
((УТItВРЖДАI,О>

оОO,кВилюй>>

{rО.У,гк.ина

работ на приведение в порядок
находящи,хся в управJIении ООО

и

тЕ чЕскоlr з.ддАttи,Е
На ВЫПоJIнение F,абот оказание 1rслуг) по ремон"ry подIDез,дов

МНtOГо]К l),тирных жилых дlомOв.

.Пот ЛЬ 18

выбо,р организации для
подъездов многок:вартирньж
<<Вилюй>>

сlлнения

,]омов,

хн,и

г. Набережные Челtлы, ул. им. Такташа, д. 8, (l подъезд).
Срок оказанuя услуаu с 01.07.2 I9 по 3I.07.20I9.

1. Подрядчик в течен
!оговора должен приступ
{оговора и настояхt{его тех
{оговора Подрядчиком,
отноцjtению к Подряrдчику..
проекте !оговора. CDaKToM, п,о,

работ согласно при.хожения,
Заказчиком и По,цр"дrиком
подписанный предс:гавителями
работ входит: - наJIичие

:омпJIектованных trlабочих
П,оВ ДЛя выtполнения объема работ,; * наличие
гilд, с необходимь]м для выполнення работинвен]]арем и инс.]рументами;

2. Подр"дrик должеЕ
Iзыполнения ра.бот;

llвyx к€tлендарных дней после подписания
,к выпол]пению работ согласно условиям

еOкого задания. При невыполнен,ии условий
и]к вправе применять штрафныо rсонкции по
tер штрафЕtых санкций должен бытъ ук€ван в
тI}ерждаюпциМ выполнение нач€LлIrНОГо этапа
шяется акт открытия объекта, подписанный
и, акт сдачи нач€Lпьного этапа работ,

Зiаказчика и Подрядчика. В нача:rьный этап

иlrформирOвать Заказчика о ходе и



8. Г[одрядчик несет
причиненный Зака.зчику либо
в поJгIном объемt,.

3. I1Одряд.rц1 обязаР возместить суммы штрафных санкций,
возложенных на Заказчика службами контролlI г. Набьрежные Челны в
сооl]ветствии с прOектопt rЩоговrэра;

4. Пrrдрядчиtк обязан обеспечить, в
преlIстаВителей, специ€tлистрв-экспертс)в,
работы;

5. Подрядчик обязан обе,эпечить своевременный вывоз строительного
мусора;

6, Подрядчик обяза{r обеспечить неlцопущение скJIадирования
строительного мусора;

7, Подрядчик обязан фrlrо.о соб.тtюдать с;роки выполнения работ идругие условия Щоговора;

9. ПОдрядI{иI( обязiлн сlбеспечить в рабочее время дOступ п,редставителя
Заказчика к объекту работ;

10, ПодрядчиК обяза{r, В слr]ае возн,икновения обстоятельств,
замедляющих ход работ против установленного планом срока, немедленно
поставить в известность ЗаказЦика;

11, Подрядчик обязан с4ед(овать ук€ваниям i!аказчика при производстве
рабо,г, устранять п<l требован{ю Заказчика недост€tтки и дефекты в работе;12. Перед нач€Lлом ]выполнения работ, Подр"д"_"п долженпроинформировать населениР (заказчиl<, подря,дчик, Фио и телефоны
ответствеffi 

н,Ъ;'"""Y;fiшiJ,жтЖ;:ff "*,ветствиисоСНипз5_
01-200l Щостуgо:т"л :дччЧ и соору;кений д.пя маломобильных групп
насеJIения, СНиП 31-01_ 200tr i}дания жилые многоквартирные, ПравиЙ инормы техническrэй эксплуртiации жилищного фо"iu (постановление
Госкомитета РФ Ij, зLо]тельРтlву и жилищно-коN{мунЕUILному комплексу от
27,09,2003 Г. Ns l70). ГОСТ Х2,4.О59-89 ССБТ. Строит.rr".riо. оrраждения
предохрани:гельны.,,""."rupr!"r.r. Общие техничес;кие условия, Сп t1-102-g7
инженерно-эколог}шеские изь{с*ания для строительства.

|4. Работы должны выполнятьOя качественно, с применением
специ€tлизированных устройртlз заводокого типа, В соответствии с
требованиями ГОС'Та, СI{иПо|, ТУ, действующих нормативов, технических
регламентов, а__ также инсlр},кчий и технолOгических рекомендаций,
утвержденных /{егIартаментоy жкХ и благоус:тройства г. I{абережные
челны и другими нормативныфи докумен:гами;

