
тЕхни:чЕско]0
на выпоJIнение работ (оказание,услуг)

реrиOн,ry пOдъездов
многокваlртирных жилы lIo,MOB.

Лот ЛЬ 19

<<Ви.пiюй>>

Уткинаl

работ на гIриведение в порядок
ся в управлении ООО

дней после trодписания
работ согласно J/словиям
и невыполнении условий

tптрафные саFIкции по
ций должен быть ук€ван в

нение начЕLJILнс)го этапа
объекта, подписанный

ччLlIьного

выбсlр организации для выполнения
подъездов многоквартирных /цомов,
<Вилюй>

г. Набережные Челны, ул. Аркылы, д.l9
Срок оксIзанuяуслуZu с 0I.07.201!? по 3I.07.20Ig.

/ь_iчд \,9чуg rr\,лрrtл.lу[.к(rм, JакаЗЧИ]К ВПРаВе ПрИ
отношtению I( Подрядчику. Разме,р штраф",Й ,

проек:ге !огсlвора. G)aKToM, подтверждаюш{им

подпиOанный, предсl]авителями Заказчика и Пс
работ ]входит: - н€UIичие материалl)в для выполн

ика. I]
этапа работ,

нач€UIьЕtый эr.ап

укомплектованных рабочих бригirд, с нео|5ходи м для выпоJIненлtя работинвентарем и инсIру,ментами;

объема работ; - н€uIичие

2i". Подрядчик должен ежедшевно информи
месте I}ыполнения работ;

вать Зак€вчика сl ходе и

О ЦеЛь откры.гого конкчрс:а:

,r Требо;вани.е к щчеству_цдIполнениrl Еlабот



з. Подрядчик обязан возмес]]ить ýуплмы штрафных санкций,воз,[оженных на Заказчика с.пужбами контрфля г. НабЁрежные Челны всоответствии с проектом Щоrrэвора;
4, Подрядчик обязан обеспечитъ, в слr{аях направления Заказчиком,пре,цставителей, специ€rпистоЕl-экспертов, нефбходимые yano""" для их

рабrэты; 

,___..__ лЕ__ 

l --' --П--^r'gДv JvJL

5, Подрядчик обязан обеспечить своевре|иенный вывоз стрOительногомус()ра;
6. I1одрядчик обязан обеспечить Цедопущение ск.,IадированиястрOительного мусора;
7. П,эдрялчик обязан строго соб;rюдать сроки выполнения работ и

п,lатери€tль,ную Фт,ветственнос:гь зiа ущерб,
чретьиМ лIлцаМ в ГIроцессе производства рчбо,

9, Подрядчик обязан обеспечить в рабочеq BpeMrI доступ преltrставителяЗаказчика к объекту работ;
10, Подрядчик обязан, в случае возникновения обстоятелъств,заме,цляющих ход работ протиI} установленногФ планом срока, немедленнопостilвить в известIIостъ Заказчика;

rv, д ]Ll/Cr.oI.IJlo yl

i::Yj:,,,:.:::ж":1_ :1.""уатации жилищного фоrЪu (гIоста.новление

",у " 
*"о"*;:LDJ yl .r\лJrи,щн(r-коммун€lльному ком]rлекс)/ от

3:":*3:::,j^*,j]^'?:I9!I tz.,t.osg-Bq СЪif. С,грЬит",,".,"о. оцэаждения. чд lJФr\/цчпtL,Lпрелохранит,ельные инвентарные. Общие :гехнические условия, Сп пLю2-g7Инже.нерно-экологические изыскiани я цшrэтроитGльства_vl\{aw lrJдrluд.itrtllln ц Iя 0ТРОИТqЛЬСТВа.14. Работы должны выполнятъс.я качФственно, с прип{енением
:::жт,:::з:":тjт устройст1_- -rч"одского типа, в соответOтвии с, LБ9 Llj L,БИИ стребованиями ГоСl'а, СНйПов,'ГУ, действующцх нормативов, тех'ических

fi.*H:::?,Y 
ur,зI1l._лт:|у]:#]11, и техно.lхогических рекомендаций,

fi""т::*.J::.:..#'::|1тз:, жкх и бпа.оуlс,.р"й;;;;- .."-Й;;;;#;vJ v^1:vrrvlдrct l . ГrаUеРеЖНЫечелныt и другими нормативными ;цокумент.ами;

..л_,,u1,];j1, у:у:л"l:yr" при выполнении рабо1 материurлы, должны бытьсертиdэикаты соотвеl]ствия;

друI,ие условия .Щоговора;
8. Г[одрядчик несет

причиненный Заказчику либо
в по.шном объеме.

