ул. Советская д. 

д. 54 к 3 
6 

Ежедневно (по 6 

контейнеров понедельник, 

пятница, суббота, 

воскресенье. По 5 

контейнеров вторник, среда, 

четверг)  

МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, ул. Советская д. 

д. 56 к 1 
6 

Ежедневно (по 6 

контейнеров понедельник, 

пятница, суббота, 

воскресенье. По 5 

контейнеров вторник, среда, 

четверг) 
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МО, Одинцовский  р-н, г. Голицыно, ул. Советская д. 

д. 53 к 3 
6 Ежедневно 

ВСЕГО В МЕСЯЦ 704  шт  

ИТОГО   
*бункеров объемом 0,36 м3 за период 

действия договора будет вывезено 4224 шт. 

(1520,64 м3) 
 

Территория МКД «Горки-Х» 
 

Вывоз твердых бытовых отходов контейнерами объемом 0,8куб.м. 

 

Адрес объекта Заказчика 

Количество 

контейнеров  

объемом 0,8 

м
3
 (шт.) 

График вывоза отходов 

МО, Одинцовский р-н, пос. Назарьево д.23 (465шт) 5 
Вторник, четверг,  

воскресенье 

МО, Одинцовский р-н, пос. Назарьево д.18 (217шт) 1 ежедневно 

МО, Одинцовский р-н, пос. Назарьево д.19 (217шт) 1 ежедневно 

МО, Одинцовский р-н, пос. Назарьево д.20 (217шт) 1 ежедневно 

МО, Одинцовский р-н, пос. Назарьево д.21 (93шт) 1 
Понедельник, четверг, 

суббота 

МО, Одинцовский р-н, пос. Назарьево д.22 (93шт) 1 
Понедельник, четверг, 

суббота 

Итого в месяц     186 шт 

ИТОГО  
*контейнеров объемом 0,8 м3 за период 

действия договора будет вывезено 1 116 шт. 

(892,8 м3) 
 

Таблица №2 

 

Вывоз твердых бытовых отходов контейнерами объемом 1,1куб.м. 

 

Адрес объекта Заказчика 

Количество 

контейнеров  

объемом 1,1 

м
3
 (шт.) 

График вывоа отходов 

МО, Одинцовский р-н, пос. Сосны (1705 шт) 11 
Понедельник, среда, пятница, 

суббота, воскресенье 

МО, Одинцовский р-н, площадка у д.10 пос. Горки-10 

(651шт) 
 

3 Ежедневно 

МО, Одинцовский р-н, пос. Назарьево площадка у бани 

(868шт) 
4 Ежедневно 

МО, Одинцовский р-н, пос. Назарьево площадка у ЦТП 

(868шт) 
4 

Ежедневно 

МО, Одинцовский р-н, д.Матвейково (651шт) 3 Ежедневно 

МО, Одинцовский р-н, пос. д/х Жуковка (930 шт) 5 Ежедневно (кроме 1 января) 
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Итого в месяц 930 шт 

ИТОГО  
*контейнеров объемом 1,1 м3 за период 

действия договора будет вывезено 5580 шт. 

(6138 м3) 
 

Таблица №3 

Вывоз твердых бытовых отходов бункерами объемом 20куб.м. 

Адрес объекта Заказчика 

Количество 

бункеров  

объемом 20 м
3
 

(шт.) 

График вывоза отходов 

МО, Одинцовский р-н, пос. Сосны 30 По заявке 

ИТОГО   
*бункеров объемом 20 м3 за период действия 

договора будет вывезено 60 шт. (1200 м3) 

 
Таблица №4 

Вывоз твердых бытовых отходов бункерами объемом 27куб.м. 

Адрес объекта Заказчика 

Количество 

бункеров  

объемом 27 м
3
 

(шт.) 