15. На применяемьlе пр{ выполнен]ши работ матери€tлы, д()лжны быть
сертификаты соответствия;

1б. Все работающие д(олжны быть сrбеспечены спецодеждой
(униформой'). В хlэде работ вLIполнять мероприятия,по рац.ион€lльному
испол ьзованию территорий, <rxpaHe окружающеЙ среды, зеленьtх .насаждений

слr{ая:х направления Заказчиком,
необ:кодимые условиrI для их

NIа:гери€rльную ответственность за ущерб,
т]ретьим лицам в процессе производства работ

и поч]в;



предварител,ьно ус,граниI} ящиков или зiаменить их

\7. ()треллоrrтированн подъезд должен представлять завершенный
архитектурно завершенный вид;техническлtй кошtпонент и и

l8. Подlэядцчик об выполrIить нацежное ограждение мест
проIIзводсl]ва ра(5от, набл
предупреждающие знаки ;

19. ГIодря:дчик об.язаlr

t.цaTb За еГО исПРаВнОсТЬЮ И УСТаноВить

требованию прои:зводственн
акты на скрытые работы,
матери€tлы и др. документы).

времен,но вести и предъявлят], по первому
ичесв:ую доч/ментацию (журнал работ,

к:гы приеNIки, серlгификаr:ы на применrIемые

Поряд,ок ( ьность, этапы) выполнения работ: в
соответствии с Прилохсен Ns2 (Гра.фик выttолнения рабо,г) к проекту
!оговора, дефектлrой в,едо (при.пожение JФl) к проек.гу .Щоговора;
взаимодейс:твии с ]}аказч:рr

ваниjfl

cT,lia в

1. ВьлполIlение работ в и с треб<rванияNlи:
Федеральl{ого :за Ns 52-Ф,З от 30,,03.|999 г. (о санитарно-
эп,идемио.]Iогич()с
СtlиП J\(b ]lII-4-80

выступов || с ]хероховатой

использова,гь армирование и
метаIIлический }.го,лок.

3. Ремонт, входных д
технически исправное
самозахватLIвающие устро

б"шагополуIIии насеJIениrI)) ;

ьные нормы Ir правилa));
Трудовогсl кодекса )

2. Ремонт ступеней: п()н-и должны быть сплошными, ровными, без
поверхностью. Ребро стуIIени должно иметь

При ремOнте сryпеней при необходимости,
или применитьЫtСОКОПРОЧНЫе МаР}iИ ЦеМеНТОВ

,й, дверных коробок: двери привести в
ние, ]/крепить. Они должны иметь
(доводч:ики) и .c|раничители хода дверей

дверей },становиr:ь скребки, мет€UIлические

(остановы). Щля сн.ижения те
дверей установить упругие
быть устойчивой к возде ю окру;кающей среды. При выборочном
ремонте площадки у входн
решетки.

4. Покраска (стен, в, окон, радиатOров, труб, мет€UIлических
огрalкдений и др. элементов вIIу,гри поiцъезда: производить улучшенными
высоко-качестве]ЕIными, безв ыми составами, I(олер краски согласовать с
Заказlчиком. ОкрашIенные р]кности д()лжны иметь однородную матовую

п.росвечивание ни)ке лежащих сJIоев краски,поверхностL. Не д()пускzl
отслс)ения, IIятна, подтек]а. ить \/частки ttовреждениrl и деформации
Внутренние систе|мы (: батареиr и др,) окрашивать стойкими
моюtцимися: красителями.

5. Ремонт почтовых ков: окрашиват], с,гойкими красителями,
H€t новые. На

о

и шума от ударов дверей в притворах
прокладки. Окраска дверей должна



ящиtки на.нест14 нумерац
надежные замки, кJIючlа о:г

либrс передать к:лк)чи Заказч
6. Замена с:ветильни,

входной групшI поl(ъ€здr

ох]эаны тI)уда и
бiезопасности;

энергосбер}егающ}tми лампа
ceT?t в ]]одъездах разм
энергосбер|егающIIе
необходимости').