11, Подрядчик обязан след;овать указаниям Заказчика при производстве
рабо:г, устранять по требованию Заказiик,, 

""оо.пчrки 
и дефекты в работе;12, Перед нач€шом выполнения работ, Подрядчик долженпроинформI{ровать население (заказчиr,, .rо!рrдчик, ойо и телефоныответственных лиц, сроки начаJIаt и окончrlния рФот);13, Работы дс,лжны выполllяться в ,строгом соответствии со СНиП з5-01-2001 ,Щоступность зданий и сооружений дJIя маломобиЛЬнIDIх групп

:::з:"?-::::,.:.l o1 
i_o-93 

Здания *,,n",. многоквартирные, Пфавила и

15ыть еЧеНЫ СПеЦrОЩgЦдgfi
по раци:онЕtлъному

]t6. Все работающие д()лжны
(униформой). В ходе работ вьlполнять
использованию
и почв;

террIrторий, охранtе окружающей , зеленьDi насаждений



17. Отремонтированный подъезд должеЕI представлять завершенныйтех*Iический компонент и иметь архитектурно завершенный вид;l8. ПОДРЯДЧИК ОбЯЗан выпол]{ить цадежное ограждение местпроизводства работ, наблюдцать за его исправностью и установитьпре,цупреждающие знаки;
19, IIодрядчик обязан своевременно вести и предъявлят' по первомутребованиlО произвоДственно-'ехничесI(ую документацию (журнал работ,актIл на скрытые работы, ак'ы прие,'{ки, сертификаты ,r* пр]именrIемыематериЕlлы и др. дсlкументы).
о Порядок (последовательноOть' этаrrы) выполнения работ: всоответствии с Приложением }lb2 (График выполнения работ) к проекту!ог<lвора, дефектной ведомос.]]ью (при.пожение ЛЬl) к проекту ,.Щоговора;взаимодействии с I}аказчиком.

1, Выполнение работ в соOтветствии с трефованиями:
Федерального закона NЬ 52-ФЗ о.'зЬ.йБ;";. <ко санитарно-эпI{демиологическом б.пагополуч ии насфления>>;
СНиП м III_4_80 <Строительные нормы и правилa>);
Трудового кодекса РФ, 

Д

2. PervroHT ступеней: сryпени должны быт| сплошными, ров]rыми, безВЫСТ]/ПОВ И С ШеРОХОВаТОй ПОВеРХНОСт'ю. РеflRо .rЙ;; должно иметьзакругление не более 0,05 м. IIри ремонте сфенеа'np" 
^".обх<rдимости,

испоJIьзовать армирование и выс)окопрочrtые ,uP*" u.raйо" или применитьметаллический уголок.
3. Ремонт входных дверей' дверных кФробок: двери привести втехни'ески исправное состо'ние, укрепит+. они дЪп*""I иметьсамозахвать]вающие устройства (ловодчики; и ".рu"""rrJ" хода дверей(остановы). Дпя снижения теплопотерь и ttly'a о{ ударов дверей в притворахдвере;й установить упругие уплот,няющие.прокJIадки. Окраска двере.й должнабыть устой,rивой * 

-"о.д.Йствию 
окруж:ающей среды. При выборочном

ремоЕ,те площадки у вхоДных дверей ус:тановиlть скребки, метЕlл,лические
решетки.

,4. Покраска (стен, потолков, окон, радиатlоров, труб, металJIическихо|раж,цений и др, элементов внJ/три под'езда, Цгоr."йr; ул)чпшеннымивысокtо-качественными, безвредн]ыми сост,евами, Цълер краски согл€lсоватъ сЗаказч,иком, Окрашенные поверх]ности доJIжны и[r,rеть однородную матовуюповер>шОсть, Не допускаются просвечива'и" 
"ri*. ,r"*u*i* слоев краски,отслоенИя, IUITHa, подтеки. ВосстанОвитЬ rIасткИ Щоврежд."й и деформацииВнутрrэнние системы (трубы, батареи и оо.j-"Б-"Т"r" с,гойкимимоющlлмися красителями.

