
Уткина

тЕхнlllчЕскоЕ зАдАниЕ
Ela выполнение работ по ремонту системы горячего вOдоснабясения

Bb,IlIIe отм.:0:, El многоквартирном жиJIом доме.

ло, Xg /6
о flелr, открытого конкурса:

выбrэр оргаLнизации для выпол]Jения работ на приведение в порядок системы
ГВС BLIme oTNI. :0: в многоквартирном l{оме, находящегося в управлении
ооО <<Вилюй>>

о il{ec1,o вr,lполнения рабrrт (оказания чслуг):

г. Набережные Челны, Сармановский тракт, д. б;

Cpot< оказанuя.услуzu с ,кl/'_)) а"{. 20]9z. no о// , а/ 20lgz.

о Т'ребоваlIие к каlтес:гву _выполненияl работ

t. Подрядчик
Щогсlвора дол)кен

в течени() двух к€Lпе]lдарных днеи после подписания
пристугIитL к выполнению работ сошIасно условиям

,.Щогсlвора и настоящегс) технического задания. При невыполнении условий
Щогсlвора Подр,ядчиком, Заказчик вправе применять штрафные санкции по
отно,ш€:нию к ГIодрядчигку. Размер штрафных санкций должен быть ук€ван в
проеjкт() Щоговора. Фак:гом, подтверждающим выполнение начЕUIьного этапа
работ согласно прилож:ения, является акт открытия объекта, подписанный
Заказчрtком и Подря,цчиком и акт сдачи нач€Lпьного этапа работ,
подписанный пIредставIлтеJIями Заказчика и Подрядчика. В начальный этап
работ входит: - н€lличие матери€Lпов для вы.полнения объема работ; - н€шичие

укомплектован]цых раб<эчих бригад, с необходимым для выполнения работ
инвентiлрем и инструмеI{тами;

2,, Подрядчик должс)н е:кедневно информировать Заказчика о ходе и
месте выполнеttия рабоlг;

3,, Подрядчик обязан возместить суммы штрафных санкций,
возложенных на Заказчика с:гlужбами контроля г. Набережные Челны в
соответствии с проектоIrл Щоговора;

4. Подрядчик обя,зан обеспечить, в сл)rчаях направления Заказчиком,
предст€lвителей, специzLпистов-экспертов, необходимые условия для их
работы;



5. ПОдряДЧик обязан обеспечить своевременный вывоз строительного
мусOра;

6. ПОдllядчик обязан обеспечить недопущение складирования
строительного мусора;

7. ПОДРяrдчик обiязан строго соблюдать сроки выполнения работ и
друrrие условия Щоговоlэа;

8. ПОдр,яд.Iцкз неOет матери€tльную ответственность за ущерб,
ПРИlТИIIеННыЙ lJаказчику лlабо третьим лицам в процессе производства работ
в полном объелие;

9. ПОдРя,цЧик обязан обеспечить в рабочее время доступ представителя
Закzвчика к об:ьекту работ;

10. ПОдрядчика обязан, в случае возникновения обстоятельств,
ЗаМеДЛЯЮщих ХоД работ пtротив установленного планом срока, немедленно
посlгавить в изI}естность Заказчика;

1 l. Подрядчика. обязан следовать ук€ваниям Заказчика при
ПРО].IЗВОДСТВе работ, )/странять по требованию Заказчика недостатки и
дефекты в рабсlте;

|2. Перед наrталOм выполнения работ, Подрядчик должен
населенис) (заказчик, подрядчик, ФI.IО и телефоныпроин(Рормировать

ответс]гвенных лиц, сроки ]]ач€Lпа и окончания работ);
13. Рабоl]ы долж}Iы ]]ыпOлняться в строгом соответствии со СНиП 35-

01-2001 ,Цост5,пность зданий и сооружений для маломобильных групп
НаСелеНия, СНиП 31-01- 

'}003 
Здания жиJIые многоквартирные, Правила и

НОРIуIы техни,rескоЙ эксплуtлтации жилищного фонда (Постановление
Госtсомитета РrФ по строительству и жилиIцно-коммун€Lпьному комплексу от
27.09.2003 г. Ns 170), ГОС]Т |2.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения
преДохранительные инI}енl,арные. Общие технические условия, СП l|-|02-97
Инж:енерно-экологичес]кие изыскания для строительства.