7. Ре,монт козырьков II

8. YcTaH<rBK:a оконн
подъездах.

9. Ремонт (п,окрдgка) в
10. Ремон,г (шокраска)
a

правил
технике
требiования,м безопасноii экс
укреплено и безсlпаснсl пр_

результатов работ, требован
жителей, а также лIным
(сан,итарным норIиам и п
лицс)нзирования, ycTilнo
Росс:ийскоii Фе;церации; - пр
необiходим,o руководство
при проведениtи огневых
р€врешениr{ на lrx производ
oTBeTcTBeH]locTь Подрядчик
J\b 181-ФЗ; - прI{ проведении
в ycTaHoBJTeHHOM порядке,
отве,ценном мес]те' не досту_
работ на BьIcoTe необходимо
изложенными в 1;{

норNIативн[,Iх дс)кументах;
оборудование, ма]шины и
условии ил]и допtушIенные к п
На объекте дол;кны быr:ь в
для ()сущес"гвлеIIиrl меропр
к работам должны быть
оформленный иtнструктilж
отве:гственrIого JIица Подрядч

о Порядо,к сдачи
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В С;ООТВО'tстВи

Графиком ]зыпоJIнения работ
предоставлrIть lлнсРорма,цию

квартир подъезда. .Ящики должны иметь
Il(иков выiIать жителям подъезда под роспись

IIроизвести н€шадку, наружного освещения
с пыJIе-влагозащитными плафонами и

и;. Внешнюю электропроводку, слаботочные
:иtть в пластикрвых коробах. Установить
ьники () датчиками движения (.rри

ов.
rблоков и:з IIBX на лестничных кJIетках

Требования к

,одов люк()в на кровлю.
дных дверей.
|пасности выпол|нения работ: - соблюдение

и:ки безопасности; - н€tличие инструкции по
выполIIенные работы должны отвечать

атации, оборудование должн() быть надежно
lлспользоI}ании; - обеспечение соответствия
пд качества, безqпасности жизни и здоровья
требованиям сертификации, безопасности

влIлам, гос;ударственным стандартам и ,.r.),
лействующим законодательством

к по охране труда и других действующих
риt произво,цстве рЕбот должны использоваться
ех,анизмы, предн4значенные для конкретных
иl{енению,оргонп\ци государственного надзора.
аличии ма:гери€tлцные и технические средства
иii по спас(энию лIодей и ликвидации аварии; -
цены толы(о лица], прошедшие документ€UIьно
r рабочем месте; - обязательно присутствие
IKa за Texнltкy безфпасности на рабочем месте;
и приемки рез{льтатов работ (услуг):
{ 0 условиями про|кта Щоговора (Щоговором) и
IIодрядчик по фебованию Заказчика обязан
о ходе 

""rпоrr"еф", работ. Рассмотрение ид

те.

баллоны храни,гься в сIIециЕlльно

IIрOведенрtи работ на объекте
<<IIравилtrми безопасности в РФ>; -

работ тре,буется обязательное оформление
выпоJIняемых работ несет

закону от ,l7.07.1999. г.

работ должны соблюдаться правила

д"ГIяt лиц; - при проведении
требованиями безопасности,



приемка выпоJIнс:нных
осупцествлrIется I(омиссиеii
резу,льтатоI} выгtол ненных
предъявлять Зак:Евlтику акты

в целом произl]од[ится по
доку,ментаLIии, шоlIтвер)(даю

работ.
Рабоr:,а по проведе]пик)

данных согласованtий ос.у
В слlчае проведения

нарушения]\4, I]ыj{вленным
Подрядчик,,

дOкументоЕl по заЕ}ершеI{ию
ПРеДОСТаВЛ]ЯеТ СЛеДУЮЩУЮ
носителях:

Трееiования п(эредаче за

крытых работ.
кl]у приемки

коlчtиссlлей,

до и по()ле

- Акт приемки рез},ль работ;
- ЖУр,"- производства ,

- Фотоматер]ш€lлы объе
услуг);
- Прочую исполни]]ель

Треб,ования ]iIо

гарантийного срока об
случlее, есл]4 не iцокажет
счет в срсlки, colI,JIacoEaHH
пере,цнем выявленt{ых н:ед
срок в этом случае
дефектов. ]Испопн,итель дол
выпо|лнения работ в
заданием.

