
ООо <<ВiилюГл>>

выбrэр организац]ии дJIя
подlrездов много,квартIIр
<<Ви.гtюй>>

работ согласно условиям

Щого,вора П одрядч,иком, Irk вправе при нять штрафные санкции по
отноIдению к Псlдрядчику. Pl ер штрафных кций должен быть укЕван в

полнение нач€uIьного этапа
проеIсте Щоювора. Фактсlм, )д,l]верждающим

и настояu]его техн ческого за,цания. невыполI{ении условий

!оговора
!оговора

рабоr: согласно приложения,
Заказчиком и Пrэдряд.rико

lIолжен прис,гуп к выпоJI

акт откр объекта, подписанный

дr.20З, (8 Iro

'0l|9 по 3].07.201

в]ыполнения

(]УТI}ЕРЯ(Д[АЮ)>

Л.А. Уткина

дней посJIе подписания

Ескош]
(сlкlазание 1,с.ilуг) ремонry, п{Dд,ье:}дOв

р]lирных жилы дOмов.

Лот ЛЪ 17

пол,нения работ
домов, -цаходя

на приведение в порядок
ся в управлении ООО

г. Набережные Е[елны, yrr. Та

Срон: оксlзаltllя услrtzu с 0 L07.

1. Подрядчиlк в течен дI}ух к€чtе

подписанный представителя
и акт сдачи

lJаказчика. и По
нач€Lпьного этапа работ,

ика. В начаLпьный этап
рабоr,входит: - н€uI]ичие п{атер агIов для в_ыполн ия объема работ; - нЕlличие
укомплектованнЕпх рабочих игад, с не{)бходи м для выполнения работинвеFtтарем _и инструментами;

2. Подрядчи]к должен
месте выполнения раý61;

вно лrнформ Заказчика о ходе и

на вlыполнение

al



3. Подрlядчик
воз.поженных ]на Зака:lчика
соответстI}ии с проектом, Що

4. Подря,цчик обязан
представи:гелей, специЕrл
работы;

5. П,эдрялчик обязан
мусора;

6. [Iодрядчик
строительttого мусора;

7. Подря;цчик обязан
другие услOвия Щоговора;8. ГIодрядчика
приI{иненный Заказчику ли

в полном объеме;
9. Подрядчик обязан

Заказчика к объекту работ;
10. IIодрядчика об

замедляющих ход рабоr, п
поставить в изве:стl{остъ

11. Под;lядчика
производст]ве работ,
дефекты в работе;

12. Перед
проинформировать
отве]]ственных л.иц, cpoкI{ нач

13. Работы дOлжны вы
01-200l .Щоступность здани
населениrI, СНиIl 31-01- 200
норм]ы технической эксп,

16. Все работающие
ходе работ.

Госксlмитета РФ по стро}шел
27 .09,2003 г,. М 170), ГОСТ
предс)храни,]]ельные инвеIIтар

15. На применяемые пр
сертификаты соответствия;

Инженерно-экологические
l4. Работы должны

специ€lлизированных устро
требо.ваниями ГСlg14, СFtиПо
РеГЛаIуIеНТОВ' а ТаКЖе И
утвер)кденньж .Щепартаме
Челны и другими нормативны

(унифrэрмой). В п:()лнять япо

нач€цtоАd

Hacc)JIeEt

с.пужбами

печить, в
эксперт()в,

спечить свое

обеспечить

матери€lльную
третьим л]ацам в

.печить

Н, в сл)лIае
I] ,/становJIен

KaL;

]выполнения
(заказчиrс,

ul иt оконч(}ния
н.я|ться в
li4 сооруrlсений
Зiдания жlллые

.+.059-89 ссБт.

кан,ия для стро

'ГУ, дейс,]]вую
ии

ЖкХ и бла.
,цокументами;

в]ыtIолненрtI{

доJlжнь]:

возмес:гить

следовать
по требован

полняться кач
заводского

быть
мероп

штраtРных санкций,
Набере:жные Челнl,r в

bI

яг.