14. Раб<rты доJIжны выполняться качественно, с применением
соответствии сспеt(иаlrизированных устройств заводского типа, в

требiованиями ГОСТа, t]НиПов, ТУ, действующих нормативов, технических
регламентов, а также lлнструкций и

утвержденных Щепартiлменто}4 ЖКХ и
Челны и другиIуIи норм€tтивныпли документами;

15. На применяе]\{ые прLl выполнении работ матери€uш, должны быть
серти фикаты соответстI}ия;

l6. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой
(униформой). В ходе работ выполнrIть мероприятия по рацион€lльному
исп()льзованиIо территорийi, охране окружающей среды, зеленых насаждений
и почв;

17. Отремонтирсlванныii дом должен представлять завершенный
техЕ,ический кслмпонент и pIMeTb архитектурно завершенный вид;

18. Подрядчик обязан выполнить надежное ограждение NilecT

про}Iзводства работ, наблюдать за его исправностью и установить
предупреждаю]цие знаки;

технологических:
благоустройства

рекомендаций,
г. Набережные



19. Подр,ядчик обязсrн своевременно вести и предъявлять по первому
требованию производ()твенно-техническую документацию (журнал работ,
аКТЫ I{a скрытые работыl, аI(ты приемки, сертификаты на применяемые
матери:аlrы и др. докумс:нтrл).

Порядок (посlледовательность, этапы) выпоJIнения работ: в
СОО']:Ве'ГСТВии 0 Приложением }lb2 (График выполнения работ) к проекту
Щог,овсlра, дефектной ведOмостью (приложение Jtlb1) к проекту Щоговора;
взаимодействии с Заказчик:ом.

о Требова,ния к качествy работ. в том числе технология
произво]Iства вь.lпо.пнения работ. м,етоды производства
выполнсlния работ. методики выполнения работ:

1. Выполнение рабо,г в соответствии с требованиями:
Федерrального заI(она J\b 52-ФЗ от 30.03. |999 г. (о санитарно-
эпидемиологиl{есI(ом благополучии населения>;
СНиП М III-4-80 <кСтроительные нормы и правила>;
Трудового кодекса РФ,

Трс:бования к безсlпасности выполнения работ: - соблюдение

праI}ил охраны труда и ,]]ехнрtки безопасности;
техFtике безопасности; - вс)е выполнеI{ные

_ н€Lпичие инструкции по
работы должны отвечать

тРееiованиям бrэзопасноЙ эксплуатациц оборудование должно быть надежно
УКР()ПЛенО И (5езопасно при использоваIIии; - обеспечение соответствия
реЗупЬ:гатов раrбот требовilниям качества, безопасности жизни и здоровья
ЖиТелеЙ, а также иньлм требованиям сертификации, безопасности
(санитtрным нормам и праЕl{лам, государственным стандартам и т.п.),
лиц()нзирования, ус]гановле}Iным действующим законодательством
Росс:ийской Федерации;' - ]при 1Iроведении пожароопасных работ на объекте
необходимо руководстЕlоваLться <Правилам_и пожарной безопасности в РФ>; -
гtри проведении огневых работ требl,ется обязательное оформление
р€врешения на их произвоi]ство; - за безопасность выполняемых работ несет
ответсl]венность Подря,цчик сопIасно Федеральному закону от 17.07.1999. г.
Jф 181-ФЗ; - при прове/цен]ии сварочных работ должны соблюдаться правила
в установленFIом порядке, баллоны должны храниться в сtlеци€tльно
отведенном месте, не доступI{ом для посторонних лиц] - при проведении
рабсlт на высоте необхс}дипло р},ководствоваться требованиями безопасности,
излс|женными в инструкциях по охране труда и другIrх действующих
нор}дативных д;окументах; - пр,и производстве работ должны использоваться
оборудование, машины и механизмы, предн€вначенные для конкретных
усло,ви.й или допущ€нные к: прIIменению органами государственного надзора.
На объекте доJIжны быть в нtL[ичии матери€tпьные и технические средства
для ос),ществления мероприятлцй по спасению людей и ликвидации аварии; -
к работам дол)кны бытlь дOпуп]ены только лица, прошедшие документ€uIьно
офоlrмrIенный инструктаж на рабочем месте; - обязательно присутствие
ответственного лица f|6lдря.дчика за технику безопасности на рабочем месте;



