
оо() <Вlrлюй>>

Л",А,. Уrгкlлн:t

ТЕХНИЧЕСКОI] З
на выполtнеlilие работ (оказание 5,слуг) реп{онry пOдъ,ез,цов

многоквартирных жилы дlомOв.

"IIот Лb 20

выбор организациI{ для выполнения на приведение в порядок
подъездов
<Вилюй>>

многокваtr)тирных домов, в управJIении ООО

Технt о)кени

нения

г. Набережные Челllы, Комсом.Н[абережн itя, д.44 1,2 под.)

работ
Еаходя

работ согласно условиям

!оговора Подря;lчи.ком, Заказчи:к вправе пр
невыполненииt условий
штрафные санкции по

отноI]цению к Подрядчику. Размсlр штрафных са ций должен быть, yкutзaн в
проек:те,.Щоговора. <DaKToM, подтверждаю]цим в п:олнение нач€Lпьного этапа
работ согласно пркгIожения. явJIяется акг объекта, подlrисанный
Заказ,тиком и По;црядчиком и акт сдачи нач€Llrьного этапiе работ,
lrодписанный предсlгавителями Зlаказчика и ка. В начапьный этап
работ входит: - нщIичие матери€UIов дJUI вLIпол ия объема работ; - н€lJIичие
укомплектованных trlабочих бригад, с не<lбходи ым для выполнеЕ:ия работ
инвентарем и инстру ментами,;

2. Подрядчик должец g2lglщн€вно информ

Срок оказанuя услуi|u cl 0I.08,20I9 по 30.09.20]9.

l. Подряд.lцк в течение ,цвух календарн
.щоговора должен .приступить к выполнению
Щоговора и настояII{его технического зад(ания.

дней посл:е поlдписttния

месте выполнения рабсrт;
вать ЗакЕвчика о ходе и

/

l иу:1..
1f 5_1L,: ])ti

:[';.,;;ъ,,
,l,'.' i-i ,._

о Требование к качеству въ)IполненIIя рабOг

IIроведения ремонта подъездов>>)



3. Подрядчик обязан
возJIоженньtх на ]Заказчика ."J-";Ж;,нх,rflтЧ 

"Т#;.Ж:Т* 
iliЖi;соо:гветствии с проектом .Щоговора;

4, Подрялчик обязан обе:спечить, в случрях направления Заказчиком,гIреjцстаВителей' 0пеци€lлистов-эксПертов, неqбходимые услови:я для их
работы;

5, Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз стрl)ительного
мусOра;

6, Подрядч,ик обязан обеспечить цедопущение сruIадирования
строительного мусора;

7, Подря,zцик обязан сц)ого соб;rюдать сроки выполнения работ и
другие условия Щоювора;

8, Подрядчllк несет пdатериЕlльную фтветственность за ущерб,причиненный Зака:}чику либо третьим лIrцам в [rроцессе производства работв полном объеме;

- 9' Подрядчик обязан обеспечиТь в рабочеq BpeMrI ДосТУп ПреlIсТаВиТеля
Заказчика к объекту работ;

10, Подрядчик обязан, в случае во$никновения обстоятельств,
заме,цляющих ход работ протиI} установленногР планом срока, немедленно
постiавить в известность Заказчика;ll\a1,

_ 1l, Подрядцчик обязан след(овать ук€}заниям Заказчика при производстве
рабо,г,,ус,рY:,лlо требованию Заказчика недосtгатки и дефекты в работе;12. ПереД началоМ ]выполнен:ия РФбот, Подрядчик долженпроинформировать население (заказчиtс, 

'ОДР"д.,"*, 

- -йЫ 
" телефоны

отве]]ственных лиц. сроки начала и окончilния работ);
13, Работы должны выполняться в строгом соответствии со ,СНиП з5-

З]:]l]9],.,Дт:у:,чо:т"л,rо1l1i ;з сооружений дJIя маломобильн]ых групп
насеJtени,I, СНи]l 31_01- 2003 Здания жjалые многоквартирные, [Iравила и
уу:] технической эксплуатilции жилищного фо"дu (I1остановление

д\уrtlrUrч\чJ v l27'09,200З Г, JtJb 17С)), ГОСТ 12.,4.059,89 ССБТ. СтрЬит.п".r"о. ограждения
предохранительные инвентарныс:. Общие техничрские условия, Сп i 1,102-97
Инженерно-экологицеские изыск:ани я цIя строит9льства.