J;, Ремонт почтовых ящи](ов: окрiлшиват| стойкими красIпелями,предварительно устранив дефектlы ящиков 
"rr" jur.нить "* "u 

новые. На

о Требования к качес'ву Еlабот, в том числ() т,е)кно.погиIl
п ро извод (:тв 11 вцI пOл н ен rrя работ. r"rод r, д-щ, *дощ!rчВыПо'лненtия пабот. ме,гоrIики ВыIlоЛНениr[-щф!ц. -



ящIlки нанести нумерацию квартир подъевда. Ящики должны иметьнадежные замки' кJIючи от яIJrиков выцатЬ жиl]еляМ подъезда поД росписьлибо пepellaTb ключи Заказчикlr.
6. Замена светильников:: произвести наладку наружного освещениявхо,цной группы подъездов с пы.те-влагрзащитными плаrронами иэнергосберегающIши лампами. Внешнюю электропроводку, слаботочныесети В ]тодъездах рiвместиtть в Itластиковых коробах. ]Установить

;ýlil"'"лЖ;;;):"" СВетильники с датчиками движения (при

7. Ремонт козырьков подъездов.
8. Установка оконных (5локов

подъездах.
из IIВх на лестничных клетках в

9. Ремонт (покраска) выходов люков на кррвлю.
10. Ремонт (покраска) вхо;цных дверей.
' Требования к безопасности выполЕ{ения работ: - соблюдениеправил охраны Труда и техни]ки безопilсности; - н€lличие инсц)укции потехн,ике безопасности; - все выполненные работы должны or"."u.Jтребrэваниям безопасной эксплуатации, оборудорание должно бытlь надежноукре]плено и безопасно при иtсполъзовании; * обеспечение соответствиrIрезуJIьтатов работ требованиям качествi1, безопасности жизни и здоровьяжителей, а также иным требованиям сqр,гификации, безrэпасности(санигтарныМ нормаМ и прави"[ам' гос)/дарственныМ стандартаIu и 

'.r.),лицензирования, установленным д,эйствуюIцим законодагельствомроссltйской Федерации; - при проведениI,I пожароопасных работ на объектенеоб>iодИмо рукоВодствоваться <,lПРавилаI{И пожарной безопасностI{ в РФ>; -при провеlIении огневых работ трееiуется bO"rur.n;;;" оформление
рz}зрешения на их производство; - за бёзо;пасность выполняемых работ несетответOтвенность Подрядчик согласно Фед,еральнрму закону от 17.07.1999. г.ль 181-ФЗ; - при проведении сварочных pubo. должны соблюдатьсrI прав,илав ус:гановленном порядке, багrлоны доп*"", храниться в специ€lльноотведiэнном месте, не доступноLt .ЩЛЯ ПОlЭторонцих лиц; - ПРИ ПРrОведенииработ на высоте необход"rъ рукl)водствоI}аться фебованиrIми безоrrасности,излож:енными в инструкциях по охране труДр и других дейс,гвующихнормативных документах; - при производr:тве рафо, доо*,r"i использоватьсяобору,цование, машины и меха]низмы, предназfiаченные для коЕtкретныхусловllй или допущенные к прим€)нению органамИ г";rйri.rщо"о надзора.На об,ьеКте должНы бытЬ 

" "*r,r"и материЕlльнFIе и технические средствадля осуществления мероприятий по спасеЕию людей 
",;;;;;ации аварии; -к работам должны бытъ допущены только лица, fiрошедшие докр{ент€UIьнооформленныit инструктаж на рабочем месте; - обязательно при(эутствиеответс'венного лица Подрядчика за техникУ безопрсности на рабочеut месте;с) Порядок сдачи и приемки резулt-lrатов работ (ус:луг):осущестВляетсЯ в соотвеТствиИ с )/словИямI{ проекlга Договора (Щогоrlором) играфиком выполнения работ. Подрядч"* по'-rребсlванию Заказчика обязанПРеДОСТаВЛЯТЬ ИНфОРМаЦИЮ о ходе 

""rпоо""""д р;б.; Й.rоц)ение и



прIIемка выполненных рабо,т по каждому этапу и работы в целомосущестВJIяетсЯ комиссией в соотВ*тствии, со сроками пр)едъявлениlIрезУлЬтатОВ Выполненных работ, Подр"Дrик обяза" r;;;;"" .rроr.водствапредъявлять Заказчику акты скрытых рсrбот. окончательн€ц приеIдка объектаВ х:елоМ tIроизводится по Акry приеп{ки РеЗУльтата работ, приложением

ffiН*ТаЦИИ, 
ПОДТВеРЖДОЮЩrgfi соотвс)тст"". 