х направлеI{ия Заказчиком,
)ДИМЫе УСЛОВИя ДЛя и}:

ный вывоз строительного,

скJIадированияедопущение

го соб.пюдатъ сроки выполнения работ и

нность за ущерб,
роцессе проIIзводства работ

I}pei!ш доступ| представителя

:икновениrI обстоятельств,
планом срока, немедленно

]аниям Заказчика при
Заказчика недостатки и

,

:ик,
Подря;цчик
ФИо и

должен
телефоны

);
соответствиI{ со СНиП 35-

маломобильных групп
огоквартирнIJ€, Правила и

и жили фонда (IIостановление
и жилрtщно-к ьному комплексу от

. ()бщие,гехни
ительствсl. Ограждения

кие условия, СП 11,102-97
ьства.
твенно, с применением
ипа, в соответствии с
х нормативов, технических
огических рекомендаций,
стройства г. Набережные

матери€rлы,,цолжны быть

Г[€Ч€lНЫ спецодеждой
ра,цион€UIьному



исп:ользованию территорий,
и почв;

требовани]о пt}оизводс,гвен

17 . ()тре.монтирован,н й подъезд
тех]t{ическ_рtй ко,мпонент и lI

18. Подрядчик об
производства работ,
пре,цупреж:даюIцие знаки;

19. IIодрядчик обязан

предс]]авля:гь завершенныii
архитектурно
выпол]lить

шенный вид;
ное оц)аждение мес]]

д(ать за его справностью и установитL

paLHe

своевременно
о_,те,хничес](ую

среды. зеле]FIых насаждениii

и предъявлять по первому
кументацию (журнал работ,окты на скры]]ые работы, кты приеI{ки, ика:гы Hil пр_именяемыематери€lлы и др. докуме,нты,).

о Порядок (посл овательнос,гь. rrы) выполнения работ: всооl]ветств[Iи с Прило;кен М2 (фаrфик
Щогrэвора, дефектной ведо (припожен
взаимодейк:твии с lJаказчи

l. Выполнение работ в TB2II{ с ван,ияN,lи:
Фс:дералы{ого :]ако Nl 52-Ф:3 от .03.1999 г. (О санитарно-
эп]идем.иоJIо б;rагополуtIии ния>;
СF[иП Jф III-4-80 и,]]ельны€) норм !I прави.ца));
Трудовrэго кодекса

2. Ремонт ступеней: eнlа должlrы б сплошI{ыми,, ровными, без
IIо|верхностью. ступени должно иметь
. JПри рем()нте пеней при необходимости,

проч]{ыс) ки цементов I,Iли примеrIить

3. Ре.монт входньж l ДВ€рlц5111 : двери привести втехн}Iчески исправное яние, ),креп . Они должны иметь
С aMOЗaXB8Tb,t В€}ЮIЩJZrЭ (ловодчики) и

олнения работ)
М1) к проекту

к проекту
,.Щоговора;

выступов и с шероховатой
Закр)/гление не более 0,05
испо.гIьзова,]]ь армированIrе и
метаJIлический уголок.

(остановы). fuя снижения ь и ]nyMa
дверей устаI{овиlrь упругIIе о]гн]яющие про
быть устойчивой к воздей окру)(ающе
ремоIIте площадки у входн
решетки.

,цверей уOтано

4. Поr<раска (стен, в, окон,
о|раж:дений и др. элемеIIтоI] подъезда:
высок:о-каче(этвенtными, ыми сос].авами,
Заказ.rиком. Окрс}шенные по l{опж]lы

Внутренние системы (rруб
моющимися красI{телями.

ограничители хода дверей
ударов дверей в притворах
и. Окраска,цверей должна
среды. При выборочном

ть скребки, мет€uIлические

труб, IчIетurллических
водить улrIшенными

колер краски согласовать с
,меть однородную матовуюповер.кность. Не допускаются просвечива.ние н лежа.щих слоеts краски,отслоения, п.ятна, подтеки. нOвить уqастки |реждения и деформации

батареи и д .) окрашива:гь стойкими



5. PeMorrT почтовых ящиков: 0
предварительно устранив дефекты ящIIков
ящIлки нанести нумерацию квартир под
надежные замки, кJIючи от япциков вы,цать
либо переlIать ключи Заказчик5r.

6. Замена светильников:
входной |руппы подъездOв

]произв()стI{

с пы.[е-

разме(],гI,tтL в
lЭ Ве:гиJtЬнZtкIl

жителей, а также иным lгребованиям
(санитарным нормам и .rрф"оur, госуда

ответственность Подрядчrик сФгJtасно Фе2lерал
Ns 181-ФЗ; - при проведении сваtрочных 6,uбо,

на лестнич]пых кJIетках в

икации, безопасности
ным стандартам и т.п.),

должны испол_ьзоват,ься
аченные для коli{кретных
государствеtIного надзора.