14. Работы должны выполняться *u"ý.r""""o, с при]иенением
специ€lлизированны)( устройств завод()кого типа, В соответ,ствии с
ТРебОВаНИЯМИ ГОСlГа, СНиПов, ТУ, дейс,гвующих нормативов, технических
регламентов, U,,rU**a инструкций_ и техношогических рекоNIендаций,

Челнтл и другими нормативными докуменl]ами;
15. На применяемые при выполненlли

сертиrфикаты соотвеl]ствия;
ма]]ери€rлы, дс|л)I(ны быть

по рациоI{€lльн()му
(униформой). В ходе работ вьлполнять ме

16. Все работающие д,олжны быть обеспечены спецодеждой

использованию
и почI};

террI.Iторий, clxpalпe окружirющей |ды, зеленых насаждеrrий



17. Отремон:тированныЙ подъезд должеЕ представлять за,вершенныйтехнический компOнент и имет.ь архитектурно завершенный вид;18, Подря.l1чик обязан Выполllить цадежное ограждение местпро.изводства рабiот, наблюдать за его цсправностью и установитьпре;цупреждающие знаки ;

19, ПодрядчI4к обязан своевременно вести и предъявлять IIо первомутребованиЮ произвоДственно-.гехническуЮ дqкументацию (журнал работ,актьл на скрыт,ые работы, акты приеп{ки, сертификаты на 11р,именrIемые
матери€tлы и др, документы).

- ДДvl,'zЛrJl\ \rrUUJItrЛUВа'r'еЛЬНОСТЬ, этаlrы) выполнения работ: всоответСтвии с Приложением J\b2 (Гра,фик выIIолнения работ) к проекту

*:::::::;j:P_:T:::1 :_:a"мос,]гью 1при.пожение NЬl) к .,ро.*rу Щоговора;

Порядtэк (пос.llедовательность, этаII

взаимодействии l]iаказ.rлrксlм.

4. Покраска (|этен, потолков, окон, , труб, металлических
огра)iцений и Др. элементов вн,утри под(ъезда:

ы)

a

высоIсо-качестве}Iными, безвредпtыми сос]гавами,
заказ,циком. Окраше)нные повер}шости должны l

моюIL(имися красите.пями.
5. Ремонт почтовых ящLtков: окрапт

производить улr{.шенными
колер краски согласовать с

однородную матоItую
поверхность. Не допускаются пpосвечивi}ние н лежащих слое.в краски,
отслоения, пятна, подтеки. Восстiановить участкиВнутренние системtы (трубы, батареЙ и д

повреждения _и леформаIдии
) окрашивать отойкими

ь стойкими крас|ителя)uи.
на н()вые. На

l. Выполнен]ие работ в соответствлtи с тревованиями:
Федерального закона ль 52_Ф:3 от 30.03.1999 г. (о санитарно-
эпидемиологическом б;rагополrlии насРления>> ;СНиП ль I]tI_4-80 <Стро,ительные нормц и правилu,);
Трудового кодекса РФ,

2, РемоНт стУпеней: ступс)ни должlны быф сплошными, ровными, безвыступов и с шероховатой поверхностью. Реýро ступени дол,кно иметьзакр)/гление не бо"пее 0,05 м. JПри ремонте стfпеней при необходимости,
использовать арМирование и высокоПРОЧ]:IЫе марки цементоВ или применить
метаJцлический уголок. 

]

з. Ремонт в)(одных двеllей, дверных кРробок: двери привести втехнически исправное состояние, 1,крепит]ь. они доп*rru, иметьсамозахватывающие устройства (доводчики) и ограничители хода дверей(оста,новы). fuя снижения тепло'отерь и шума 
"Р чл"п* ;й;й в IIритворах

двере:й установИть упруГие упло'няющие проклфк". b*pu.Ka дверс,й должнабыть устойчивой I( воздействлlю окру)кающ.+ .p.o"i. пр" выборочном
ремонте площадки у вхоДных дверей установ*ть скребки, мет€UIлические
реше:гки.

предварительно устранив дефекты ящик(lв или меIIить их



ящIIки нанести _нумерацию квартир подъевда. Ящики дол)кны иметьнадежные замки' ,кJIючи от япIиков вы,цать жителяМ подъезда под росписьлибо передать ключи Заказчик1,.
6. Замена светильников:: произвести нФIадку наружноI.о освещениявхо,цной группы подъездов с пы.це-вла.озащ"rпrй" плаrРонами иэнеlrгосберегающими лампами. Внешнюю эцектропроводку, слаботочныеceTpl В подъезд€rХ p€lЗMecTltTb В ItластикрвыХ коробах. ]Установитьэнергосберегающие светильники () датчиками движения (принеобходимости').
7. Ремонт козырьков подъ,ездов.
8. YcTaHoBKil оконных rблоков и:з гв* на лестничных

подъездах.
9. Ремонт (покраска) выхсlдов люкс)в на *pf,"no.
10. Ремон,г (покраска) вхо,цных дверей.