График вывоза отходов 

МО, Одинцовский р-н, пос. Назарьево 25 По заявке 

МО, Одинцовский р-н, пос. Горки-10 100 По заявке 

ИТОГО   
*бункеров объемом 27 м3 за период действия 

договора будет вывезено 350 шт. (9450 м3) 
Таблица №5 

Вывоз твердых бытовых отходов пресскомпактором 

Адрес объекта Заказчика 
Количество  

пресскомпактором 

(шт.) 
График вывоза отходов 

МО, Одинцовский р-н, пос. Успенское 70 1 раз в три ночи 

МО, Одинцовский р-н, пос. Горки-10 105 Ночь через ночь 

ИТОГО   
*пресскомпакторов  за период действия договора 

будет вывезено 175 шт. 
Таблица №6 

Вывоз твердых бытовых отходов бункерами объемом 8  куб.м. 

Адрес объекта Заказчика 

Количество 

бункеров  

объемом 8 м
3
 

(шт.) 

График вывоза отходов 

МО, Одинцовский р-н, с.Ершово,  
д.№ 1,2,3,4,5,7 

2 
Еженедельно (понедельник, 

среда, пятница, воскресенье) 

МО, Одинцовский р-н, с.Ершово,  
д.№ 6,8,9,10,11,12,13,14,15,16 

1 
Еженедельно (понедельник, 

среда, пятница, воскресенье) 
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ИТОГО   
*бункеров объемом 8 м3 за период действия 

договора будет вывезено 366 шт. (2928 м3) 
 

Таблица №7 
Вывоз твердых бытовых отходов контейнерами объемом 0,75 куб.м. по факту 

Адрес объекта Заказчика 

Количество 

контейнеров  

объемом 0,75 

м
3
 (шт.) 

График вывоза отходов 

МО, Одинцовский  р-н, д.Андреевское д.2, д.5 8 По заявке 

МО, Одинцовский  р-н, д.Улитино д.1 5 По заявке 

ВСЕГО В МЕСЯЦ 60  

ИТОГО  
*контейнеров объемом 0,75 м3 за период 

действия договора будет вывезено 360 шт. 

(270 м3) 

 

Таблица №8 

Вывоз твердых бытовых отходов бункерами объемом 8  куб.м.по факту 

Адрес объекта Заказчика 

Количество 

бункеров  

объемом 8 м
3
 

(шт.) 

График вывоза отходов 

МО, Одинцовский р-н , село Каринское д. 

1,3,4,5,9,10,11,12,17,26,27 
1 Ежедневно 

МО, Одинцовский р-н , село Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная д.11,19,25,26,47,48,68,70,73,76,77 
2 По заявке 

ВСЕГО В МЕСЯЦ с.Каринское 30  

ВСЕГО В МЕСЯЦ с.Саввинская Слобода 16  

ИТОГО   
*бункеров объемом 8 м3 за период действия 

договора будет вывезено 276 шт. (2208 м3) 

  
Таблица №9 

Вывоз твердых бытовых отходов контейнерами объемом 0,75 куб.м. по норме 

Адрес объекта Заказчика 

Количество 

контейнеров  

объемом 0,75 

м
3
 (шт.) 

График вывоза отходов 

МО, Одинцовский  р-н, д.Андреевское д.2, д.5 8 По заявке 

МО, Одинцовский  р-н, д.Улитино д.1 5 По заявке 

ВСЕГО В МЕСЯЦ 34  

ИТОГО  
*контейнеров объемом 0,75 м3 за период 

действия договора будет вывезено 204 шт. 

(153 м3) 

 

Таблица №10 

Вывоз твердых бытовых отходов бункерами объемом 8  куб.м.по норме 

Адрес объекта Заказчика 

Количество 

бункеров  

объемом 8 м
3
 

(шт.) 

График вывоза отходов 

МО, Одинцовский р-н , село Каринское д. 1 Ежедневно 
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1,3,4,5,9,10,11,12,17,26,27 

МО, Одинцовский р-н , село Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная д.11,19,25,26,47,48,68,70,73,76,77 
2 По заявке 

ВСЕГО В МЕСЯЦ с.Каринское и с.Саввинская Слобода 41  

ИТОГО   
*бункеров объемом 8 м3 за период действия 

договора будет вывезено 246 шт. (1968 м3) 

 
Вывоз твердых бытовых отходов контейнерами объемом 0,9куб.м. 