ые и технические средства
еи и ликвидации аварии; -

прошедшие документ€LIIьно
, обязательно присутствие

ности на рабочем месте;
рlезу ьтатов работ (услуг):

и

н€lличие инсц)укции по
боты должны отвечать

лицензировЕ}ния, },ста,rIоЕlлен]цым щим законодательствомРоссийской Федер ацииi - прц проведен ии п, ных рабо.г на объектенеобходимс) руководствоватъqя (правилами п ной безопасност.и в РФ>; -при проведении огневых работ
р€врешения на их производство; - за

требуется обязательное оформление
безогt выполняемIJх работ несет

закону от, 17.07.1999. г.
жны соблюдатьс]f, правила
храниться в спtециЕlльно

лиц; - при прlоведении

изложенными в инструкциях ]по охране тру
нормативных документах; - при производстве pi

ваниrIми безо.пасности,
и других действующих

оборудование, машины и мqха,низмы, п

в установленном порялке, баллоны должны
отведенном мес]]е, не доступно.м для посторон
работ, на высоте необходимо руководствоваться

условий или доп)Iщенные К ПРПМr9нению органам
На объекте должны быть 

" "аrrrr""и 
материЕlлы

для осуществленIля мероприятпй по спасеI{ию лк
к раб<lтам дOлжны быть допущены: тольк() лица,
оформленный инструктаж на рабочем il{есте;
ответственного лIIца Подрядчика

о ГIорядок сдачи и
осуществляе,гся в соответствии с

за техник:у
приемки
условиями

энергосберегающими ламIIЕмZI. Внешнюю
ceT}I в ]подъездах
энергосбеtlегающие
необходимости).

7. Ре;монт козырь*о" .rdд",ездов.

() иками движения (при

8. Установка о*о"""rr| rблоков из IIВ
подъездах.

9. Реlионт (покраска) вьlхсlдов люков на
10. Ремон:г (покраска) вКо,цных двеlэей.

Требования к бqзопасности вып ения работ: - с<rблюдениеправил охраны труда pI техFики безопасн
технике безопсtсности; - qсе выполненные ра,требованиям безоп,асной, экс вание должно быть надежно

обеспечение соответствия
результатов работ требованф", ;;;;;;;;;^Ъ;, ности жизни и здоровья

гlJIасти ых коробах. Установить

стойкими красителями,
и заменить их на новые. H:r

Ящики должны иметL
м подъезда под роспись

наружного освещенияt
ными плаlфонами и

роводку, с.шаботочные

п Щоговора (.Щоговором)



Графиком выполнения работ. Подр"д"ик по

д(()ку,мен.гацию

- Акт приемки результата 1работ;
- Журнал производ.."ч patior;
- Фот-оматериЕlлы объеlоа до и после вы
услуг);
- Прочую Iлсполни]iольн}юl документацию.
. Требования по объему гарантий ка

гарантийного срока обнаружатс.я .недостатки ил
случае, еслIl не lIoKaжeT отсутýт]вие своей вины)
счет в сроки, согласованные Сторонапли и
перечнем выявленных недостатков и сроком
срок в этом случае cooTBeTcTI}eHHo п
дефектов. tr{сполнитель должеЕt
выполнения работ в соответствIIи
заданием.

сКо

lГребования по cpoк}r гарантий ка
соответствии с )/словиями прое.кта,.Щого-вора
срок на выполненные работы - 60 плесяцев.. tr{ные требования к работам и у
усмотрению Заказчика:

- Использовать при произЕ}олстве рллбот мгосударственным стандартам и технLtчески
Подряzlчик обязан и-\4еть на объекте IIри пр
- назначенного Приказом оlгветственного п
tsыполнение работ по каждому объек,гу;
- обору,дование для выполнения демон,
0антехничесjких работ:
I.HcTpyMeHT, шанцевый

предоставлять информацию rэ ходе выполн
при:емка выполненных рабоiг
осу,ществляется комиссией ]]

результатов выполненных работ. Подря.цчик о(
предъявля,гь Заказчику акты скрытых работ. Ов целом производится по Акту
документации, подтверждающtэй
работ.

Работа по проведению согласов аний и
д aml ых col"Jlaco в аний о с уществ.IIяется Псlдряд

В случае проведеIrия независимой спец
нарушениям, выявленным к:омиссиеii,
Подрядчик.

