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техническое задание

«УТВЕРЖДАЮ»

.OQO «Вилюй» 
Л.А.Уткина

на выполнение работ на проведение дератизационных и дезинсекционных 
работ в многоквартирных домах

Лот № 2

• Цель открытого конкурса:
выбор организации для выполнение работ на проведение дератизационных и 

дезинсекционных работ в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО 
«Вилюй»»

Техническая характеристика многоквартирных домов (Приложение №1 к 
техническому заданию «Перечень многоквартирных домов для проведения 

дератизационных и дезинсекционных работ»)

• Основание для проведения работ (оказание услуг, поставки товара),
обоснование потребности;

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
благоприятных условий жизнедеятельности человека в многоквартирных домах согласно 
Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок оказания услуги: с 01.01.2018г. по 31Л2.2018 г
• Состав выполняемых работ:

1. Проведение профилактических дератизационных мероприятий два раза в месяц в 
местах общего пользования многоквартирных домов согласно графика. Проведение 
дополнительных истребительных мероприятий - по заявкам

2. Проведение профилактических дезинсекционных мероприятий в местах общего 
пользования в многоквартирных домах согласно графика. Проведение 
дополнительных мероприятий - по заявкам

Все работы на проведение дератизационных и дезинсекционных работ в 
многоквартирных домах необходимо выполнять своими силами с соблюдением 
требований действующих законодательных актов РФ.

• Требования к качеству работ, в том числе технологии и методам 
производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, 
безопасность выполняемых работ:

Работы по проведению дератизационных и дезинсекционных работ в 
многоквартирных домах должны осуществляться в строгом соответствии с действующими 
нормативно-правовыми документами -  государственными стандартами (ГОСТ), 
санитарными нормами и правилами (СанПин), включая:

- Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- Постановление Кабинета Министров РТ от 01.06.2015 №392 «О неотложных 

мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых инфекционных 
заболеваний в РТ»

Санитарные правила СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»



Сан.Пин 3.5.2. 1376-03. «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных 
членистоногих».

Договорная стоимость:

Стоимость работ в месяц устанавливается исходя в размере фактически 
поступивших от собственников и прочих пользователей помещений, платежей за 
дератизацию и дезинсекцию по тарифу, установленному Постановлением 
Исполнительного комитета Муниципального образования «г. Набережные Челны РТ».

Требования (критерии отбора) при формировании предложения (заявки) для
участников;

1. Работа в сфере оказания услуг на проведение дератизационных и 
дезинсекционных работ в многоквартирных дома не менее 2 лет.

2. Заявка утверждённой формы (приложение № 2).
3. Документ об утверждении штатной численности работников, ИТР и технических 

специалистов;
4. Документы, подтверждающие квалификацию персонала;
5. Документы подтверждающие членство в общественных и профессиональных 

организациях (при наличии);
6. Сертификаты соответствия на используемые дезинфицирующие средства;
7. Наличие службы или специалистов осуществляющих производственный 

контроль и контроль соблюдения требований охраны труда;
8. Наличие складских, офисных и бытовых помещений (справка, фотоматериал).
9. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

10. Документы, подтверждающие что подрядная организация как юридическое 
лицо не находится в процессе ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о 
введении процедуры несостоятельности в отношении организации.

11. Работа по безналичному расчету.
12. Справка о наличии транспорта на предприятии (собственность, аренда).
13. Учредительные документы (Устав, ИНН, ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ).
14. Положительные отзывы от ГЖИ, Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан, 
партнеров и контрагентов по выполненным договорам (носит рекомендательный 
характер, при наличии).

Заявки оформляются и регистрируются согласно действующего законодательства в 
Управляющей компании ООО «Вилюй»» до 29 декабря 2017 года (включительно).

Документы комплектуются в порядке, утверждённом в списке, скрепляются 
подписью директора (генерального директора) и печатью предприятия.

Регистрация документов производится совместно с заявками на участие в 
открытом конкурсе до 29.12.2017 года (включительно).



ЗАЯВКА
Приложение №2

На участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 
проведение дератизационных и дезинсекционных работ в многоквартирных домах

Лот №___________

1. Фирменное наименование ООО «_______________________________».
2. Сведения об организационно-правовой форме: общество с ограниченной ответственностью.
3. Место нахождения:____________________________________________________________
4. Почтовый адрес:_____________________________________________________
5. Контактный номер телефона:______________________________________________ _____
6. ИНН:________________________________________________________________________
7. Учредители:

8. Банковские реквизиты:
Наименование банка:_______________________________________________
БИК___________________________________
Р/с_______________________________________________________________
К/с_______________________________________________________________

9. Данные лица, уполномоченного для подписания договора (должность, Ф.И.О.)
1. К настоящей заявке на участие в тендере прилагаются следующие документы (опись 

документов в техническом задании).

Подпись руководителя 

Дата_______________