Адрес объекта Заказчика 

Количество 

контейнеров  

объемом 0,9 м
3
 

(шт.) 

График вывоза отходов 

пос. Барвиха,  д № 6 3 ежедневно (кроме 1 января) 

пос. Барвиха,  д № 18 5 ежедневно (кроме 1 января) 

пос. Барвиха,дом № 24 5 ежедневно (кроме 1 января) 

пос. Барвиха,дом № 12 5 ежедневно (кроме 1 января) 

пос. Барвиха,дом № 10 5 ежедневно (кроме 1 января) 

пос. Барвиха,дом № 11 2 ежедневно (кроме 1 января) 

пос. Барвиха, дом № 7 (мусоропровод) 6 ежедневно (кроме 1 января) 

пос. Барвиха, дом № 29 (мусоропровод) 2 ежедневно (кроме 1 января) 

пос. Барвиха,  дом №30 (мусоропровод) 2 ежедневно (кроме 1 января) 

пос. Барвиха,  дом № 31 (мусоропровод) 2 ежедневно (кроме 1 января) 

пос. Барвиха,дом № 28 10 ежедневно (кроме 1 января) 

пос. Барвиха,дом № 25 7 ежедневно (кроме 1 января) 

пос. Барвиха, дом 29 5 ежедневно (кроме 1 января) 

пос. д/х Жуковка 5 ежедневно (кроме 1 января) 

ИТОГО *бункеров объемом 0,9 м3 в месяц будет 

вывезено 1829 шт., за период действия 

договора будет вывезено 10 974 шт. (9876,6 

м3) 

 

 

 

Территория МКД «Немчиновка» 

 
Вывоз твердых бытовых отходов контейнерами объемом 0,75куб.м. 

 

Адрес объекта Заказчика 

Количество 

контейнеров  

объемом 0,75 

м
3
 (шт.) 

График вывоза отходов 

Московская область, Одинцовский район, р.п. 

Новоивановское, ул.Агрохимиков, дом 2 

 

24 
Еженедельно (понедельник, 

среда, пятница, суббота)  

Московская область, Одинцовский район, р.п. 

Новоивановское, ул.Агрохимиков, дом 3 
8 

Еженедельно (понедельник, 

вторник, четверг, суббота) 
Московская область, Одинцовский район, р.п. 

Новоивановское, ул.Агрохимиков, дом 4 
8 

Еженедельно (вторник, 

пятница) 
Московская область, Одинцовский район, р.п. 

Новоивановское, ул.Агрохимиков, дом 5, 7, 9, 15 
32 

Еженедельно (понедельник, 

среда, четверг, суббота)  
Московская область, Одинцовский район, р.п. 

Новоивановское, ул. Мичурина, дом 17 
12 

Еженедельно (понедельник, 

среда, суббота)  

Московская область, Одинцовский район, р.п. 8 Еженедельно (понедельник, 
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Новоивановское, ул. Калинина, дом 12 среда, четверг, суббота)  

Московская область, Одинцовский район, р.п. 

Новоивановское, ул. Калинина, дом 14 
24 

Еженедельно (понедельник, 

вторник, среда, четверг, 

пятница, суббота)  
Московская область, Одинцовский район, р.п. 

Новоивановское, ул. Калинина, дом 8 
6 

Еженедельно (понедельник, 

среда, пятница)  
Московская область, Одинцовский район, с. 

Немчиновка, ул. Тихая 18 
9 

Еженедельно (понедельник, 

среда, пятница) 
Московская область, Одинцовский район, с. 

Немчиновка, 2-я Запрудная 19 
2 

Еженедельно (вторник, 

суббота)  
Московская область, Одинцовский район, г.п. 

