Техническое задание
на оказание услуг по очистке кровель и прилегающей территории от снега
Разделы
Наименование лота
Месторасположения
объектов
Сроки:
Вид работ
Объем работ

Перечень объектов для
оказания услуг
Требования к оказанию
услуг

Описание
Оказание услуг по очистке кровель и прилегающей территории от
снега
Объекты АО «РН-Няганьнефтегаз» расположенные в г. Нягань и
п. Талинка
Начало работ – с 16.11.2020 г.
Окончание работ – 31.03.2021 г.
Очистка кровель от снега и наледи, сбор, вывоз, транспортирование
и утилизация снега
Очистка прилегающей территории – 15 626 м2
Очистка кровли – 9 128,95 м2
Сбор, погрузка, вывоз и утилизация снега – 16 090,72 м3
Объем работ является неделимым
Согласно приложения №1 к техническому заданию.
-Исполнитель оказывает услуги по: очистке крыш (в том числе
свесов, карнизов, желобов, воронок водосточных труб и
внутренних водостоков), а также козырьков, входных групп и
других выступающих элементов фасада (далее - выступающих
элементов фасада) от снега, наледи и сосулек; снега (далее - услуги)
в соответствии с требованиями действующих нормативных
правовых и нормативных технических актов, указанных в разделе 8
«Перечень нормативных технических и нормативных правовых
актов» настоящего Технического задания.
-Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан назначить
контактное лицо, ответственное за своевременное оказание услуг,
определить номера телефонов диспетчерской службы, адрес
электронной почты и номер факса для приема заявок. Исполнитель
должен за свой счет и в полном объеме обеспечивать
круглосуточное диспетчерское обслуживание, максимальное время
ожидания ответа оператора не должно превышать 5 (пяти) минут.
Об изменении в контактной информации Исполнитель должен
уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
возникновения таких изменений.
-Заявка может быть передана Исполнителю устно по телефону с
последующим направлением в письменной форме Исполнителю.
-Услуги оказываются в срок не позднее 12 (двенадцати) часов с
момента получения заявки Заказчика (независимо от дня недели,
выходных и праздничных дней).
-При перепадах температур наружного воздуха с переходом на
положительные значения, услуги оказываются Исполнителем в
течение 2 (двух) часов с момента получения заявки Заказчика.
-Снежные свесы, наледь и сосульки, представляющие угрозу

Прочие условия

жизни, здоровью или имуществу Заказчика и/или третьих лиц
должны быть ликвидированы Исполнителем незамедлительно в
течение 2 (двух) часов с момента получения заявки Заказчика.
-Услуги оказываются в дневное время суток. В случае
необходимости оказания услуг в вечернее или ночное время, место
оказание услуг должно быть хорошо освещено за счет сил и
средств Исполнителя.
-При оказании услуг на территории учреждения с действующими
правилами безопасности, внутреннего распорядка, внутренних
положений и инструкций, контрольно-пропускного режима,
Исполнителем обеспечивается оказание услуг с соблюдением
данных правил, положений, инструкций и режима. Оказание услуг
Исполнителем не должно препятствовать или создавать неудобства
в работе учреждения Заказчика или представлять угрозу
безопасному пребыванию лиц, находящихся на территории
учреждения.
-Исполнитель оказывает услуги с использованием собственного
оборудования, инструментов, приборов и другого инвентаря
необходимого при оказании услуг.
-При оказании услуг запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в
воронки, водосточные трубы и оборудование, установленное на
фасадах зданий.
1. Наличие у работников Исполнителя медицинского заключения о
допуске к выполняемой работе (годен /негоден).
2. Обеспечение персонала СИЗ.
3. Утилизация снега должна производиться на специализированном
полигоне.
4. Способность выполнить дополнительный объем услуг по очистке
кровли, очистке территорий, погрузке, транспортированию и
утилизации снега, на основании заявки Заказчика.
5. Очистка кровли должна производиться персоналом не моложе 18
лет, прошедшим соответствующую подготовку для выполнения
работ по очистке кровли, имеющим допуски к работе на высоте.
6. Проведение работ только в светлое время суток при подходящих
погодных условиях в присутствии инженерно-технического
работника со стороны Исполнителя и с ограждением территории
сигнальной лентой.
7. Использование только исправного страховочного инвентаря.
8. Выполнение работ строго в соответствии с требованиями охраны
труда, инструкциями по очистке кровли от снега и наледи с
применением правил работы на высоте и нормативных документов,
используемых при организации работ по очистке кровли:
 Постановление
Госсстроя №170, регламентирующее
правила эксплуатации жилых многоквартирных зданий
предписывает удаление сосулек по мере их появления, а
также регламентирует организацию работ по очистке
кровли;
 Постановление Правительства РФ № 491 регламентирует
правила эксплуатации общего имущества;
 приказ Минрегиона РФ №613, регламентирует нормы
благоустройства территории. Согласно пункту 8.4.5, очистка
кровли должна выполняться с назначением ответственного
лица, ограждением территории работ и обязательным
наличием страховки у работников;
 организация высотных работ регламентируется рядом

нормативных актов СНиП 12-03-99, СНиП III-4-8, ГОСТ
12.3.040-86.
 ПОТ РМ 012-200 – единые для всех отраслей правила
охраны труда при проведении высотных работ;
 все работники, выполняющие очистку кровли, должны быть
проинструктированы по охране труда согласно ГОСТ
12.0.004-90;
 Документ МР 2.2.7.2129-06 устанавливает рекомендации для
выполнения работ в холодное время года.
9. Наличие на предприятии системы управления ОТ и ПБ.
10. 100% оснащение ремнями безопасности каждого ТС.
11. На всех ТС и спецтехнике должны быть установлены БСМТС
(за исключением случаев: мототехника; тяжелая и специальная
техника, транспортируемая на трейлерах и платформах;
самоходные краны на гусеничной и колесной платформе, (за
исключением кранов на автомобильном шасси); агрегаты
подъёмные для ремонта скважин.
12. Наличие обучения водительского состава по программе
«Защитное вождение», «Специализированное обучение зимнему
вождению» и «Специализированное обучение управлению
спецтехникой».
13. На объектах Заказчика действует обязательный, в т. ч. и для
Исполнителя, пропускной режим.
Приложение:
1. Перечень объектов

АО "РН-Няганьнефтегаз" для очистки кровель и прилегающей

территории от снега и наледи;