о Требования по к,у гарантлIй
СООТI}еТСТВИ:И С УСJIОВИЯIуIИ П
срок на выполненн-ые работы 60 месяцеlз,

Иныtэ ,гребованлtя

усмо,греникl Закшчика:
- Исп,ользовать пр}I
госудirрствеI1]{ым
Подрядчик обязан llM Hil объекте при
- назначенного Прлrказо
выпол:нение работ по iolv[y объекту;
- оборrудован]ие для вБt не|Ни,я

санте}iниче)ских работ :

инстр,/мен:г,
- cpellcTBa

rшrанце_вый: с)ц)умент;
и_ндивидуал

количlэству, рzrбочих;

з€tпIи:ть,I: гоJI tsные уборы, перчатки по

]по ка)(дому
в соотве],стRии

этапуиработывцелом
со сроками предъявления

кончании работ Подрядчик
бумажном и электронных

Подрядчик в процессе производства
}IчательнаrI приемка объекта
льтата работ, цриложением

еи соотвеjгствие тери€tлов и актов скрытых

л€]сований и о в слr{ае необходимости,
яется Поцрядчи )

врtсимой специ изированной экспертизы по
ЭКСII€РТОtВ ОПЛаЧИВаеТ

ку технических и иных
сдаче работ: по
кументацию на

олненных работ (оказанных

документацию.
му гарантий ка ества работ: если в период
я недостiI:гки дефекты, то Г[одрядчик (в
вие cBoept вLIны обязан устраFIить их за свой
Сторонаtии и иксированные в Акте с

в и сроком устранения. Гарантийный
нно пF,одл я на период устранения
гара,н,г1.Iроtsат обеспечение надлежащего

и настоящим техническимс Контра

на результаты работ: в
.Щогсlвора приложений. I'арантийный

к: работалr и у ()виям их выполнения по

водстве 1lабот иЕUIы, соOтветствующие
и ТехнIчlческ условиям.

ведении работ:
отI}етстве]{ного ставителя _Подрядчика за

ых работ, м€tлярных работ,
вни (0,6 lи, 1 м, ,5 м), слесар}Iо-плотницкий



5. .Щокумент об yTI}e

технически.к специilлистов;
6. Наличие 0видетел

влия,ниtе на безопас ность
7. На-lIичие свидетельст]
8. Наличие лицензии,

ремонlу средств обiеспечения

ремонт,а ми]кропроцессорных
1O..ЩокументIi пс)дтве

профессион€шьн]ых орган
1 1..ЩокументLI
l2.Наличие

производственный
тРуда.

решения арбитражного суда
отноtцении ()рганизации.

и контролl, собл

1 3. Наличие с:кладских,
14. Наличlле

часте,й (справка, фотоматер
15. НаличIIе сервисно

лифтового оборудtlвания и
оборудования).

1б. Справка из н€lлого органа об
напогам, сбrэрам и иным об
или государствеЕtньlе внебю ные фондtы за

|7. .Щокумен,гы, подт
юридическое лицо не нахо

9. Ншичи€, к]в€llrиф.ици, вt}н]FIого персон€lл

Bat о допу(rке к

о регистрilции

да.ющие чле

ю]цие професс

центра дл][ рем

о в.ведениIл проц

зАяI}кА
К:аЗаНИе У,Слуг)

- журнал произво работ, ж]/рн€Lл

рабоч,ем месl:е.

Требrrвания (критери отбора) ilIрц
YчастIIикоil}:

1. Учреди]]ельные
лицензия).

еIIты (Устав,

2. PaeioTa в cr:Pepe техн кого обс,пужи
лифт,ов, ли(Ртовсlго оборl,до ия не менее 2 лет

3. Зая,вка утвrэрждё.нной
4l. Рабiота по безнал,ич

службr,l
контроль

на выполнешие работ ремоtI,гу пOлlъездов

ности работников, ИТР и

, которые ок€tзывают
в капитапьного итеJIьства.

-исных и (iытовы помещений (справка).
го фонда узлов, деталей и запасных

и обслуж}Iвания лифтов
пс)д,ьем ых для инв€tлидов (список

и задолженности по
в бюджеты любого уровня

едший календарный год.

в процессе
одряднаlI организация как
ликвидации и отсутствие

lЩ}рЫ неСОСТОЯ:ГеЛЬНОСТИ В

технике бс:зопасности на

IIровании заяв]ки для

ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ,

, ремонта II эксплуатации

ы (прлtложен Jф1).

расчету.
иI{ штатrtой чи

аборатории;
монтаж,у, те ическому обслуживанию и

ой безопас зданий и сооружений;
и cTeнlloB для испытания и

управлэния.
обшественных

компетентность.
осуществляющих

дения требований охраны

ч,]]о



(Dирмt:rlное Hal,ilMe

l. Сведеlrия об

скре.пJUIютс:я подписью
предприяти:я.

2. }ylecTo нахо)кдс)ния:
3. IIочто.вый ацрес:
4. I(онтактный номер
5. I{HH:
6. Учред_ители:

7. Iiанкоllские рек:визиты:
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