Одинцово, Московская 1  
1 

Еженедельно (по пятницам)  

Московская область, Одинцовский район, г.п. 

Одинцово, Московская 3 
1 

Еженедельно (по пятницам) 

ВСЕГО В МЕСЯЦ 588 шт.  

ИТОГО  
* за период действия договора будет 

вывезено контейнеров 0,75 куба – 3528 шт. 

(2646 м3) 
 

Таблица №2 

Вывоз твердых бытовых отходов бункерами объемом 8  куб.м. 

Адрес объекта Заказчика 

Количество 

бункеров  

объемом 8 м
3
 

(шт.) 

График вывоза отходов 

Московская область, Одинцовский район, р.п. 

Новоивановское центральное мусорные площадки  
16 

Еженедельно (понедельник, 

вторник, среда, четверг, 

пятница, суббота)  

Московская область, Одинцовский район, г.п. 

Одинцово, д/о Озера дом 1, 2, 5  
1 Еженедельно (по пятницам) 

ИТОГО   
* за период действия договора будет вывезено 

бункеров 8 кубов – 522 шт. (4176 м3) 

 

Территория МКД «Старый Городок» 

 

Адрес объекта Заказчика 

Количество 

контейнеров  

объемом0,75 м
3
 

(шт.) 

График вывоза отходов 

МО, Одинцовский район, пос. Старый городок, 

мусорная стоянка "Отряд" у дома № 5 ул. 

Школьная 
16 Ежедневно 

МО, Одинцовский район, пос. Старый городок, 

мусорная стоянка "Поликлиника" у дома № 15 ул. 

Школьная 
15 Ежедневно 

МО, Одинцовский район, пос. Старый городок, 

мусорная стоянка "Былина" у дома № 10 ул. 

Заводская 
14 Ежедневно 

МО, Одинцовский район, пос. Старый городок, 

мусорная стоянка ул. Почтовая, д. 4 у ГБУЗ МО 

«Одинцовская районная больница № 3» 
1 

2 раза в неделю 

(понедельник, четверг) 
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МО, Одинцовский район, пос. Новый городок, 

мусорная стоянка «Амбулатория» у дома № 36 
22 Ежедневно 

МО, Одинцовский район, пос. Новый городок, 

мусорная стоянка у дома № 17 
12 Ежедневно 

МО, Одинцовский район, пос. Новый городок, 

мусорная стоянка у дома № 8 
5 Ежедневно 

МО, Одинцовский район, пос. сан. им. 

Герцена,мусорная стоянка у дома № 12 
5 Ежедневно 

МО, Одинцовский район, пос. сан. им. Герцена, 

мусорная стоянка у дома № 51 
5 Ежедневно 

МО, Одинцовский район, пос. сан. им. Герцена, 

мусорная стоянка удома № 21 
5 Ежедневно 

МО, Одинцовский район, пос. сан. им. Герцена, 

мусорная стоянка у дома № 23 7 Ежедневно 

ИТОГО 107 

*бункеров объемом 0,75 м3 

в месяц будет вывезено 

3317 шт., за период 

действия договора будет 

вывезено 19 902 шт. 

(14 926,5 м3) 

 

Условия проведения  работ:  

-Твердые бытовые отходы, крупногабаритный мусор (ТБО/КГМ) собираются в бункеры 

объемом 27, 20, 8 м3, контейнеры объемом 1,1, 0,9,0,75, 0,8, 0,36, 0,24 м
3
и пресскомпакторы 

объемом 20 м
3 
Исполнителя (у Заказчика контейнеров и пресскомпакторов нет). 

- Исполнитель несет ответственность за состояние бункеров, контейнеров, и 

пресскомпакторов расположенных на объектах Заказчика. 

- Вывоз отходов производится строго с 9:00 до 13:00 ежедневно. Данный график обусловлен 

работой дворников, которые «выкатывают» мусорные контейнеры к приезду машины.   

- Исполнитель должен иметь действующий договор с полигоном на размещение отходов.  

