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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 
Цель закупки 
 
Обеспечение ежедневной и бесперебойной работы производственных зон, торговых точек блока 
общественного питания, игровых зон парков семейных развлечений, а также комплексной уборки 
торговых залов, коридоров, служебных и подсобных помещений блока общественного питания и парков 
семейных развлечений в соответствии с утвержденными внутренними регламентами ООО «Замания», а 
также в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН(СП) 2.3.6.1079-01, иными 
предусмотренными ГОСТами и действующими техническими документами. Обеспечение хозяйственной 
деятельности (в т.ч. подсобные работы) в помещениях и производственных зонах парков семейных 
развлечений ООО «Замания». 
 
Виды требуемых услуг: 

1. Текущая уборка помещений ресторана и кухни, а также текущая обработка (чистка) инвентаря и 
кухонного оборудования;  

2. Вспомогательные услуги на производстве; 
3. Услуги по самостоятельному приготовлению продукции; 
4. Услуги по подготовке и сервировке столов в кафе; 
5. Услуги по обслуживанию посетителей кафе и банкетных мероприятий; 
6. Услуги по проведению презентаций товаров и услуг парка аттракционов и кафе при приеме заказа; 
7. Услуги по проведению анимационных программ как в рамках общесетевых мероприятий ООО 

«Замания», так и в рамках банкетинга; 
8. Услуги по контролю соблюдения правил поведения парков сети ООО «Замания» и правил поведения 

на аттракционах; 
9. Услуги по встрече гостей парка и кафе и обеспечению хранения верхней одежды гостей (зона 

гардероба); 
10. Услуги подсобного и вспомогательного характера по погрузке/разгрузке и переносу грузов. 

 
Описание объектов закупки: 

№ Объект Город 
Площадь 

(кв.м.) 
№ помещения Адрес объекта 

1 
Zамания ТЦ 
«Город» 

Москва 1738,4 
нежилое помещение 
№XVIII на 3 этаже 

г. Москва, Рязанский 
проспект, дом 2, корпус 
2 

2 
Zамания ТРЦ 
«Косино Парк»  

Москва 2489,4 
нежилое помещение № (по 
проекту) 225 на 2 этаже 

г. Москва, 
внутригородское 
муниципальное 
образование Косино-
Ухтомское, 
Святоозерская улица, 
владение 5. 
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3 
Zамания ТРК 
«Новомосковский»  

Московская 
область, г. 
Новомосковский 

2225 на 3 этаже 
г. Москва, г Московский, 
ул. Хабарова, д.2 

4 
Zамания ТРК 
«Европолис»  

Москва 2338 
Комната №106 Помещения 
I на 4 этаже 

г. Москва, ул. Проспект 
Мира, д.211,  корп. 2 

5 
Zамания ТРЦ 
«Азовский»  

Москва 1921,7 на 1 этаже 
г. Москва, ул. Азовская, 
вл. 24, корп. 3 

6 Zамания ТЦ «4Daily»  
Московская 
область, г. 
Мытищи 

4 074,8  
(3 505+ 
569,8) 

301.1 + М1 (3й и 4й этаж) 
(Помещ №1 и №2 по ДДА) 

МО, г. Мытищи, 
Микрорайон 17, улица 
Мира.  

7 Zамания ТЦ «ВиВа»  Москва 1993,70 
№№ 26-35, 37-55, 57-61, 114-
118, часть помещений  
№119, 120 на 2 этаже 

г. Москва, ул. Поляны, 
д.8 

8 
Zамания ТРЦ 
«Zеленопарк»  

Московская 
область, г. 
Зеленоград 

2202,93 
К 03+ К 04 + К 05 и столики 
в МОП 

МО, Солнечногорский 
район, рабочий поселок 
Ржавки, 
микрорайон 2-й, стр. 20 

9 
Zамания ТЦ 
«Вертикаль»  

Московская 
область, г. 
Балашиха 

2365,7 
часть нежилого 
помещения IV на 3 этаже 

МО, г.Балашиха, ул. 
Шоссе Энтузиастов, 
д.36А 

10 
Zамания ТРЦ «РИО 
Дмитровка» 

Москва 1900 
Помещение № В2 на 2 
этаже 

г. Москва, Дмитровское 
шоссе 163 А, корп.1 

11 
Zамания ТРЦ 
«Авиапарк»  

Москва 2972,69 
№05К-3002.1-3002.1.29 на 5 
этаже 

г. Москва, Ходынский 
бульвар, д. 4 

12 
Zамания ТРЦ 
«Альтаир»  

г. Ярославль 2260,00 1 этаж 
г. Ярославль, 
Ленинградский 
проспект, д.123 

13 
Zамания ТРЦ 
«ГиперСити»  

г. Курган 2 948,13  
2 этаж, помещения №№ 81-
120 

г. Курган, ул. Коли 
Мяготина, д. 8 

14 
Zамания ТРЦ 
«Максимир»  

г. Воронеж 3394,9 3 этаж 2 уровень 
Воронежская область, г. 
Воронеж, Ленинский 
проспект, 174п 



Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗАМАНИЯ» 

                                 ИНН: 9715285760 КПП: 771501001 ОГРН: 5167746409364 

 

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, дом 23, строение 2, пом. I      
8 (495) 120-40-68                                                                  

15 
Zамания ТРЦ «РИО 
Севастопольский»  

Москва 2270,00 

часть нежилого 
помещения № VIII комнаты 
№№ 18, 19, 20, 30, 32, 33 и 
часть комнаты № 21, на 
цокольном этаже здания 
Торгового Центра 

г. Москва, ул. Большая 
Черемушкинская, д. 1 

 
 
 
Обязательными условиями оказания полного комплекса Услуг являются:  

1. Предоставление квалифицированных обученных специалистов, обладающего высоким уровнем 
мастерства, знанием требований безопасности, правил обслуживания и санитарных норм, 
необходимых для выполнения работ; 

2. Гарантии осуществления Исполнителем своей деятельности с соблюдением и в соответствии с 
действующим Законодательством РФ: 

3. Наличие у специалистов (не граждан РФ) оформленных должным образом регистрационных 
документов; 

4. Наличие у специалистов Исполнителя медицинских книжек (копии медицинских книжек 
передаются сотруднику кадрового администрирования Заказчика); 

5. Владение специалистами Исполнителя русским языком; 
6. Курирование предоставляемых услуг/работ ответственным лицом Исполнителя; 
7. Требования по соблюдению охраны труда. 
8. Готовность нести ответственность в полном объеме за действия/бездействие сотрудников 

Исполнителя, которые нанесли ущерб Заказчику, сотрудникам Заказчика или посетителям 
Заказчика.  

   
Со специалистами, привлекаемыми к работе на территории Заказчика, Исполнитель проводит обучение по 
профессии на безопасное проведение работ; все виды инструктажей по охране труда на рабочем месте; 
инструктажи по пожарной и электробезопасности. 
 
Исполнитель представляет Заказчику для контроля, удостоверения работников об обучении по профессии 
на безопасное проведение работ, журналы регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте, 
по пожарной и электробезопасности. 

 