клетках в

Требоклния к безопасности работ: - сrэблюдение
праЕlил охраны тр:уда и техники _ н€Lпичие ин:счDукции потехнике безопttснOсти; - все выпол}tенные работы должны отвечатьтребованиям бе:зопiесной экспл},атации, обору должн0 быть надежно
укреплено и безопаснсl при tlспользовании; обеспечение со()тветствия
резу.пьтатов работ требованияIlI качества, жизни иt здоровья
житс:лей, а такж(е иным :гребованлшм безопасности(сашлтарным нормам и правилам, СТаНДаРТаIуI И 

'.r.),законода.тельством

работ на объекте

лицензирования, установленным д:е
Росс_ийской Федерации; - при проведении

отвед(енном мес:ге, не доступном для п()стороI
работ на высот€ несlбходимо рух:оводствоваться

нормiативных документах; - при производtстве
обор5цование' IчIацIины и мех€}низмы, пред
условlий или допуще)нные к применению
На объекте дол}кны быт.ь в наJI]ltчии м2
для осуществлениЯ ЛуIеРОПриятиЙ по спасению
к работам должны бiыть допуще,ны толькi) ли

ответlэтвенЕого лица Подрядчика за техниI(у безо
о Поря,l1ок сдачи и приемки резу

осуществляется в соOтветствии с условияIlIи п
графиком выполнения работ. Подрядчик по

JIиц; - при проведении

должны использова]гься
для конкретных

государственного надзора.
и технические средства
и ликвидации аварии; -

прошедIuие докуNtент€Lпьно

Щоговора ('.Щогсlвороrчr) и
заказчиr:а обязан

необходимо рукOводствоваться,кправилами безопасности в РФ>; -при проведении огневых ра,бот треl5уется обязательное о(lормление
разрешения на их производство:, - за
oTBe:I]cTBeHHocTb Подрядчик согJIасно

выполняемых работ несет
закону от 17.07.1999. г.Ns 18il-ФЗ; - при. проведении свitрочных рuбо, соблюдаться правилав установленном порядке, башлоны хранит,ься в сIIеци€чtьно

безопасности,
изло)кенными в иI{струкциях по охране и других действуюtцих

офорллленный инструктаж на рабочем месте; обязательно прIrсутствие

предоставлять инфсlрмацию о ходе работ. Рассмоlрение и



приемка выполненных работ
осу.ществляетсrI комиссией в
резJ/льтатов выполненных Рабсlт. Подря,,цчик
пре,цъявлятъ За.казчику акты скрытых работ.в целом производ(ится по Акту
докyN{ентации, поlIтверждающей
раб<lт.

РабОТа По прrаýgдению со]гласованлtй и о
данных согласований осуществ.гIяется ffoдрящч

В случае проведения независимой спецI
Нар5lцlgциям, выявленным к:омиссией1,
Подрядчик.

. Требовiлния по
ДОК}'МеНТОВ ПО ЗОВr9РШеНИЮ
пред,оставляет сле,цующую

передаче зак€вч
и сдаче раб,от: по
доку,ментацию

носи:телях:
- Акт приемкIr результата,работ;
- Журнагl про]изводства ра(5от;
- Фотоматери,€tлы объекта до и поOле
услуг);
- Прочую Iлс[l)лнитольн}юl документацию.
. Требования по объему гарантий ка

гарантийного срока обнаружатс.я недостаLтки ил
случае, если не lloкirжeT отсутст.вие своей вины)
счет в сроки, согJIасованные Сторонапм и
перечнеМ выявленНых недОстаткоВ И СРrQ(ац4
срок в этом слr{ае cooTBeTcTI}eHHo про

Et .upu"r'n,fr"-"
выпоJIнения работ Et соответствIIи с Ко
заданием.

о Требсlваr{ия по cpoк)r гарантий кач
соответствии с услOвиями проекта Щоговора и
срок I{a выполненные работы - 60 месяцев.

