
'Гехническое :задание

На ВЫПОЛнение работ по прочистке, частичнLtЙ ремонт системы вентиляции
ЖИЛОГО ДоМа |6lб с очистriоЙ чердака от мусора и посторонших предметов.

ЛоТ Ns 23

Щель 0ткрытого конкурса:

выбор организаци]п для выполненIля мероприя,тиЙ по очистке
технического помещения и проведения профилактических рабо]] на сис:геме
вентиляции )килого дома.

Срок принятия заявок IIа участие в конкурсе с 02 октября 2019г. по 04
ноября 2019г. по адресу Набережные Челныо ул. Хади Такташа, дом 8,
офшс ()ОО <<Вилюй>>, диспетчерская.

Срок oк€rзaнlш услуги: с 11 ноября2019г. по 14 яlнваря 2020г.

Состав выI]t()лняемых работ:

1. Выполнитф очистку всех вертик€rльных r{астков I}ентиJIяцион,ньIх

каналов Фт мусора, паутины и иных посторон}Iих предметов,

расположеНных как в местах общего пользования, так и в KoMHaT€Ix

собственников. В процессе очистки применять технологию работ
предо,гвращаюшtуIо,образование пыли в помещениях.

2. При вскрь[тии стен: дJut устранения сло:жных засоров вертик€lльных

участк()в вентиляци:и, заделка отверстий выполняетс;l собственн.ыми
силами поДрядчика.

3. Выполнитф очистIý/ технического этажа (чердачное помещение) от
строи:г(элъного мусора, как возникшегс) в процессе выполнения работ
подрядчикрм, так у;ке находившегося до нач€rпа работ.

4. Выполнить очистку и ремонт горизонт€lльных fiacTкol] вентиляции на
техническом этаже, с заменой верхней .rасти покрытия ]воздухосборных
каналов. При выполнении работ применять материiЕrл с высокими
]]еплотlэхническими характеристиками.,Щ;rя дальнейlrrе:й эксплуатации



предусмотреть возмохfность легкого демонтажа и м:онтажа веркней
части покрытия воздухрсборника.

5. .Критерием качест.ва выполненных работ считать г€)рметичцость
.горизонташьных и вертик€lльных rrастков воздухосбоlrны,х каналов на
,гехническом этаже.

б. .Мусор в процессе| ВЩполнения работ, должен бы:гь ]подрядчиком
упакован Е мусорные Iц9шки, пакеты (rrредотвращающие рассыпацие в
]процессе транспортирqвки) спущен по лестничным маршам на улицу и,Fложен в установлепrнцй контейнер.

7. По окончании рабqт выполнить инструмент€tльны]l контроль
работоспоФобности сиgтемы вентиJIяции в присутстви,и п]эедставителя
ооО <Вилюfu>. С составлением двухстороннего ак,га сдачи приФмки
]]ыполненцых работ.

l[ребова,ния к качестЁlу выполненlля работ

1. 11одрядчик в тече]нии двух календарных дней поOле подпис&ния
jЩоговсlра должен щ)иступить к выполнению работ, согJIасно условиям
lIоговора И настоящего техническогО задания. Пр' невыIIолнении
5lсловий Щоговора П.одрядчиком, Заказчик вправе Прим(энять штрафные
санкции по отнош(энию к Подрядчику. Размер штрафн,ых санкций
должен быть ук€ван в проекте ,,Щоговора. Факто, подтвtерждающим
выполнение начагIьнtогo этапа работ соглаOно приложения, rIвляется дкт
oткрытиЯ объекта, пФдписанный предстаВителями Подрядчика и
Закщчllка. В начал]rньхй этап работ входит: н€шичие материаJIов дJUI
выполнения объема работ, нЕUIичие укомп.гIектованных бригад рабочих,
необходимый дJIя выпопнения работ объепt инвентаря и инструмента.

2. IIодрядчик ежедне]вно должен информировать Заказчлtка о ходе
ЕlыполЕIения работ.

3. IIодрядчик долrкен возместить суммы штрафных санкци:й, возложенньrх
На ЗаКаЗЧИка слУжбами кOнтроля г. Набере:жные Челны ]} соlств€тствии с
проектOм .Щоговора. в сФответствии с проектом,,Щоговора.

4. IIодрядчик обязан обФспечитъ, в сл}п{ае направлен.ия Заказчиком,
представитрлей, спечифистов-экспертов, необходимые условиrI дл{ их
работы.
ГIОДРЯДЧИК обязан обес]печить своевременный вывоз строительr|ого
Ivtycopa.

ГIодрядчик обязаlr обеспечить неlIопущение скJIадиров{ния
строительнРго мусора.

7. ГIодрядчик должен строг0 соблюдать сроки выполнения работ и дрУгие
условия ,.Що[овора.

5.

6.



8. Подря,цчик
причиненный

несет матери€tльную
Заказчику либо третьим

оlгветственность за ущерб,
лицам в процес)се ]]роизводства

работ в поJIном объеме.
9. Подрядчик обязан rэберпечить в рабочее BpeMrI доступ пFlедставителю

Заказчика к объекту, производства рабо,г.
10.Подрядчик обязаtr, в случае возникновеншI обстоятельств,

замедляющиХ хоД РФбот против устilновленного плilном срока,
немедленно поставить F известность За,казчика.

