ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по перевозке персонала
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
Показателя
Наименование
оказываемых услуг:
Срок оказания услуг:
Требования к
оказываемым
услугам:

Требуемое значение
Услуги по перевозке персонала ООО « Арзамасский водоканал»
С даты заключения договора - 31.12.2016г.
ТС предоставляется в рабочие дни (понедельник–пятница) по ранее
утверждённому маршруту (Приложение №2). Стоимость рублей за
километр.
На период выходных и праздничных дней ТС предоставляется по ранее
утвержденному маршруту (Приложение №3). Стоимость рублей за
километр.
Легковые ТС для перевозки персонала по городу предоставляются по заявке
Заказчика через ответственное лицо представителя ООО « Арзамасский
водоканал» из расчета стоимости поездки по городу, заезда, ожидания.
Легковые ТС для перевозки персонала по Арзамасскому району
предоставляются по заявке Заказчика через ответственное лицо
представителя ООО « Арзамасский водоканал» из расчета: стоимость
рублей километра, заезда, ожидания.

4.

Основные
технические
требования:

4.1.

Техническое
состояние
автомобилей:

4.2.

Обеспечение
санитарногигиенических
требований:
Техническое
состояние
автопокрышек:

4.3.

4.4.

Требования к
водителю:
[Введите текст]

В обязательном порядке представляется ежемесячный отчет. Приложение
№ 4.
В случае возникновения обстоятельств, связанных с ремонтом автомобиля
или невозможностью его использования по другим причинам, временной
нетрудоспособностью водителя или на время его отпуска, Исполнитель
обязан предоставить Заказчику другой аналогичный автомобиль с
водителем.
В случае возникновения поломок на линии, ДТП или иных обстоятельств,
препятствующих дальнейшей работе на линии Исполнитель обязан
предоставить подменный автомобиль в течение 30 минут.
Обязательное наличие ТС в собственности, в аренде, лизинге и т.д а также
подтверждающих право собственности, аренды, лизинга и т.д.
Категория ТС-М2 не менее 13 посадочных мест. Количество транспортных
средств не менее трех. Наличие путевых листов с отметкой механика и
медработника.
Должно соответствовать требованиям технического регламента о
безопасности колесных транспортных средств.
Автомобили должны
находится в технически исправном состоянии, с резиной соответствующей сезону,
с действующим страховым полисом ОСАГО.
Автомобили подаются в чистом виде с чистым салоном, с отсутствием
запахов горюче-смазочных материалов, сигаретного дыма, иных
неприятных запахов в салоне.
Должно соответствовать требованиям технического регламента о
безопасности колесных транспортных средств, Правилам дорожного
движения, а также соответствовать условиям эксплуатации (зима-лето).
Наличие летнего и зимнего комплектов резины (степень износа каждого из
комплектов не более 50 (Пятидесяти) %.
К управлению автотранспортным средством допускаются граждане РФ,
имеющие водительское удостоверение на право управления данной
категорией транспортных средств, путевой лист и другие документы,
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4.5.

5.

6

7

предусмотренные действующими нормативными актами.
Пожелания: аккуратный внешний вид, не курить в салоне автомобиля.
Обеспечение горюче- Обеспечение горюче-смазочными материалами осуществляется за счëт
смазочными
средств Исполнителя и включено в цену.
материалами:
Требования
Исполнитель предоставляет качественные услуги на основании
к качеству услуг:
действующих стандартов обслуживания в соответствии с заявкой
Заказчика.
Исполнитель обеспечивает постоянный контроль за оказанием услуг по
договору, незамедлительно принимает меры по устранению выявленных
недостатков.
Требования к техническим характеристикам услуг:
Услуги должны быть оказаны в полном объёме в соответствии с договором
и приложениями к нему.
Исполнитель предоставляет Заказчику необходимую и достоверную
информацию об оказываемых услугах, их видах и особенностях.
Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество оказания услуг. В
случае оказания услуг несоответствующего качества, Исполнитель обязан
оказать услуги в соответствии с требованиями Заказчика, и несёт расходы,
связанные с заменой данных услуг.
Требования к безопасности услуг:
Оказываемые услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности
жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.),
лицензирования, если такие требования предъявляются действующим
законодательством Российской Федерации.
Исполнитель несет ответственность за техническое состояние
используемого автомобиля, а также за причинение вреда жизни и здоровья
пассажиров, возникших по вине Исполнителя.
Требования к условиям и способам оказания услуг:
Фиксированные цены на весь период оказания услуг.
Услуги оказываются Исполнителем лично согласно договору. В случае
привлечения соисполнителей, согласовать такое привлечение с Заказчиком.
При привлечении соисполнителей Исполнитель обязан предоставить
полный ежемесячный отчëт. Приложение №2.
Место оказания
В соответствии с Приложением №1, №2.
услуг, количество
транспорта и график
работы:
Срок и условия оплаты Оплата производится безналичным расчетом путем выставления счета не позднее
оказания услуг:
10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг .

Начальник управления логистики
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Д.А. Грызин
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