. Иные цlебования к работам и
усмотрению Заказчи,ка:

- Использовать при произЕlодстве работ
государственнLIм стандартам и технItчески
Подрядчик обязан иметь на объекте IIри пр
- н€вначенного Приказом о:гветственного п
выполнение pal5oT по каждому объек,гу;
- оборудование) для выIIолнения демон
0антехнически>( работ: уровни (0,6 м, l м, l
1анструмент, шаtнцевый инструмент;
_ средства инllивидуальноii защиты:
количеству рабrсчих;

по каждому
соответствии

этапуиработывцелоvt
со сроками предъявленияt

ксированI]:ые ]] Акт,е с
устранения. Гарантийный

на пери()д устранения
rэбеспечение над,lrежащего
и настоящим техническим

на результаты рабо.г: в
приложений. Гарантийный

овиям их выполнения

иiLпы, соответствующие
)/словиям.
)дении работ.:

дставителя Г[одряtдчика за

х работ, м€tлярных работ,
м), слесарно-плотницкий

н в процессе пt)оизводстваt
нчательн€ш прIIеNIка об,ьекта,

ПРИеП/tКИ lцbTaTa рабоr:, приложением
соответ,ствие матери€шов и актс)в скрытых

в слr{ае необ;кодимости,

изированной эксllертизы по
экспертов ()плачIIвает

ку технических и Iлных
кончании работ 11одрядчик
бумажном и, элlэктроI{ных

олненных работ (rэказанных

ва работ: если в период
а дефекты, то Под,р"дчик (в
обязан устранить Ilx за свой

ые уборы, перч:атки по



_ журнаII п:роиз_водства
рабочем месте"

Требоваrrия (критерии
участников:

производственный ]контроль и
ТРуда.

1. Учредительные докуме|нты (Устав,
лицензия).

2. Работа в сфере техниче)ского обс:лужи
лифтов, лифтовогсlЪОорудованIш не MeHtle 2 лс

3. Заявка утверждённой формы (прило:
4. Работа по безналичном]/ расчету.5. ,.Щокумент rэб утвержде;;;;;;;;lой читехнических специirлистов;
б. Наличи,е с|видетельствrL о допу()ке к tвлияние на безопас]rость объектrов капитального

3 Чу:"ие свидетельства rэ регистр,ации эл8. Наличи,е JIицензии по монтажу, ,a,
ремонту средств обеспечения пожарной безопас

9. Наличие кI}€lлифицировu,rпЪ.о
peМoflTa микропроц(эссорных пл€}т управления.

. 10.Щокументы подтверждающие чле.
проф ессион€шIьнLIх организациях.

l] *:1I'"Нты подтверждающие прс,фесс
l2.Наличиеl служ:бы ИЛИ l

контроль

13. На-гlич,
1 4 нали.,Т.':ЁНЖ: ;9JHffi х"u,Ш?.Н

частеii (справка, фотrэматериал).
15. Наlrичие сервисного центра для ремо

::9:":"' оборулов ания и й'о,iй^".iй'r"
обору,цования).

t6. Справка из н€llтогоВоГо, органа об отс.н€ulогаlм, сборам и иным обязател:ьным платежам
или государственные внебюджетные фондь,r за п

1i,7. .Щокументы, подтверж,ЙЙ"J";;;';
:^р,к::.1:: лицо ]не находится в процессе
решен]бt арбитражнO,го суда о введении проотношении организации.

на выполнс)ни() рrабот 1o*uuu,offi:,b 
""

работ, )курнал

отбора) прп

fto технике безоп:асносIи Hil

РМИРOВаНl.tИ зiлявки дляI

, огрн, выпIlсI(а из ЕГРЮЛ,

ия, ремонта и :эк()плуат,ации

Nэ1).

енности работrrиrсов, ИТР и

м, которые ()к€lзывают
ъства,.

аборатории;
кому обслукиванию и
зданий и сOоружений;

и стендов для исIIытания и

общес,гвс,нных

ьную компетен,гностL.
осущест,вляюtцих

я требоваrrиil охраны

помещений (спtrlавrка).

деталей и запасных

и обслуживаниJI лиф:гов
для инвztлидов (список

и задолженFtости по
в бюджеты любоп) уровня
шедший к€rлендilрный год.

ая организа]ция как
и отOутствие

несостоятельности в

]lIоцIl€зzlоl}



многоквrlртирны,\( жилых домов.

Фирменное наименование ((

Сведения об

MecTcl,u*о*д.й*
Почтовый адрес:
Контактнь,it rrо"ф ."лфБЙ
ИНН:
Учредители:

()рганизационно

2"

J.
4.
5.

6.

следующие докуме.Еты (опись документов в техни
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