
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на оказание услуг по сбору и транспортированию (вывозу) отходов производства  
и потребления с территорий ОАО «ВНИПИнефть» по адресам: 

105005, г. Москва, ул. Фр. Энгельса, 32, стр. 1; 
119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, 33/13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва  
2018 г. 



 
1. Предмет договора 

   Заказчик – ОАО «ВНИПИнефть» 
Предметом договора является оказание услуг по сбору и транспортированию (вывозу) 

отходов производства и потребления с территорий Заказчика с последующим захоронением на 
полигоне ТБО «Тимохово». 

Адреса оказания услуг: 105005, г. Москва, ул. Фр. Энгельса, д. 32 стр.1  
                                                119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, 33/13 

 
2. Виды отходов согласно документу об утверждении нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещение 
2.1. г. Москва, ул. Фр. Энгельса, д. 32 стр.1 

 
№ 
п/п 

Наименование вида отходов Код по ФККО Класс опасности 

1. Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный)* 

7 33 100 01 72 4 4 

2. Смет с территории предприятия 
малоопасный 

7 33 390 01 71 4 4 

3. Смет с территории гаража, 
автостоянки малоопасный 

7 33 310 01 71 4 4 

4. Отходы кухонь и организаций 
общественного питания 
несортированные прочие 

7 36 100 02 72 4 4 

5. Пищевые отходы кухонь и 
организаций общественного питания 
несортированные 

7 36 100 01 30 5 5 

 
2.2. г. Москва, ул. Б. Якиманка, 33/13 

 
№ 
п/п 

Наименование вида отходов Код по ФККО Класс опасности 

1. Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный)* 

7 33 100 01 72 4 4 

2. Смет с территории предприятия 
малоопасный 

7 33 390 01 71 4 4 

 
*До момента выбора регионального оператора по обращению с ТКО в г. Москве или предоставление копии 
заключенного с юридическим лицом, наделенным статусом регионального оператора, договора действовать от его 
имени по оказанию услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Москвы в 
пределах зоны деятельности регионального оператора. 
  

3. Накопление и периодичность вывоза отходов 
 
3.1. с территории: г. Москва, ул. Фр. Энгельса, д. 32 стр.1:  



 
     Накопление отходов до момента их вывоза осуществляется в контейнеры, 

предоставляемые Исполнителем работ, в количестве 2 шт., объемом 0,8 м3(возможны 
альтернативные предложения). Смена контейнеров в случае обнаружения неисправного 
состояния производится по заявке «Заказчика» (по телефонной связи, факсу или электронной 
почте) на следующий день после получения заявки. Заказчик оставляет за собой право на 
изменение количества контейнеров и периодичности их вывоза в течение всего срока действия 
договора.   

Периодичность вывоза: 5 раз в неделю, ежедневно, с понедельника по пятницу 
включительно.  

 
3.2. с территории: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 33/13: 

 
Накопление отходов до момента их вывоза осуществляется в контейнеры Заказчика, в 

количестве 4 шт., объемом 0,8 м3. Заказчик оставляет за собой право на изменение количества 
контейнеров и периодичности их вывоза в течение всего срока действия договора.   

Периодичность вывоза: 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница.  
 

4. Срок оказания услуг: с 09 января 2019 года  по 31 декабря 2019 года . 
5. Форма оплаты: безналичный расчет 
6. Порядок оплаты: отчетный период - календарный месяц. Оплата услуг по счетам Исполнителя 

производится Заказчиком после подписания сторонами акта об оказании услуг , предоставления счета-
фактуры и талонов, подтверждающих размещение отходов на лицензированном полигоне «Тимохово» за 
предыдущий месяц .  

7. Порядок формирования цены Договора: 

Цена Договора включает в себя: стоимость услуг по сбору и транспортированию (вывозу) отходов 
с последующим их захоронением на полигоне ТБО «Тимохово», все транспортные и страховые расходы, 
связанные с оказанием услуг. 

 
8. Требования, предъявляемые к оказываемым услугам: 

8.1. Исполнитель оказывает услуги по сбору и транспортированию (вывозу) отходов собственными силами 
и средствами. Уборку мусора, просыпавшегося при опорожнении контейнеров, производят работники 
Исполнителя. 

8.2. Исполнитель ежемесячно не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляет Заказчику акт об оказании услуг, счет , счет-фактуру и талоны, подтверждающие размещение 
отходов на лицензированном полигоне «Тимохово».  

8.3. Исполнитель должен гарантировать доступность телефонной связи, факса или электронной 
почты на весь срок оказания услуг.  

8.4. В случае оказания Исполнителем услуг ненадлежащего качества, в том числе: неполного 
опорожнения мусорных контейнеров, Исполнитель обязан устранить данные недостатки своими силами и 
за свой счет в течение 1 рабочего дня.  

 
9. Требования, предъявляемые к Исполнителю:  
9.1. Наличие у Исполнителя специально оборудованных и снабженных транспортных средств, 

соответствующих требованиям к данному виду деятельности.  
9.2. При оказании услуг сотрудники Исполнителя должны соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности, экологической и пожарной безопасности. Вся полнота ответственности при оказании услуг за 
соблюдением санитарных норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на 
Исполнителя. 

9.3. Услуги по сбору и транспортированию (вывозу) отходов производства и потребления с 
последующим захоронением на полигоне ТБО «Тимохово» должны быть оказаны в соответствии с 
требованиями Законодательства РФ. 



9.4. Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору и  
транспортированию отходов IV класса опасности в соответствии с  Федеральным законом «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011г №99-ФЗ. 

9.5. Исполнитель должен иметь договор с ОАО «Полигон Тимохово» на размещение отходов на 2019 
год (или иное не противоречащее законодательству).  Копия Договора (договоров) между Исполнителем и 
ОАО «Полигон Тимохово», а также копия разрешительной документации ОАО «Полигон Тимохово» 
предоставляются Заказчику. 

 

 

 

 

 
 


