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тЕхни]чвскоЕ зАдАниЕ
tla Выполнение работ (оказанtlие услуг) по ремонry (уклrадке) llапольноЙ
плитки в MecT:lx общего ]по|JIьзоваIIия многоквартирных жилых домOв.

2lЛот Nt

выбор организации для выIIопнения работ на приведение в порядок цоJIOв в
многоквартирныN домов, находящихся в управлении ООО <Вилюй>

техни ческие ха рактеристи ки lи ногокв а рти рного дом ов (п риложеtl ие,Nъ l
к техничесцомy задаllикl <.l]перечень многоквартирных домов для

п роведе нIIя ремонта подъездов>>)

о Место выцолнения работ(оказаrlия услчг):

г. Набережные f[елны, п.ЗЯБ, п.I-ЭС, Замелекесье

Срок оказанuя уQлуеu с 0].08.2019

о Требованdе к качеству вьццQдIц9llия работ

1.'ooo"o]"IБ"ДByxкaленДapньrxднейПoсЛеПoДПисaНия
Щоговора лоп*{" приступить к выпс,лнению работ согласно условиям
,Щоговора и наст]оящего технич()ского задания. При невыполнении условий
.Щоговора Подрядчиком, Заказчик впраЕlе применять штрафные санкции по

отношению к Подрядчику. Разл{ер штраr}ных санкций должен быть указан в
проекте Щоговора. Фактом, под:гверждаIощим выполнение начаJIьного этапа
работ согласно fiриложения, является а,кт открытия объекта, подписанный
Заказчиком и Подрядчиком и акт сдачи начапьного этапа работ,
подписанный представителяIчtи Заказчиrlа и Подрядчика. В начальный этап
работ входит: - IlЕtличие материалов для выполнения обr,ешtа работ; - наJIичие

укомплектованнф]х рабочих бригад, с необходимым дJtя выполнения работ
инвентарем и инOтрументами:

2. Подря:trчик должен ежедневно информировать Заказчика о ходе и
месте выполнения работ;
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3. Подряfiчик обязаtr возместить суммы шrтрафных санкций,
возложенных н4 Заказчика сл]/жбами контроля г. Набережные Челны в

соответствии с проектом .Щоговора;
4. Подряд$ик обязан обес:печить, в случаях направления Заказчиком,

представителей, специ€lлистов-эксперт()в, необходимые условия для их
работы;

5. Подрядчик обязан обеспечить 0воевременный вывоз строительного
мусора;

6. Подрядчик обязан обеспеч.ить недопущенI{е скJIадирования
строительного мУсора;

7. Подрядtlик обязан строго собпюдать сроки вь]полнения работ и
другие условия .Щоговора;

8. Подрядчик несет материzllr]rную
причиненный Заказчику либсl третьим лицам

в полном объеме;

Заказчика к объекту работ;
10. Подрцдчик обязан, в случае возникновения обстоятельств,

замедляющих хФд работ протиI} установленного планом срока, немедленно
поставить в извеРтность Заказчика;

1 1. ПодряДчик обязан следовать ув:азаниям Заказчика при производстве

работ, устранять по требованI,Iю Заказчи-ка недостатки и де:фекты в работе;
|2. Перед начапом выполнения работ, Подрядчлtк

ФИо и

9. Подрядчик обязан rэбесrrечить в рабочее время ,цоотуп представ!Iтеля

должен

ответственность за ущерб,
в процессе производства работ

проинформировать населен}Iе (заказчltк, подрядчик, телефоны
ответственных лиц, сроки нач€UIiа и окон.{ания работ);

13. Работьl должны выllоJtняться I} строгом соответствии со СНиII 35-
01-2001 ,,Щоступность здаtrий и соорl,жений для мсt-гtсlмобильных групп
населения, СНиП 31-0l- 2003 l3дания )килые многокварl]ирные, Правила и
нормы техничqской эксплуатации )I(илищного фо-нда (Поотановление
Госкомитета РФ по строителъству и жи.Iищно-коммунальному комплексу от
27.09.2003 г. J\Ъ 170), ГОСТ |2,4.059-8ý) ССБТ. Строит,ельство. Ограждения
предохранительфые инвентарные. Общиэ технические условия, СП t|-|02-97
Инженерно-экоJIргические изыс]кания для строительства.

|4. Рабо,пы должны в]ыполняться качественно, с применением
специсLлизировацных устройст,в завоцского типа, в соответствии с
требованиями ГОСТа, СНиПов, ТУ, деilствующих нормативов,технических
регламентов, а также инструкций и технологических рекомендаций,
утвержденных Щепартаментом ЖКХ и благоустройства г. Набережные
Челны и другими нормативнымIл документами;

