
Технлlческое заданl|е

<I|илюй>
'Уткина

ю сltrсl,емына выполнение ежемесячцых I| текущих работ по обi
<<Щомофон) в многоквiлртирныхдопlах

выбор организации по тех{rическому обсщgживtlЕию, ремонту и эксплуатации
систеМы к,Щомофон> в высотньгх ЩногоквартирньIх домilх, нaходящихся в уIIравлении
ооо кВи.тпой>

ClpoK принятия заявок на rIасТие в копкурсе с 02 октября 2019г. по 04 ноября 2019г.
по адресу Набережные Челны, {л. Хали Такташа, дом 8, офис ООО <<Ви;пюйl>,

диспетчерская.

JI о Т Лi,22

Itель оmкрыmо?о конкурса :

OcHoBaHue dляпровеdенtлярабоm (оказанuе услу?, посmавкчmовара), обоснованце
поmребносmu:

Содержание в техническом состояния системы кffомофон>
многоквартирньD( домов, отве м норматив}Iым требованиям.

L}ыполнение комплекса

требовшrиями нормативно-п вьIх актов P<D и РТ, регулирующих oтIIошениJI по
с()держzшию общего имущества многоквартирном доме, вкJIючЕlюще,е в себя:

многоквартирньгх домах,

1, Проводить техническое
домофона по зtlявк.ll\.t. Под

работ по обслуживанию системы qЦомофон) в
щихся в управлении ООО кВилюii> в соответствии с

вание, м,олкий (текущий), капитiulьньй ремонт
ом в /IaHHoM договоре поним,ается система,

включtlющая в себя устройства, ные единсrй схемой соединения дJlя осуществления
а:Fдио связи между и (жильцом)), а также открывания дверей из квартиры
((:кильцаD или при помощи инди ального цисРрового кода, или кJIюча'ГочсhМеmоry и
сOстоящм из следующего обору

оконеч]Iое переговорное (трубка), уOтановленное в квартире
- электромагнитный замок,
- доводчик дверной механически
- система электропитаIiиJI до
- блок коммугации или блок

- блок вызова
- система электических кабелей [ проводов, соединяющая все вышепереЕIислещtые

устройства.

- кнопка ((вьIхода)) из подъезда;

ный на вх,одной двери подъезд,а



Договопцая стоимостlд

Стоимость работ ),станавливается в размере t}актически пос'гУпиВIIIИх ОТ

собственников и прочих пользователей помещений, платежей за выполнение работ по

обслуживанию домофонов по тарифу, установлеЕному Постановлением Исгrолнитепьного

комитета Муниципального образования (г. Набережные Чепны РТ>.

'Гребованшя (критерши Фтбора) при фопмированлlлл предложения (заявкц) для

щ:]цдщ9дi

1. Работа в сфере технического обслуживаlrия и ремонта домофонов

многоквартирlIьD( домtlх Ее менее 2 лет.
2. Заявка утвержлённой формы (припожеrrие JФ2).

3. rщокуплент об утверждеции штатной tмс;ленности работников, Итр и техническшх

специалистов;
4. ,Щокрленты, полгверждающие профессиональЕую компетентность

адд4ициотративно - управленческого персонала и инжеЕерно - технических работников
осущесIвJUIющих выполнеЕие работ по техническому обсlлуживанию и ремонту системы

домофо:гrов в многоквартирньD( домilх с наличием соотв9тствующих допусков,
подтвержденньD( удостоверениями установленнсlго образцаl.

5" Нzurичие службы или специzшистOв осущеOтвJIяющих проIIзводственньй

контрол:ь и контроль соблюдения требований охраны труда, и техники безопасности.

6. Наличие скпадских, офисньпr и бытовых помещений (справка, фотОМаТеРИаJI).

?. Справка из нatлогового органа об отсуr:ствии задоJIженности по нuшогап,t, сборам

и инып{ обязательньпr,t платежаN,I в бюджеты любого уровня или государственЕые

внебюджетные фонды за прошедший календарньtй год.

Е. ,Щокуrлtенты, подтВерждающИе что подI)яднtШ организация кuж юридическое лицо

не находится в процессе ликвидации и отсутств]Iе решения арбитражного суда о введении

процед)/ры несостоятельности в отношении оргализации.
9. Работа по безналичному расчету,
l0. Справка о Еаличии тр&нспорта на пре,цприrtтии (rэrэбственность, ареrrда).

l1. УчредИтельные докрfiенты (Устав, иIlн, огрн, выписка из ЕГРЮЛ, лицензия).

12. Положительные отзьвы от ГЖИ, партнеров и контрагентов по вьшолЕенным

договорrll\d (пункт носит рекомецдательный характер, при нrаlпrчии).

заявки оформляются и регистрируются согласно действующего законодательства в

УправпяЮщей компании ооО кВилюй> до 04 н<rября 2019 года (включителъrrо).

l]окуrллентЫ комплектуются в порядке,, угвержлfjtrном в списке, скреIIJIяются

подписью дирекгора и печатью организации.
Регистрация документоЕ производится совмес,гвtо с зtUIВкаI\,Iи на участие в

открытOм конкурсе до 04.11.2019 года (вкпючительно),