-Исполнитель осуществляет сбор, транспортировку, и размещение ТБО на полигоне (в 

соответствии с Приказом Минприроды России от 25 февраля 2010 г. № 50 «О порядке 

разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение». 

-Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств соисполнителей, 

обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным 

оборудованием по видам Услуг, предусмотренных в техническом задании. При этом 

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств соисполнителями. 

Период (срок) оказания услуг: 

Услуги оказываются Исполнителем с 01 августа 2017 года по 31 декабря 2017 года. 

Экономические характеристики услуг: 

Стоимость оказываемых услуг должна включать в себя: транспортные расходы, стоимость 

утилизации (размещения/ использования/ обезвреживания) отходов, стоимость 

предоставления контейнеров, стоимость материалов и инвентаря, накладные расходы, 

налогии другие обязательные платежи. Услуги по вывозу и утилизации отходов должны 

включать в себя сбор, вывоз твердых бытовых отходов с территории объектов Заказчика, 

транспортировку с последующим их размещением / использованием/ обезвреживанием.  

Оплата осуществляется за фактически оказанные услуги из расчета цены за 1 м3 вывезенных 

и утилизированных (размещенных/ использованных/ обезвреженных) твердых бытовых 

отходов. (цена за м3 определяется по результатам торгов). 
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Услуги по вывозу и утилизации ТБО/КГМ должны быть оказаны в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

- Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с 

последующими изменениями); 

- Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утв. приказом МЧС 

РФ от 18.06.2003 № 313).   

Ежедневный объезд территории и сбор мусорных навалов на контейнерных площадках 

Заказчика, расположенных в населенных пунктах: 

пос. сан. им. Герцена, пос. Новый городок, пос. Старый городок, р.п. Новоивановское, 

с. Немчиновка, с.Каринское, с.Саввинская Слобода, д.Андреевское, д.Улитино, с.Ершово, 

пос. Горки-10, пос. Успенское, пос. Назарьево, пос. Сосны, д.Матвейково, г. Голицыно, 

г.п.Одинцово, п. Летний Отдых. 

Размещение отходов должно производиться только на объекте размещения отходов, 

внесенном в государственный реестр размещения отходов. 
 

1. Требования к Исполнителю 

 

1.1.  Транспортирование отходов должно осуществляться с применением 

технологии, не допускающей перемещение контейнера с объекта установки и замену его 

другим аналогичным контейнером. 

1.2. Транспортирование КГМ осуществляется по заявкам Заказчика, путем 

погрузки в специализированный транспорт Исполнителя. Уборка ТБО/КГМ с мусорных 

площадок, складированных населением вне контейнера, осуществляется Исполнителем в 

соответствии с заявками Заказчика. 

1.3. Исполнитель обязан осуществлять: 

- подбор разлетевшегося при погрузке-разгрузке мусора по периметру площадки для 

сбора мусора; 

- вывоз мусора автотранспортом на специализированный полигон; 

- представлять копии талонов с отметкой о размещении на полигоне ТБО, включенном 

в Государственный реестр объектов размещения отходов. 

1.4. Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования 

иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и 

нормативными правовыми актами Московской области. 

1.5. Исполнитель предоставляет гарантии качества на выполненные услуги в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение всего 

срока действия муниципального контракта. В случае выявления фактов нарушений 

«Исполнитель» несѐт полную ответственность по их устранению. 

1.6. Исполнитель по требованию «Заказчика» предоставляет сохраненный архив 

построения трека за отчетный период на электронном носителе. 

1.7. В соответствии с законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 

благоустройстве в Московской области», Исполнитель производит обработку контейнеров, 

бункеров, пресскомпакторов и площадок под ними дезинфицирующими составами (1 раз в 

10 дней). Обработка контейнеров, бункеров, пресскомпакторов и площадок под ними 

осуществляется за счѐт средств Исполнителя. Исполнитель должен указать наименование 

препаратов, используемых при обработке. После проведения обработки при контрольном 

обследовании присутствие грызунов не допускается. Результаты проведенной обработки 

представляются Заказчику при сдаче результатов оказания услуг. 