15. На применяемые при выполн€|нии работ материалы, должны быть
сертификаты соответствия;

16. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой
(униформой). В ходе работ выполня,гь мероприя,гия гIо рационaльному
использованию t'ерриторий, охране окр},жающей среды. зеленых насаждений
и почв;



|7. Отремонтированный подъезд должен представлять зiIвершеIrный
технический компонент и иметь архитек,гурно завершенный вид;

18. Подрядчик обязан выполIIить надежное о|раждение мест
производства работ, наблюдаtть за его исправностью и установить
предупреждаюш{ие знаки;

19. Подрядчик обязан свOевременно вести и предъявлять по первому
требованию производственно-техничес](ую документацию (журнал работ,
акты на скрыт.qIе работы, акты приеI{ки, сертификаты на применяемые
м,атери€Lпы и др. документы).

Порядок (последоЕ}ательность, этапы) выполнония работ: в

соответствии с Приложением J\Ъ2 (Грrrфик выполнения работ) к проекту

Щоговора, дефектной ведомOстыо (при:ложение М1) к проекту Щоговора;
в]заимодействии с Заказчиком.

о Требования к качеству работ, в,гом числе технtlлtlгия
производства выполшеII[tя работ. методы производства
выполнеtlия работ. метоrIики выполнения работ:

1. Выполнение работ в соrотвотствии с требования.мI{:
ФедераIьного закона J\b 52-GlЗ от 30.03.1999 г. (О санитарно-
эпидемиологическошл б.;цагопол},чии населения) ;

СНиП ЛlЬ III-4-80 <С,грсlительнБ[е нормы и прав_ила));

Труловфго кодекса РФ,
2. Ремонт ступеней: ступrэни дол)кны быть сплоtшными, ровнымио без

выступов и с тlпероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметЬ
закругление не более 0,05 м. При реN{онте ступеней при необходимости,
использовать арфлирование и высокопрочные марки цементов или применить
мет€uIлический уголок.

3. Ремон,Ц входных ;1верей, дверных коробок: двери привести в

технически иQправное состrояниоl укрепить. Они должны иметь
самозахватываю[rIIие устройствiл (доводlчики) и огранич,ители хода дверей
(остановы). ,Щля снижения тепл()потерь ]4 шума от ударов двереЙ в притворах

дверей установIq.гь упругие уплотняющие прокладки. Окраска двереЙ должна
быть устойчивQй к воздействiию окружающей среды. При выборочном

ремонте площаfiки у входных дверей установить скребки, метаJIлические

решетки.
4. Покрасца (стен, поl]оJIков, oкcrн, радиаторов, труб, металлических

ограждений и др. элементоI] внутри подъезда: произ]зоlIить улучшенными
высоко-качествqнными, безвредными с()ставами, колер ц)аски согласовать с

Заказчиком. ОкРашенные поверхноСТи ДОЛЖНЫ ИМеТЬ ОДНОРОДНУЮ МаТОВУЮ

поверхность. Hg допускаются .просвечIIвание ниже леж€tщих слоев краски,

отслоения, пятнФ, подтеки. Восстановит]i участки повреждения и деформации
Внутренние системы (трубы, батареи и др.) окр€lшивать стойкими
NIоющимися крарителями.

5. Ремонт почтовых яUIиков: ()крашивать стойкими красителями,
предварительно устранив дефекты ящI{ков или заменить их на нОвые. На



ящики нанести нумерацию I(вартир подъезда. Ящики должны иметь
наДежные замки, кJIючи от ящ]иков вы,цать жителям п:одъезда под роспись
либо передать ключи Заказчику.

6. Замена сВетильников: произвс)сти наладку наружного освещения
входной групцы подъездов с пы.гIе-влагозащитными плафонами и
ЭнергосберегаюЩими лампами. Внешнюю электропроводку, слаботочные
СtЭТИ подъездах
энергосберегающие

IIластиковых коробах. Установить
i) датчиками движения (при

безопасность выполняемых работ несет
Фrэдеральному закону от 17.07.1999. г.

р€}змести:гь в
светиJIьники

необходимости).
7. PeMoHr {orurp"KoB подъездов.
8. УстаноЬка оконных бiлоков IIз ПВХ на лестI{ичных клетках в

подъездах.
9. Ремонт (покраска) выходов люк()в на кровлю.
10. Ремонт (покраска) вхо;lных дверей.

