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выбор организации для выполнения работ на приведение в порядок сис.гемы
гвС ниже отм. :0: Bi многоквартирнс)м ДОМе, находящегося в управлении
ооо <<Вилюй>>

о Место выполнения работ (оказания услуг):
г. Набережные Челны, Сармановский TplaKT, д. 6;

Срок оказанuяуслуzu r,о// , a"L 20I9z. no*/ , ё'/ 20 1 9z.

о Требование к !с:лчествy выполнения работ
1. ПОДРядчик в течение двух к€Llrендарных ;цней после подписания

,ЩОГОвОРа Должен приступить к выполнению работ согласно ус.повиям
,.ЩОговора и настоящего технического задания. При невыполнении условий
!Оговора Подрядчико-м, Заказчик вправе применять Iптрафные санкции по
ОТНОшениЮ к Подря;цчику. Размер штрафных санкциЙ должен быть укл}ан в
ПРОеКТе Щоговора. Фаl<том, подтверждающим выполнение нач€шьногrэ этапа
работ согласно приJtо:кения, является акт открытия: <lбъекта, подписаrtный
Заказчиком и Подр:ядчиком и акт сдачи нач€uIьного этапа работ,
подписанный предстаI}ителями Заказчи,ка и ПодрядI{ика. В начальный этап
Работ ВХодит: - наJIиI{и,е матери€Lпов для выполнения объема работ; - наJIичие
УКОМПЛеКТОВанных рабочих бригад, с необходимым для выполнения работ
инвентарем и инстру,м()нтами;

2. Подрядчик должен ежедневнсl информирова:гь Заказчика о ходе и
месте выполнения работ;

З. Подрядчик, обязан возмес:гить суммы штрафных са.нкций,
ВОЗЛОЖенныХ на Заказчика службами контроля г. I{абiережные Чс:лны в
соответствии с проектсlм Щоговора;

4. Подрядчик обязан обеспечить, в случаях направления Заказчиком,
ПРеДСТаВителеЙ, спец]иalлистов-экспертов, необходимые условия для их
работы;



5. Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз строительного
мусора;

6. Подрядчик обязан обеспечить недопущение скJIадирования
строительного мусора;

7. Подрядчик обязан строго соблюдать сроки выполнения работ и
другие условия,Щоговора;

8. Подрядчика несет матери€tльную ответственность за ущерб,
причиненныЙ Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ
в ]Iолном объешtе;

9. Подряlцчик обязан обеспечить в рабочеrо ]t}р€мя доступ представителя
Заказчика к объекту работ;

l0. Подрядчика обязан, в случае воз]:Iикновения обстоятельств,
За-МеДЛяЮЩих ход работ против установленного планом срока, немедленно
пOставить в известность Заказчика;

l 1. Подрядчика обязан следовать ук€ваниям Заказчика при
ПР)ОиЗВоДсТВе работ, устранять по требованикr Заказчика недостатки и
дефект,ы в работе;

12. Перед нач€Lлом выполнения ;lабот, Подрядчик должен
пр|оин(Ьормировать население (заказчик, под(рядчик, ФИо и телефоны
ответственных лиц, сроки нач€Lпа и окончания работ);

lЗ. Работы должны выполняться в строгом соответствии со СНиП 35-
01-2001 .Щоступность зданий и сооружений для маломобильных групп
НаСеЛеНИя, СНиП 31-01- 200З Здания жилые ]иногоквартирные, Правила и
НОРМы техническоЙ эксплуатации жилищнrого фонда (Постановление
Гс,9119111цтета РФ по строительству и жилищно-коммун€tльному комплексу от
27.09.2003 г. J\ГР 170), ГОСТ |2.4.059-89 ССБТ, Строительство. Ограждения
ПреДохранителLные инвентарные. Общие технические условия, СП ||-|02-97
Иrrженерно-экологические изыскани я для строительства.

|4. РабОты должны выполняться качественно, с применением
СПеЦИаЛИЗИРОВанных устроЙств заводского ,гипа, в соответствии с
ТРебОванИЯМИ I'OCTa, СНиПов, ТУ, действующи.>( нормативов, технических
РеГЛаМенТоВ, а также инструкций и техноJIогических рекомендаций,
УТВеРЖДенных ,.Щепартаментом ЖКХ и благоl,стройства г. Набережные
Че,лны и другиNIи нормативными документами;

15. На применяемые при выполнении рабо,г матери€tлы, должны быть
сеlэтификаты соответствия;

16. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой
(УrrИфОРМОй). В ходе работ выполнять мероприя^гия по рациональному
ИСПОЛЬЗОВаНИЮ ТеРриТориЙ, охране окружающе.Й среды, зеленых насаждений
и IIочв;

17. ОТРемонтированный дом должен представлять завершенный
те)(нический компонент и иметь архитектурно завершенный вид;

18. Подрядчик обязан выполнить наДежное о|раждение мест
ГIРОИЗВОДСТВа работ, наблюдать за его иlэправностью и установить
предупреждающие знаки;



19. Подрядчик rэбязан своевременно вести и предъявлять по IIервому
требованиЮ произвоlцственно-техническуЮ документацию (журнал рабоi,акты на скрытые работы, акты приемки, сертификаты на применяемые
п,{атер]4алы и др. док,уп,rенты).

соответствии с Прlrложением Jф2 (график выполнения работ) к проекту
!оговора, дефектной ведомостью (приложение J\bl) к .rро.*rу Договора;
взаимодействии с Закавчиком.

о Требования кдачествч работ. в том числе технология
производства в,ыполнения работ. методы производства

порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: в

по,лнени выполн

1. Выполнение работ в соответствии с требованиями:
Федерального закона }lb 52_ФЗ от 30.0з,1999 г. (О
эпидемиологIнеском благополучии населения);
СНиП Jф III-4,-80 <Строительные нормы и правила);
Трудового ко,цекса РФ,

требовани-я к безопасности выполнения работ: - соблюдение
правил охраны Tpylla техники безопасности; - н€шичие инструкции по
технике безопаснос;тI{; - все выполненные работы должны о,гвечать
требованиям безопосн,ой эксплуатации, оборудование должно быть надежно
укрепленО и безопасlпО при использовании; - обеспечение соответствия
результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья
жителей, а также иным требованиям сертификации, безопасности
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.r.),
лицензирования, установленным действующим законодательством
российской Федерациl4; - при проведении пожароопасных работ на сlбъекте
необходимо руководствоваться кПравилами пожарной безопасности в РФ>; -
при проведении огrIевых работ требуется обязательное оформление
р€врешения на их проIrзводство; - за безопасность выполняемых рабо,г несет
ответственностЬ Подряlдчик согласно Федер€rльному закону от 17.07.,l999. г.
Jф l81-ФЗ; - при проведении сварочных работ должны соблюдаться правила
В установЛенноМ шоpядке, баллоны должны храниться в специ€rльно
отведенном месте, Е:е доступном для посторонних лиц; - при проведении
рабоТ на высоТе необх одимо руководствоваться требов аниями безопасности,
изложенными в инструкциях по охране ТРуда и Других действующих
нормативных докумен:гах; - при производстве работ должны использсlваться
оборудование, машI{н-ы и механизмы, предн€вначенные для конкретных
условий или допущенные к применению органами государственного нilдзора.
на объекте должны быть в н€шичии матери€uIьные и технические средства
для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии; -
к работам должны быть допущены только лица, прошедшие документЕUIьно
оформленный инструк:таж на рабочем месте; - обязательно присутствие
ответственного лица Пrэдрядчика за технику безопасности на рабочем п4есте;

санитарно-



о Порядок сдачи и приемки резу.гIьтатов работ (услуг):
осуществляется в соответствии с условиями прOекта,Щоговора (,Щоговором)
графиком выпоJtнения работ. Подрядчик по l]рlэý9зпцию Заказчика обязан
предоставлять и,нформацию о xolle выполненItя работ. Рассмотрение и
приемка выполненных работ по каждому этапу и работы в целом
осуществляется комиссией в соответствии 0о сроками предъявления

результатов вып()лненных работ. Подрядчик обязlан в процессе производства
предъявлять Заказчику акты скрытых работ. Ок:ончательная приемка объекта
в целом производится по Акту приемки резуJIьтата работ, приложением
документации, подтверждающей соответствие матери€lлов и актов скрытых
работ.

Работа по проведению согласований и оп,lтата, в сл)rчае необходимости,
данных согласований осуществляется ПодрядчиtкOм;

В сл1..rае проведения независимой специtlлизированной экспертизы по
нарушениям, выявленным комиссией, рабiо:гу экспертов оплачивает
Подрядчик.

о Требования
документов по завершению и сдаче работ: по окончании работ Подрядчик
предоставляет следующую документацию Hzl бумажном и электронных
носителя)(:

- Акт приемки результата работ;
- Журнал производства работ;
- Фотоматери€tлы объекта до и после выполненных работ (оказанных
услуг);
- Прочую исполнительную документацию.