 

2. Требования к безопасности  

 

2.1. Вывоз ТБО/КГМ должен осуществляться спецтехникой, оборудованной для 

выполнения данного вида работ, имеющейся в необходимом количестве, достаточном для 
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вывоза объемов, определенных в данной заявке. Бункеровозы должны быть оборудованы 

(укомплектованы) тентами. 

2.2.Исполнитель до заключения Контракта (в составе заявки) должен подтвердить 

наличие: 

- лицензии на сбор отходов IV класса опасности, транспортирование отходов IV класса 

опасности, оформленной в соответствии с законодательством, действующим на момент 

заключения контракта; 

- специализированного технически исправного автотранспорта в количестве, 

необходимом для оказания услуг. 

- отсутствие Исполнителя в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

- документов, выданных по результатам прохождения профессионального обучения или 

получения дополнительного профессионального образования сотрудников, непосредственно 

допущенных к деятельности по обращению с отходами I - IV классов опасности; 

- документов, подтверждающих оснащение каждой единицы спецтранспорта, 

задействованной при исполнении Контракта, устройством спутникового позиционирования 

Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). 

2.3. Обращение с отходами производства и потребления при выполнении работ должно 

осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», в том числе: 

1) лица, которые допущены к обращению с отходами, обязаны иметь профессиональную 

подготовку, подтвержденную свидетельством (сертификатами) на право работы с отходами I 

- IV класса опасности; 

2) транспортирование отходов должно осуществляться при следующих условиях: 

а) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками 

транспортных средств; 

б) соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов I - IV класса 

опасности на транспортных средствах; 

в) наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием I 

количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их I 

транспортирования; 

3) Исполнитель обязан проводить производственный контроль за соблюдением 

требований законодательства РФ в области обращения с отходами;  

2.4. Исполнитель осуществляет дезинфекцию контейнеров для сбора ТБО/КГМ в 

соответствии с санитарными правилами и нормами. Дезинфекция сменяемых контейнеров и 

ходовой части мусоровозов производится при выезде с полигона. 

 

3. Требования к результатам работ, услуг 
 

3.1. Исполнитель представляет Заказчику копию талона на прием и утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов на полигоне ТБО/КГМ. Указанный талон 

свидетельствует о выполнении Исполнителем работ согласно заявке. 

3.2. Перед началом работ Исполнитель должен проинформировать представителя 

Заказчика о начале выполнения работ по телефону. 

3.3. Результаты выполненных работ предъявляются Заказчику с представлением 

оригинала справки, подтверждающей вывезенный объем ТБО/КГМ. Указанная справка 

выдается на имя Исполнителя с отметкой специализированного полигона, и подтверждается 

актами выполненных работ. 

3.4. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги Исполнителя путем перечисления на 

банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в контракте, на основании 

надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами Актов сдачи-приемки услуг, 

file:///G:\Applications\Microsoft%20Office%202011\Microsoft%20Word.app\Contents\l%20Par886%20%20\o%20%22???�?�?
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оригиналов справки, подтверждающей вывезенный объем, выданной на имя организации с 

отметкой специализированного полигона. 

3.5. В случае оказания услуг ненадлежащего качества, Исполнитель устраняет 

недостатки за свой счет в течение 5 часов, с момента получения претензии. Контроль за 

ходом и результатами реализации контракта осуществляется в соответствии с нормативными 

документами, Исполнитель представляет Заказчику всю необходимую информацию для 

контроля за ходом исполнения Контракта. 

 

 

4. Требования к автотранспорту для сбора и транспортирования ТБО/КГМ 

 

 4.1. Требования, предъявляемые к мусоровозу при выгрузке ТБО/КГМ из контейнеров 

объемом 1,1, 0,75, 0,8, 0,36, 0,24 м3 - автомобиль должен быть оборудован в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в области обращения с твердыми бытовыми 

отходами и обеспечить при погрузке ТБО боковой захват и боковую загрузку. 