Требования к безопасности, выполнения работ: - соблюдение
ПРаВил охраны труда и техни]ки безоllасности; - н€uIичие инструкции по
ТехНике безопасности; - все выполнецные работы должны отвечать
требованиям бе:lопасноЙ эксплyатации, оборулование д,олжно быть надежно
У.КРеПлено и безопасно при рtспользовании; - обеспечение соответствия
реЗУЛЬтатов работ требованIIямt качест_ва, безопасности жизни и здоровья
жителеЙ, а тФкже иным lребованиям сертифик ации, безопасности
(санитарным нOрмам и правIIлам, го(]ударственным стандартам и т.п.),
л-ицензирования, установлен-ным цействующим законодательством
Российской Федррации; - прI,I проведен..Iи пожароопасных работ, на объекте
необходимо рукФводствоваться ,кПравилами пожарной безопасности в РФ>; -
при проведении огневых ра,бот
разрешения на pIK производст,во; - за
ответственность Подрядчик соt,.шасно

тр,эбуется обязат,ельное оформление

М 181-ФЗ; - прII проведении свilрочных работ должны соблюдаться правила
в установленном порядке, бшtлоны должны хранIIтLся в специ€Lльно
о,гведенном месте, не достуцнс)м для ttосторонних лиц; - при проведении
работ на высоте необходимо руl(оводствоваться требовutнIшми безопасности,
изложенными в инструкциях по oxpllнe труда и др},гих действующих
нормативных документах; - при произв()дстве работ до"цжны использоваться
оборулование, машины и NIеханизмы, предн€вначенные для конкретных
условиЙ или допущенные к пI)и\{енению органами государственнOго надзора.
На объекте должны быть в I{ацичии м€"териЕUIьные и l]ехнические средства
для осуществления мероприятиit по спа()ению людей и .гtиквидации аварии; -
к работам должЦы быть доlrу,щены только лица, прошедшие документ€uIьно
оформленный иНструктаж на 1рабочем месте; - обязательно присутствие
ответственного JIица Подрядчика за технику безопаснос,]]и ша рабочем месте;

о Порядок сдачи и приемI(и результатов работ (услуг):
осуществляется Е соответствии 0 услови]{ми проекта .Щоговора (Щоговором)
Графиком выполнения работ. fIодрядчIIк по требованиrо Заказчика обязан

и

предоставлять цнформацию о ходе выlrолнения работ. Рассмотрение и



приемка выпоJIненных работ по ка:кдому этапу и работы в целом
осуществляется комиссией в соответствии со срокilми предъявления

результатов выпрлненных работ. Подря,цчик обязан в процессе производства
предъявлять Заказчику акты скF)ытых работ. окончательная приемка объекта
в целом производится по Акт,у приеNtки результата рсrбот, приложением
документации, 4одтверждающей соотв€|тствие материалов и актов скрытых
работ.

Работа по fiроведению согласованlлй и оплата, в cJIyI{ae необходимости,
данных согласо!аний осущес,Iвлtяется Пrlдрядчиком;

В случае цроведения независимой: специ€tлизированной экспертизы по
нарушениям, чыявленным комиссиейо работу экспертов оплачивает
Г[одрядчик.

. Треýования по пlэредаче заказчику технических и иных

документов по $авершению и 0даче ра,5от: по окончанил| работ Подрядчик
предоставляет фледующую документа]Iию на бумажном и электронных
носителях:

- Акт приемки результата работ;
- Журнал производства pal5oT;

- ФотоматРриалы объекта. до и п()сле выполненных работ (оказанных

услуг);
- Прочую фсполнительнук) документацию.
о Требования по объс:му гарантий качества работ: ес.гlи в период

гарантийного срока обнаружатся недос,гатки или дефектIrI, то Подрядчик (в
случае, если не докажет отсутсl]вие своt:й вины) обязан устранить их за свой
счет в сроки, согласованные Сторон,лми и зафиксироваI{ные в Акте с
перечнем выявJхенных недостатков и с|роком их устранения. Г'арантийный
срок в этом случае соответст,венно ttродлевается HEt ]:Iериод устранения
дефектов. Испсlлнитель должен гаранIировать обеспечение надлежащего
выполнения работ в соответствии с Контрактом и настоящим техническим
заданием.

. Требования по срок]у гаран,гий качества на результаты работ: в

соответствии с условиями проекта .Що-говора и приложений. f'арантийный
срок на выполненные работы - (50 месяцев.