Треб<rвания по объему гарантий кttчества работ: если в период
гарантийного срока обнаружатся недостатки и.пи дефекты, то Подрядчик (в
слr{ае, если не докажет отсутствие своей вины) rэбязан устранить их за свой
счет в сроки, согласованные Сторонами и з:rфиксированные в Акте с
перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный
срок в этом случае соответственно продлевilется на период устранения
дефектов. ИспоrIнитель должен гарантировать обеспечение надлежащего

и

по передаче зак€вчtи]ку технических lд иных

выполнения рабсlт в соответствии с Контрактом и настоящим техническим
заданием.

о Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: в
соответствии с условиями проекта Щоговора и приложений. Гарантийный
срок на выполненные работы - б0 месяцев.

Иные требования к работам и условиям их выполнения по
усмотрению Заказчика:

- Использовать при производстве работ мirтери€rлы, соответствующие
государс]]венным стандартам и техническ]пI\f условиям.
Подрядчик обязан иметь на объекте при пpс)ведении работ:
- назначенного Приказом ответственного представителя Подрядчика за
выполнение работ по каждому объекту;



- оборудовани|э rIля выполнения работ;
- средства иI]tд]пвидУаrrьной защиты: головные уборы, перчатки по
количеству рабочих;
- журнал прс)и]звоДства работ, журн€Lл по тех,нике безопасности на

рабочем месте.

требования (критерии отбора) при формиllовании заявки для
участников:

1. Учредительные документы (Устав, иF[I, огрt{, выписка из Е,ГРЮЛ,
лицензия).

2. Работа в сфере технического обслуживания, ремонта и эксплуатации
лифтов, лифтового оборудования не менее 2 лет.

3. Заявка утверждённой формы (приложение J\Ъ1).
4. Работа по безналичному расчету.
5. .Щокумент об ,Fтверждении штатной численЕости работников, ИТР и

технических специЕtItи стов;
6. Наличие свиrIетельства о допуске к работам, которые оказывают

влияние на безопаснi)сть объектов капит€UIьного строительства.
7. НаrrиЧие свидеТельства о регистрации электролаборатории;
8. Наличие лихtензии по монтажу, техническс)му обслуживанию и

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности з.цаний и сооружений;
9. Наличие квалI,Iфицированного персонЕrла и стендов дJUI испытания и

ремонта микропроцесс|орных плат управления.
10.!окументы подтверждающие членство I} общественных и

профессион€Lпьных организациях.
1 1 .Щокументы подтверждающие профессион€Lльн\/ю компетентнOсть.
l2.Наличие сlлужбы иJIи специалистов ооущеOтвляющих

произвоДственныЙ ко]tIтролЬ и контроль соблюденияг требований rэхраны
труда.

13. Наличие складских, офисных и бытовых поме]цений (справка).
14. Наличие оборотно-ремонтного фонда узлов, деталей и за]lасных

ч;астей (справка, фоткrматериал).
15. Наличие сервисного центра для ремонта и обслуживания .гrифтов

лифтовогО оборулования и платформ подъемных для инв€Lлидов (список
оtборулования:).

16. Справка и:} нЕUIогового органа об отсутствии задолженности по
наJIогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший к€шендарный год.

|7. Щокументы, подтверждающие что подрядн€ш организацIш как
юридическое лицо не находится в процессе ликвидации и отс},тствие
решениrI арбитражнOгlO суда о введении процедуры несостоятельности в
отношении организа[{ии.



з,мвiкА
на ]вы нение работ по ремонту системы горяче]го водоснабжения ниже

отм. =0:, в многоквартирпом жилом доме.

наименование (

оргаtни:зационно правовой форме:

)).

об

2,
aJ.

4.

5.

6.

нахOждения:
ilдрес:

ый номер телефона:

Наимено
Бик
Р/с
ICc

8.

Ф.и.о.)
9.

вски() реквизiиты:

иебанка:

.Щанные лица, уполномоченного для пOдпLtсания договора(должность,

К настоящей зffIвке на r{астие в открыгом конкурсе прилагаются
докуN{енты (опись докуN{ентов в техническом задаrrrии)

рукlоводителя

оформляются и регистрируются 0огласно деЙствующего
<Ви.пюй> доТехни ого задания в Управляющей коIипан]{и ООО

25.02.20 года (включительно).
комплектуются в порядке, утверждённом

скрепJIя подписью директора (генералы{ого директора)
в списке,
и печатью

п
ия документов производится сов]иестно с з€швками

участие oTKpI>IToM конкурсе до 25.02.219 года (вклtочительно).

Дата.


