ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
к Запросу предложений № 14.02-172

Техническое задание
на оказание услуг по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов (ТБО)
с использованием пресс-контейнера

Заказчик: ОАО «Олимп»
Адрес:
Местонахождение:

121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9
Хозяйственный двор административного здания

I.Заказчик предоставляет Исполнителю:
1. площадку для установки пресс-контейнера;
2. необходимое электропитание для работы пресс-контейнера.
II.Исполнитель предоставляет Заказчику:
1. Пресс-контейнер соответствующий требованиям, установленным настоящим
Техническим заданием;
2. Лицензию на осуществление деятельности Исполнителя;
3. Заключенный договор с полигоном («Тимохово» или «Алексинский карьер») на
захоронение и утилизацию отходов;
4. Талоны на захороненные отходы Заказчика на полигоне «Тимохово» или
«Алексинский карьер» (в конце каждого квартала);
5. Лицензию полигона на осуществление деятельности;
6. Акты оказанных услуг;
7. Иные документы необходимые при осуществлении указанной деятельности в
соответствии с законодательством действующим на территории Российской
Федерации.
III.Обоснование оказания услуг:
1. установленный в настоящее время бункер для ТБО не обеспечивает необходимых
требований чистоты площадки хозяйственного двора;
2. установленный в настоящее время бункер для ТБО не обеспечивает нормальный
внешний вид из окон, выходящих на хозяйственный двор.
IV.Технические характеристики пресс-контейнера:
1.
2.
3.
4.

5.

Модель пресс-контейнера (или аналог)
Объём пресс-контейнера
Усилие прессования не менее
Коэффициент прессования:
Размеры пресс-контейнера не должны превышать:
Длина
Ширина
Высота
Напряжение питания электродвигателя:

ПКМ-17-м
18 куб. м
25 кН
3-5
5680 мм
2520 мм
2530 мм
трёхфазное,
1

6.
7.
8.
9.
10.

Напряжение питания цепи питания электродвигателем:
Рабочее давление в гидросистеме:
Мощность не более
Собственная масса
Оптимальная загрузка в бункер

380В, 50 Гц
220В
16 МПа
4-5,5 кВт
4200 кг
14000 кг

V.Условия и сроки исполнения договора.
1. Срок оказания услуг по Договору исчисляется в течение одного календарного года с
момента подписания его сторонами.
2. Поставка пресс-контейнера на территорию Заказчика должна быть произведена не
позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора.
3. Доставка пресс-контейнера осуществляется по адресу:
121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9.
4. Пресс-контейнер поставляется Заказчику в исправном состоянии, свежевыкрашенный,
прошедший приёмосдаточные и периодические испытания, имеющий паспорт изделия.
5. Обязательно наличие у Исполнителя технических паспортов и сертификатов,
свидетельств о периодических испытаниях на пресс-контейнер.
6. Вывоз мусора осуществляется Исполнителем в ночное время по предварительной
заявке Заказчика.
По мере заполнения пресс-контейнера Заказчик за 1 сутки оповещает исполнителя о
необходимости замены контейнера. Задержка вывоза мусора не допускается.
7. На момент заключения договора Исполнитель должен иметь заключенный договор с
полигоном «Тимохово» или «Алексинский Карьер» на захоронение и утилизацию отходов,
а также лицензию на осуществление деятельности.

Заместитель
генерального директора
по техническим вопросам

А.К.Жарова
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