о Иныр требования 1( работirм и условиям их выполнения по

усмотрению Заказчика:
- ИспользФвать при прои:зводстве работ материа"пь], соответствующие
государственным стандар:гам и те}:ническим условиям.
Подрядчик обязан иметь на объек]]е при проведении работ:
- н€вначенного Приказом ответственного представи,Iеля Подрядчика за
выполнение работ по Kt}жlIoMy объекту;
- оборулование для выпоJIнения демонтажных работ, маJIярных работ,
сантехнических работ: урOвни (0,(i м, 1 м, 1,5 м), слесарно-плотницкий
инструмеI{т, шанцевый иI{струмен г;

- средств4 индивидуаrьн:ой защ],Iты: головные уборы, перчатки по
количеству рабочих;



- журнал производства работ, )курн€lл по техIIике безопасности на
рабочем Йесrе.

требования (крит,ерlли отбора ) при формироЕlании заявки для
участников:

1. УчредиТельные документы (Ус::ав, инн, огрн, выписка из ЕГРЮЛ,
лицензия).

2. Работа р сфере технического обслуживания, ремонта и эксплуатации
лифтов, лифтовqго оборудованItя не Meгtee 2 лет.

3. Заявка утверждённоit ф,ормы (пllиложение ЛФ1).
4. Работа цо безналичном]/ расчет,,/.
5. !окумецт об утверждении шта:гной численнос,ги работников, ИТР и

технических специ€tлистов;
6. Наличце свидетельствi} о доп,/ске к работам, которые ок€tзывают

влияние на безошасность объектов капи1,€lльного строительство.
7. Наличиф свидетельства о регистрации rп.*iроrrаборатории;
8. Наличt4е лицензии п() монта]кУ, техниЧеском}'- Обслl,циванию и

ремонту средстI} обеспечения пожарной безопасности зд(аrLий и сооружений;
9. НаличиФ кв€Lлифицированного гtерсон€Lла и стеIIдов для испытания и

ремонта микропроцессорных плат управления.
10.[окументы IIодтвержiдающие членство

профессиональных организация.к.
1 1 . !окумеfi ты подтверждаtющие пlэоф ессионаJIьну.ю комп етентность.
12.НаличиР службЫ илИ специЕLлистов осуществляющих

произвоДственнцlЙ контролЬ и контро.[ь соблюдения требований охраны
тРуда.

13. Наличr{. .*пuд.ких, оф,исных и бытовых помещений (справка).
14. Наличilе оборотно-ре]ионтног() фонда узлов, деталей и запасных

частей (справка, фотоматериал).
15. Наrrичlrе сервисного центра дш ремонта и обслуживания лифтов

лифтовогО оборfлования и плrетформ подъемных для инв€Lлидов (спЙсок
оборудования).

1б. Справr|а из н€rлогового органа об отсутствии задолженности по
наJIогам, сборам и иным обязатtэльным ]Iлатежам в бюджеты любого уровня
или госуларствефные внебюджетные фоrrды за прошедший к€rлендарный год.

17. .Щокуп,!енты, подтвер]кдающие что подрядная организация как
юридическое лr]uо не находится в процессе ликвидации и отсутствие
решения арбитрржного суда о введенl{и процедуры несостоятельности в
отношении организации.

общественных



зlявкА
IIа выпоJIIеII е рабо:г (оказаlrие услуг) по ремонry (ук:ладке) напоlrьной
ПЛИТКИ В NI х обu(еr,О пользования мноГоквартирных жилых домов.

Фи IIаимеItованиtе ((

1, Сведения об организациоr{но прltвовой форме:

)).

2.

3.

4.
5.

б.

Мес,го
Почтовый
контактны
ИНН:
Учредител

номер телефона:

7. Банковски реквизи,гы:
I{аименованиебан

8. Дан лица. уполномOченного,цля подписаниядоговrэра(должность,Ф.И,О,)
9.к

следующие док
щей зilIЕlке на учас|тие в открытом конкурсе прилагаIотся

Подпrrсь ководиl,еля

flата

Бик
Plc
I(/c

Заявки
технического

скрепляются п
предприятия.

Щокум комплектуются в порядке, утверж;цённом

(опись докуIчtiентов в техническом задании)

мляются 14 регис]]рируются согJIасно действующего
ия в Упр€lвJIяющей к,омпании ООО <<В_илюй>.

в списке,
и печатьюдписью дирек,тора (гrэнерального директора)

Регистрац я документоI] произI}одится совме()тно с заявками на
},частие в от м конкурсе.