о Требования по
док},ментоI} по завершению
предоставляет следующую
носителях:

по каждому
соответствии

передаче заксвч
и 0даче работ: по

гарант?tровать

J/poBHLI (O,ti м, 1 м, 1

]ан()тр)/мен,г;

ванию Заказчика обязатt
ия работ. Рассплотрение }I

этапуиработьi: вцелоNI
со сроками предъявлениrt

ку технических и иных

в процессе пр)оизводствut
нча:гельн€и,гtрI{еI![ка объектаl

пр]{е]чtI(и льтата рабоr:, приложением
соответ,ствие материzLпов и актс)в скрытых

ата, в слlпrае .необ:кодимости,

изированной эксrrертизы по
экспертOв ()плачивает

кончании работ 11одрядчик
бумажном I{ эл(эктронных

а дефекты, то Подрядчик (в
обязан устран:ить I{x за свой

олненных работ (rэказанных

ва работ: если в период

ксированные t] Акте с
устранения. Гар,антийный

на пери(ц устранения
обеспечение надлежащего
и настоящиNI техническим

тва на результаты работ: в
приложений. Гарантийный

овиям их выполнения

lРИ€UIы, СОо']ГВеТС'IВУЮЩИе

условиям.
ении работ,:

вителя Г[олрягдчика за

х работ, м€Lлярных работ,
5 м), слесарно-плотницкий



_ средства инди.виду€lJIь,ной
колItчеству рабочих;
- }Урнал производства работ, журнал

рабсrчем месте.

Требiованияl (кригтерии rlтбора) при
},чвlстникOв:

1. Учредительные доку]!{енты (Устав,
лицензия).

2. Работа в сфере технич()ского
лифтов, ли,фтового оборудован]ая не менее 2

]. ]аявка утверждённой формы (прило
4. Работа шо безналичному расчету.
5. Щокумент об утверждеl{ии штатной ч

техЕtическрIх специttлист,ов;
6. НаличIIе свидетелъства о допуске к

влияние на безопасность объект.ов капитitльноI
7 . Наlтичие свидетельства о регистFlации8. На-гrичие лицеI{зии п() монтажу, тех

ремонтУ средстВ обеспечения пожарной безоп
9. Наличие кв€tлифицированного персон

ремонта микропроцессорных плат управл.ения.
_ 10.Щокументы подтверж:дающие член

профессион€}лъных организация]к.
l 1 .Щокументы подтверждающие пр,эфесс
12.Наличие службы или

производственный контроль и контролъ собл
труда.

13. Наличие скJIадских, оф,исных и бытовы
14. Наличие оборотно-реллонтного фондачастей (справка, фотоматериал).
15. Наличие сервисного центра для ремолифтового оборудования и платформ .rод".r,

оборудования).
16. Справка из н€rлогоюго органа

наIIогам, сборам и иным обязательным пJ
или гOсударственные внебюджет.t{ые фонды за17.,Щокументы, подтвержцающие что
юридшIеское лицо не н€lхоlрIтся в прOцессе
решениlI арбитражного суда о введении: проц
отноцIении сlрган_изации.

ры несостоятельности в

овные уборы, перчатки п(f

по технике безопасности Hil

рlчtирOванлIи заявки длrl

ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ,

ния, реп,lонта и эк(]плуатации

ие Nч1).

енности работниlков, ИТР и

которые оказывают
строитеJIьствiл.

ескому обслуж:иванию и
зданий }I соо]ружений;

и с:генlIов дJIя испытания и

в обшцественных

н€tлъную компе:геЕtтность.
специ истов осущес,гвляющих

,щ€нllя требований охраны

помещений (справка).
узлов, дета-пей и запасных

и обслуживанL]tя лифтов
для инваJIидов (список

и задоJIженности по
в бюджеты любого уровня
шедший календарный год.
дряднм организilциll как
ликвидации и о]гсутствие



зАявкА
на выпOлнение работ (оказани€, услуг

многоквllртирны]{ жил

Фирменное наименование ((l

l. Сведения об 0рганиза-ционно

по ремонту пtодъ€)здов
х домов.

2.
з.
4.
5.

6.

МеСТ,о *ru*,,жд"н-,
Почтrrвый:црес:

УчредJителлt:

правовсlй форме:

ядоговора(д,элжнсlсть,Ф. И. О. )
конклэсе прилагаются

IOc

Бик
Р/с

подI
вследующие документы (опись докуI!{е нто" ; ;.;;;; задании)

Подпись руководите;ця

.Щата

Данные "ицБ;;;;;ййй"." дr;К настоящей зiulвке на участ]{е

Заявки оформляются и регистрируютстехнического задания в Управгlяющей компании
.Щокументы комплектуютrся в порядке,

скрепляются подписью директора 1.e"eparl""ПреДприятиr:t.

Регистрация документов произвоlIится
участ,ие в открытом конкурсе.

[ согласно дейс,гвующего
ооо <Вилюй>.
утверждённом в списке,

го директора) и печатью

местно с ззUIвками на

7. Банковскиереквизиты:
наишtенованlлебанка:


