ОАО “ВНИПИнефть”
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ (оказание услуг) по проведению дезинсекции и
дератизации помещений административно-бытовых зданий ОАО
«ВНИПИнефть»
расположенных по адресам:
г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32, строение 1,
г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 33/13, строения 1, 2, 3

Москва
2017 г.

ОАО “ВНИПИнефть”
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1

СОСТАВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)

Заказчик поручает, а Исполнитель берёт на себя обязанность по проведению
дезинсекционных и дератизационных мероприятий на объектах Заказчика.
Исполнитель – специализированная организация, оказывающая услуги по проведению
дезинсекции и дератизации.
Заказчик – ОАО «ВНИПИнефть».
Объекты Заказчика - санитарно-бытовые, административные и служебные помещения.
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ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)

Периодическое обследование и оценка состояния объектов с целью определения наличия
грызунов и насекомых, их видов, выявления мест локализации и уровня их численности.
Проведение мероприятий по истреблению грызунов и насекомых (дезинсекционных и
дератизационных мероприятий) и контроль их эффективности.
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ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)

Вид работ

Вид помещения

Площадь, м2

Периодичность

8 303,9

1 раз в месяц

8 303,9

2 раз в год, а также
по заявкам
Заказчика

3 900

1 раз в месяц

3 900

2 раз в год, а также
по заявкам
Заказчика

1403,6

1 раз в месяц

1403,6

При обнаружении
грызунов или
следов их
жизнедеятельности

590

1 раз в месяц

590

При обнаружении
грызунов или
следов их
жизнедеятельности

Дезинсекция
Обследование и оценка состояния
объекта с целью определения наличия
насекомых, их видов, выявления мест
локализации и уровня их численности
Проведение
мероприятий

дезинсекционных

Обследование и оценка состояния
объектов с целью определения наличия
насекомых, их видов, выявления мест
локализации и уровня их численности
Проведение
мероприятий
эффективности

и

дезинсекционных
контроль
их

Обследование и оценка состояния
объектов с целью определения наличия
грызунов, их видов, выявления мест
локализации и уровня их численности
Проведение
мероприятий

дератизационных

Обследование и оценка состояния
объектов с целью определения наличия
грызунов, их видов, выявления мест
локализации и уровня их численности
Проведение
мероприятий
эффективности

и

дератизационных
контроль
их

Все помещения здания
по адресу ул. Ф.
Энгельса, д. 32, стр. 1
Все помещения здания
по адресу ул. Ф.
Энгельса, д. 32, стр. 1
Все помещения зданий
по адресу ул. Б.
Якиманка, д. 33/13, стр.
1, 2, 3
Все помещения зданий
по адресу ул. Б.
Якиманка, д. 33/13, стр.
1, 2, 3
Дератизация
Помещения цокольного
этажа и подвала здания
по адресу ул. Ф.
Энгельса, д. 32, стр. 1
Помещения цокольного
этажа и подвала здания
по адресу ул. Ф.
Энгельса, д. 32, стр. 1
Помещения цокольных
этажей и подвалов
зданий по адресу ул. Б.
Якиманка, д. 33/13, стр.
1, 2, 3
Помещения цокольных
этажей и подвалов
зданий по адресу ул. Б.
Якиманка, д. 33/13, стр.
1, 2, 3
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ (УСЛУГАМ)

Цель услуги: защита объектов ОАО «ВНИПИнефть» от грызунов и насекомых.
Срок действия договора: с 01.01.2018 по 31.12.2018.
Источник финансирования: собственные средства ОАО «ВНИПИнефть».
Характеристика объектов оказания услуг: санитарно-бытовые, административные и
служебные помещения в зданиях ОАО «ВНИПИнефть по адресам:
- г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр.1;
- г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 33/13, стр. 1, 2, 3.
Работы по дератизации и дезинсекции должны производиться персоналом Исполнителя,
прошедшим соответствующую профессиональную подготовку, инструктаж по охране труда, не
имеющим медицинских противопоказаний к данному виду работ, обеспеченным своим
работодателем средствами индивидуальной защиты.
Используемые Исполнителем дезинсекционные и дератизационные средства должны
соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, а также должны быть:
- допущены в установленном порядке к использованию на территории Российской
Федерации,
- высокоэффективны,
- безопасны для работников.
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ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛННЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям следующих документов:
- СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий;
- СанПин 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий против синатропных членистоногих.
Контроль за сроками и качеством проведения дезинсекционных работ производится
представителями административно-хозяйственного отдела ОАО «ВНИПИнефть».
Показателями эффективно проведенной дератизации является отсутствие грызунов на
объекте в течение не менее трех месяцев со дня проведения дератизации при условии
выполнения на объекте защитных санитарно-технических и санитарно-гигиенических
мероприятий.
Показателями эффективно проведенной дезинсекции является отсутствуют во всех
помещениях объекта:
- клопов, мух - более 1 месяца;
- тараканов, блох, гамазовых клещей -более 2 месяцев;
- муравьев - более 3 месяцев.
В случае выявления наличия грызунов и насекомых после проведения контроля качества,
Исполнитель проводит повторную обработку помещений Заказчика за счет собственных средств.
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ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
(ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)

Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполненных работ (оказанных услуг).
Гарантийные обязательства действуют в течение всего срока Договора.
В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня получения соответствующих письменных претензий Заказчика.
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ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) И
БЕЗОПАСНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Исполнитель обязан соблюдать требования нормативно-правовых актов РФ в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны труда, пожарной и
экологической безопасности.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Обязательным условием выполнения работ (оказания услуг) является соблюдение
контрольно-пропускного режима, а также локальных нормативных документов Заказчика по
охране труда и пожарной безопасности.
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИЕМКЕ РАБОТ (УСЛУГ)

Услуги Исполнителем считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта сдачиприемки выполненных работ (оказанных услуг).
10 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ДОКУМЕНТОВ (ОФОРМЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ))
Исполнитель предоставляет Заказчику, следующую отчётную документацию:
- Акт выполненных работ (оказанных услуг);
- Счёт-фактуру (за исключением Исполнителя, применяющего упрощенную систему
налогообложения),
- Счёт.