",ur.ри€lлов 
и актOв скрытых

работа по проведению согласованlrй и оплата, в случае необ.ходимости,д анlьIых согласов аний осуществ ляется П,,др"д.,I4ком;в случае проведения независимой специ4лизированной экспертизы по
ffHl,TiXXiI' 

ВЫЯВЛеННЫМ rlОМИССИеii, работу 
-";;;;;; 

()плачивает

. Требования по передаче зак€вч
док)rменто' по завершению и 0даче рабiот: ""'ЬХ;',]f,|;'..,uХ-"ЫХ"#предtоставляет следующую Документацию на оу"u*"оr'ii rпч*тронныхноситеЛях:--_J.rдЕ'Д\дlvlvдrL

- Акт приемки результата работ;
- Журнал .rро"r"од.r"ч рч'Эоr;- Фотоматери€lлы объекта до и после 

""r.|оп""нных работ (rэказанных
услуг.);J v.LJ L .l,

- Прочую исполнительную документацию.. Требования по объему iарантий каЧ;;;.;;;; ;ж"ъ:::::л,*i: ::r:a

;::: ; Jo3,1T: _ l З:: :: ",: i:: :1' _ 
с'"р онапи ; ;й ;;;;; ;""i'." ;l 

^ iH"* :;fi;;;;;;:ъ;";;;",;
CDOK в этrril' r.Tт\rfr.lA ллльлл-л-__ _

t ороflLиинъlи

;fi:rJ;r"#"".##:":"":::::::.::: 1рl)длеваqтся на период устранения

' ТребоваНия по срокУ гарантиli качества на резулътаты работ: в
Ж;1;.;"#:1 :" ]:::^"::у:. :р "..j:тi- До го в ор а и п рил ож ений. Гар анти йный

о LIные требования к работам и
усмочрению Заказчика:

- Испо.пъзовать при производстве работ п
lгосударственным стандартам и технически
]fодрядчик обязан иметь на объекте frри про_ н€lзна{енного Приказом ответственного пп

- средства инlIивидуальной: защиты:
количеству рабочих;

их выполнения по

lриаJIы, соот,ветс:гвующие
у,сло,виям.
|дении работ:

)lIставителя П,одрядчика за

работ, м€rлярных работ,
м), слесарно-пло,гницкий

I}ыполнение работ по каждоIиу объекrу;
- оборудование для выполнения демонтаж
с)антехIlических работ: уровlIи (0,6 м, l м, 1
ztнструп,lент, шанцевый инсцDумент;

ые уборы, перчitтки по



- журнЕlл ]fроизводства работ, )курн€Lл
рабс)чем месте.

Требованияl (критерии отбора) при
уIIастникOв:

1. Учредительные документы (Устав,
лицензия).

2. Работа в сфере технич€)ского обr:лужи
лифтов, лифтового оборудованIш не менrэе 2 лt

3. Заявка утверждённой формы (приложс

ремонта ми.кропроцессорных плат управл эния.
. l0.Що-кументы подтверждающие чле.профессион€lльных организация}l.

1 1 .,.Щокументы подтверждапощие прсlфесс
12.Наrичие службы или специ

4. Работа по безналичном,r расчету.
5. {окумент об утверждеlrии штатной

техн:ически,х специ Еlлистов;
б. Нагrичие свидетельствil о .щоп}r](а (

влияние на безопасность объектов капитальн
7. Нз:rичие свидетельства ro регистрации8. Нtшичие лицензии п. ;;;;;;;

ремонту средств обеспечения пожарной безопас
9. Наrичие кв€lJIиф"циро",,п"Ъ.о .r.

производственный
труда.

контролъ и контролt,

l3. Напичие скJIадских, офлrсных и бытовы
14. Наличие обороrrrо-р"":онтного 

фондачастеil (справка, фотоматериал).
15. Наличие сепRItr..IJl\гл тт.rrrпял

ОТНОШrgНИИ ОI)ГаНИЗа]IИИ.

16. Справка н€lJIоговогo органа об
н€lлогЕtм, сборам и иным обязательным платежам

15. Наличие сервисного центра для peмol
лифтс,вого сlборудов ания и платформ ,од""r,,
обору,цования).

или государственные внебюджетные фондrл за17. .Щокументы, подтверж;цающие чтоюриди,ческое лицо не находитс)я в процессе
реШен-ия арбитражного суда о введении пDоU

Еа вы.олнение работ 1o**ru"ffijlf.; ""

IIо технике бе:rопгасности

ирOвании зiлявки для

ОГРН, выпIлска из ЕГРЮЛ,

Еtия, ремонта и эк()плуатации

}l9l ).

ности рабrэтlrиtсов, ИТР и

, КОТОРЫе rОК&ЗЫв&ют
с,троI{тельства[.

1,Iи;
ческому обслуж,иванию и

зданий и, сооружений;
и стендов для ис]rытания и

обществt)нных

н€rлы{ую компет,ентностIr.
иU,I,ов осуществляющих
дения требованиii охраны

помещений (справка).
ов, дет€Lпeiа и заrrасных

и обслуживаниj[ лифтов

для инвЕtлидов (список

и задолженIIости по
в бюджеты любого уровня

к€Lлендарrrый год.
|дрядная организациrI как
иквидации I{ oTсylg1""a

ы несостоятельности в

1у подъезlIов



многоквiартирны х жилых домов.
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