о Порядок Qдачtи и приемки
осуIцествляетс.я в соотЕ|етствиI{ с условиями

результатов работ (услуг):
проек:га Щоговсlра (Щоговором) и

графиком выt].олнения раrбот. Подрядчик по требованию Заказчика обязан
предоставлять информацltю о ходе выполнения работ. Рассмотрение и
при|эмка выполненньD( trlабот по каждому этапу и работы в целом
ОСУIЦеСТВЛЯ€ТС.Я КОмиссиеЙ в соответсl]вии со сроками предъявления
реЗ)'лЬтатов вБtполненных раб,эт. Подрядчллк обязан в процессе производства
пре]Iъявлять Заказчику акты скрытых рабо,т. окончательн€ш приемка объекта
В цlэлоМ произвоДится пс) АктУ приемки результата работ, приложением

ДОк]/МентациИ, подтверlждающеЙ соответс,гвие материztIIов и актов скрытых
работ.

РабОта пО Проведlэнию согласований и оплата, в случае необходимости,

данных со гл асо в аний о lэуцде стI]ля ется Подрядчиком ;

В СЛУчае Провещенияt независимой специаlrизированной экспертизы по
нар)iШениям, выявленным комиссией, работу экспертов оплачивает
Подрядчик.

о Требования rrо

- Акт приtемки резулLтата работ;
- Журнал производства работ;
- Фотоме[тери€tлы объекr:а до и
услуг);

гарантиЙного срока обlrар,ужатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в
случае, если нс) докаже:г отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой
СчеТ В Сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте с
перечнем выяЕlленных нед(остатков и сроком их устранения. Гарантийный
срок: в этом 0лучае соответственно продлевается на период устранения
дефtэктов. Исполнитель должен гарантировать обеспечение надлежащего
вып()лнения ра.бот в со,ответствии с Контрактом и настоящим техническим
заданием.

a

- Прочуrc) исполнI{тельную документацию.
. Трс:бования по объему гарантий качества работ: если в период

Требования по срс)ку гарантий качестI}а на результаты работ: в
соответствии с) услови][ми проекта .Щоговора и приложений. Гарантийный
срок: на выполЕ:енные рirбо:гы - б0 месяцев.

о Иные треб<rваtrия к работам и условиям их выполнения по
усмотрению Заказчика:

- Использовать п]ри .проI{зводстве работ материалы, соответствующие
государс]]вiенны_N4 с:тi}ндартам и техниlческим \/словI{ям.
Подрядчлtк обязанt им,еть на объекте при проведении работ:
- н€вначенного Прикiлзомt ответственIIого представитеJIя Подрядчика за

доч/ментов по заверш(эни]ю
преlIоставляет следую.щу}о
носIлтелях:

передаче зак€вчик}r техниIIеских и иных
и сдаче рабоr:: по окончании работ Подрядчик
документацию на бумажном и электронных

после выполненных работ (оказанных

выполнеFIие рабоr, по каж;дому объект,у;



- оборуд,свание д,гtя Еlып()лнения работ;
- средства индиI}идУальной з&щитыl голоI}ные уборы, перчатки по
количеству рабоч.их;
- журнал произЕlодства работ, журнал по технике безопасности на

рабочем месте.