 4.2. Требования, предъявляемые к мусоровозу при выгрузке ТБО/КГМ из 

стационарных контейнеров объѐмом 27, 20, 8 м3 - - автомобиль должен быть оборудован в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в области обращения с 

твердыми бытовыми отходами и обеспечить погрузку ТБО/КГМ по системе сменяемых 

мусоросборников (контейнерная система). В этом случае ТБО/КГМ вывозится на полигон в 

металлических контейнерах, а взамен устанавливаются порожние, чистые контейнеры. 

 4.3. Требования, предъявляемые к транспортированию негабаритных отходов: 

автомобиль – самосвал, оборудованный в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в области обращения с твердыми бытовыми отходами. 

4.4. Автотранспорт Исполнителя должен находиться в технически исправном 

состоянии, оснащен системой передачи данных телеметрии (система ГЛОНАСС). 

4.5. Перед выездом в рейс каждый экипаж спецтранспорта должен быть обеспечен 

талонами, путевым листом. 

5. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика 

 

Исполнитель оказывает услуги собственными силами, собственными 

специализированными транспортными средствами и собственным инвентарем, либо с 

привлечением третьих лиц (при этом, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком 

за действия (бездействия) привлеченных субподрядчиков/соисполнителей). 

До заключения Контракта Исполнитель подтверждает: 

- наличие у Исполнителя парка контейнеров/бункеров, необходимого для оказания 

услуг в полном объѐме; 

- возможность при необходимости обеспечить Заказчика сменными контейнерами-

накопителями/бункерами на весь период оказания услуг.  Контейнеры-накопители/бункера 

должны быть в технически исправном состоянии, окрашены и иметь маркировку с указанием 

реквизитов Исполнителя; 

-  наличие у Исполнителя оборотных контейнеров-накопителей/бункеров и 

комплектующих для проведения их замены и ремонта в течение суток; 

Заказчик оставляет за собой право вносить изменения в график и маршрут. 

Спецтехника, используемая Исполнителем при выполнении работ, должна быть 

обеспечена необходимой документацией в соответствии с положениями Федерального 

закона РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта», документами налоговой и транспортной инспекции и 

т.п. 

Исполнитель обеспечивает ведение фактического учета движения спецтехники с 

составлением соответствующих путевых листов (прочих документов в соответствии с 
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законодательством РФ), использования топлива, расходных материалов и прочих 

эксплуатационных расходов по каждой единице техники. 

Исполнитель обеспечивает ежедневный медицинский осмотр водителей 

сертифицированным специалистом (предрейсовый осмотр) (в соответствии с письмом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 «О 

предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств»). До момента 

заключения Контракта (в составе Заявки) Исполнитель обязан представить копию договора с 

медицинским учреждением, осуществляющим соответствующий вид деятельности, либо 

представить документы, подтверждающие наличие в штате квалифицированного 

медицинского работника, имеющего медицинское образование (иметь квалификацию врача, 

фельдшера, медицинской сестры) и сертификат, подтверждающий прохождение курса 

специальной подготовки. 

Качество и комплектность используемой специализированной техники должны 

соответствовать ГОСТ, ТУ, иным нормативам, принятым для данного вида техники. Вся 

специализированная техника должна быть снабжена соответствующими сертификатами 

и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими 

качество и/или безопасность специализированной техники, в том числе инструкции по 

эксплуатации, технические паспорта и т.п. 

 

6. Требования соответствия нормативным документам  

(лицензии, допуски, разрешения, согласования) 

 

 Исполнитель обязуется оказывать услуги в точном соответствии с нормативно-

правовыми актами: 

Федеральным законом от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

Федеральным законом от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

Федеральным законом от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральным законом от 4 мая 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

Постановление Совета министров-правительством Российской Федерации от 28.04.1993 № 

377 «Медицинские психиатрические противопоказания, для осуществления отдельных видов 

профессиональной деятельности в условиях повышенной опасности»; 

 Постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 № 632 «Об утверждении Порядка 

определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 

размещение отходов, другие виды вредного воздействия»; 

Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 1994 № 372 «О мерах по обеспечению 

безопасности при перевозке опасных грузов автомобильном транспортом»;  

Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда»; 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест», утвержденными Минздравом СССР 5 августа 

1988 № 4690-88; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 мая 2001 № 16 «О 

введении в действие санитарных правил»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 № 80 

«О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.1.7.1322-03»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16 июня 2003 № 144 

«О введении в действие СП 2.1.7.1386-03»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 № 64 

«Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» («Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»). 

 

7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 

методы производства работ, организационно-технологическая схема производства 

работ, безопасность оказываемых услуг 

Выполненные работы должны соответствовать требованиям действующих правил и 

норм. 

Технология и методы производства работ – в полном соответствии со стандартами, 

строительными нормами и правилами, и иными действующими на территории РФ 

нормативно-правовыми актами. 

Исполнитель оказывает услуги по вывозу ТБО/КГМ собственными силами и средствами, 

включая погрузку-выгрузку контейнеров/бункеров. 

Уборку мусора, просыпавшегося при погрузке контейнеров-накопителей/бункеров, 

производят работники Исполнителя. 

Контейнеры-накопители/бункера, в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», в летний период должны 

промываться и дезинфицироваться не реже 1 раза в 10 дней. 

При опорожнении от ТБО/КГМ, погрузке-разгрузке контейнеров-

накопителей/бункеров должны быть исключены механические повреждения их 

поверхностей.  

Загрузка и разгрузка контейнеров-накопителей/бункеров от ТБО/КГМ, проезд к месту 

(от места) оказания услуг должен осуществляться без повреждений конструкций и наружной 

отделки зданий, инженерных коммуникаций, зеленых насаждений и прочего имущества 

Заказчика, и третьих лиц. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, Исполнитель 

обязан возместить его в 100%-ом размере. 

При погрузке и выгрузке контейнеров-накопителей/бункеров на специализированный 

транспорт, конструкция и габариты транспортировочного средства не должны требовать 

применения дополнительных приспособлений (подручных средств).  

После замены контейнеров-накопителей/бункеров ТБО/КГМ, мусор в 

контейнерах/бункерах должен полностью отсутствовать. 

Исполнитель обеспечивает использование исправного специального автотранспорта. Не 

допускается использование транспорта, имеющего утечки масел и каких-либо жидкостей из 

кузова и других узлов автотранспортного средства.   

Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все 

выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление 

от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При 

возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные 

работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.  

При возникновении штрафных санкций со стороны надзорных органов по вине 

Исполнителя, штрафы выплачиваются за счет денежных средств Исполнителя, в случае 

документального подтверждения вины Исполнителя и соблюдения процессуальных сроков и 

процедуры урегулирования конфликтных ситуаций. 

Руководство работами должно быть поручено административному персоналу. 

Исполнитель обязан соблюдать тишину и чистоту при проведении погрузочных работ 

в соответствии с законом Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Московской области» от 07.03.2014 №1 6/2014-ОЗ, с законом Московской 

области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области». 

 

8. Требования к конфиденциальности 
 

Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из 

Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с 
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подготовкой или исполнением настоящего Технического задания, считается 

конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или 

передаче третьим лицам. 

Ограничение на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в 

том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства 

РФ. 

 

9. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов работ 

 

Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой и необходимым инвентарем. 

Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением 

законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных 

правовых актов, установленных перечнем видов нормативных правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 "Об утверждении Положения о разработке, 

утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда».   

При производстве работ, связанных с риском возникновения пожара строго соблюдать 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" 

(вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации").  

Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей 

необходимых средств индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.).  

Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Московской области, а также предписаниями 

надзорных органов. 

 

Согласовано: 

Управляющий директор территории МКД «Голицыно»        В.А. Новиков 
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