требования (критерии отбора) при формировании заявки для
участников:

t. Учредительные дс)кум,енты (Устав, инн, огрн, выписка из ЕГРЮЛ,
лицензия).

2. Работtr в сфере техничtеского обслуживания, ремонта и эксплуатации
лиф,т9g, лифтового оборlудоваIIия не менее 2 лет.

3. Заявка. утвержl(ёнrrой формы (приложение J\Ъ1).
4. Работа по безнiели,чному расчету.
5. ЩОКУмент об утверждении штатной численности работников, ИТР и

техI{ических специ€lлистов;
6. На-гlи,Iие свидете"[ьства о допуске к работам, которые окaвывают

влиjяние на безопаснос,l]ь объектов капит€UIьного строительства.
7. Налич.ие свидет,елLств а о регистр ации электролаборатории;
8. Нали.rие лицензии по монтажу. техническому обслуживанию и

РеМОНТУ СРеДс:гВ обеспс:'чеFIия пожарноЙ безопасности зданий и сооружений;
9. НаrrичИе кВ€LпиrРицирсlванного персон€Lла и стендов для испытания и

ремонта микропроцессOрн]ых плат управления.
10.Щокуп,Iенты ]tlодтверждающие членство в общественных и

12.Наличие
производствен.ный
Tpylla.

проlфессионапьных оргilнизациях.
1 1 .!окушIенты по,I(тверж;цающие просРессион€шьную компетентность.

13. Нали,{ие склаlIскI{х, офисных и бытовых помещений (справка).
14. I{аrrи.чие оборотЕIо-р)емонтного tРонда узлов, деталей и запасных

част:ей (справкiл, фотомiетеllиал).
15. [Iаличие сервисFIого центра для ремонта и обслуживания лифтов

лифтового оборудования и п:латформ подъемных для инв€Lлидов (список
оборудования),

16. Справка из н€Llrогового органа об отсутствии задолженности по
наJIOГаМ, сборам и иныN4 обяза,тельным плilтежам в бюджеты любого уровня
ИЛИ ГОСУДарсТВенные внебюджетные фонды за прошедшиЙ к€LлендарныЙ год.

|7. !ок5rменты, поiцтверждающие что подрядная организация как
юридическое ,лицо не нilходится в процессе ликвидации и отсутствие
решения арби:гражного с)/да о введении процедуры несостоятельности в
отношении организациIл.

службы или специ€Lпистов осуществляющих
коЕt,грсlль и контроль соблюдения требований охраны



зАявкА
на выцолн.ение работ по ремонту сис:гемы горячего водоснабжения

выше oTMl. =0:, в многоквартирном жилом доме.

Фирменное наимеIIование (.

Сведения об организационно

)>.

l. правовой форме:

2.
a

4.
5.

6.

Место на}lождения:
Почтовый адрес:
Контактн1,Iй номер :геле фона:
ИНН:
Учредите:lи:

7, Банковскрtереквизиты:
наименованиебанка:
Бик:
Plc
К/с

8. ,Щаlrные лицi1, уполномоченного для подписчlния договора(должность,
Ф.и.о.)

9. К настоящейt заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются
следующие документы (опись документов в техническом задании)

Подпись руководителя

,.Щата

Технического заданиrI Et Управляющей компании ООО
2 5.()2. 20 ]9 год{а (вклю.lительно).

деЙствующего
<Вилюй>) до

.Щокументы комшлектуются в порядке, утверждённом в списке,
скрlэпляются подписы{) директора (генераrrьного директора) и печатью
пре,цприятия.

Регистрация документов производится совместно с з€uIвками на
участие в открытом Kolrкypce до 25.02.2]9 года (включителъно).

Заявки оформлllются и регистрируются согласно