11.подрядчик обязан следовать указаниям Заказчика при производстве
работ, устранять пtо Требованию Заказ.rика недостатки и дефекты
выявленнце в процессе производства работ.

12.перед начаJIом рабсlт Подрядчик должен проинформироваl]ь население
с предоставлениеNI данных о Подря,цчике, ФI,1О и телефонах
ответс:гвенных лиц, сроках начала и окончания работ,

13.работы должны выполцяться в строгом соответствии со Расiоты должны
выполнятьýя в строгом соответствии со СFIиП 35_01_2001 <,Щоступность
зданий и сооружени,й ДЩя м.tломобильных групп населенияl>, СНиП 3l-
01_200:] Здания жилые многоквартирные,IIравила и нормы технической
экспJIуатации жили]щнФго фонда (Постановление Гослlомlлтета РФ по
строительству и жилищно-коммун€lльному комплексу от 27,09.2003 Jф
170), ГОСТ 12.4.0ý9-89 ССБТ Строительство. Ограждения
предохранительные инЕентарные, Общие технические ,rслOвия, СП 11-
l 02-97 Инженерно-экологические изыскан и я для строиl]ельства.

l4.работыt должны выполняться
специ€rпизированны]( устройств

качественно, с применением
заводского изI,отовления, в

соотвеlгствии с требоqаниями ГоСТа, СНиПов, ту, д,эйствующих
нормативов, техничесмх регламентов, а также инс:трукций и
технол()гических реI(омендациЙ, утвержденных департаме}Iтом ЖКХ и
благоlк:тройства ис]Iолнительного комитета г. Набережные Челны и
другими нормативнt,Iми документами.

15.На прIrмешяемые при выполнении работ материаJIы должны быть
сертиф икаты соотвgгстЕия.

16.ВСе работающие доJIжны быть обеспечены спецодеждой. Е} ходе работ
выпол н:ять мероприяlтия по р ационЕlльн()м)/ использ ован ию территории,
охраны окружающеit среды, зеленых наса)(дений и почв.

17.Отремс}нтированн€ш система вентиJIяции должна представJuIть
завершеннцIй техн,ичýский компонент и иметь архитектурно
завершенный вид.

18.Подрядчик обязан выпqлнить надежное ограждение мест производства

работ, набЛюдать за егQ исправностью при необходимости установить
предупреждающие плакР,ты и знаки.



19.подрядчик обязан своевременно вести и предъявлять по первому
требованиЮ производственно-техническую документацktю (журнал
работ, актщ на скрыtтые работы, промежуточные и оконча.]]ельные акты
приемки, сертификulты ша применяемые м.атериЕrлы и Др. д()кументация
обязательцм при произЕодстве работ).

20.Порядrэк (последоI}ательность, этапы) выполнения рабiот должны
соответствовать Пlrиложению }lb 2 (График выполнен.Lш работ) к
проекту .Щоговора, дефектная ведомость Приложенлtе Jф 1 к проекту
!оговора должна ааrЩеРЖ€lТь видЫ и обт,ем,Ы предстоЯЩИХ рlабот.

lfребования к качеству работ, в том числе технологиll прOизводства
l]ыпоJlнениrl работ, методы производства выполнения работ. DIетодики
t}ыIIоJlIненияl р:rбiо,т:

1. Выполнение работ дtолжно соответствовать требованлляlи: Фlедер€tльного
законir Ng 52-ФЗ от 30.03.1999 (о СаI{ИТаРНО-ЭПI,IД(Э МИОJIО ГИЧеСКОМ
благоlrолуsии населtения>>, СНиП J\Ъ III-4-80 <<СтроительЕые нормы и
IIравила), 1'рудовогrr кодекса РФ.

2. Требования к безо.пасности выполнения работ: соблюдtэние правил
ОХРаНЫ ТРУДа И ТеХ}Iики безопасности, н€uIичие инстру](цииt по технике
безопасности, все выполненные работы дOлжны отвеч€}ть требованиям
безопасной эксплуатации,
закрепJIено и безопа.сно при

оборудованрtе должно бытъ надежно
использов€tнии. обеспечение соо]]ветствия

РеЗУЛЬrгаТОВ работ требованиям качества, безопасн,остlI жизни и
здоровья жителей, а также иным rребованиям сертификации,
безопасности, санитарным нормам, государственным сl]андартам и
иным нормативнып4 требованиям в соответствии зi

законодательствам Российской Федерации.
3. При гIроведении ]Iожароопасных рабо,т на объек,ге

руково,цствоваться ,кПравилами пожарной безопасности в РФ>>, при
провелении огневьui работ требуется <лбязательное ра}решtение на их
производство. За безопасность выполняемых работ несет
ответственность Подцрядчик согласно Фl3 Л'9 181 от 17.01'.l9!]l9г.

4. [Iри пllоведении сварочных работ доJIжI{ы соблюдатьсrI правила в

устаноI}ленном порl[дке, баллоны должны храниться в специ€rльно
отведенном месте, нlэ доступном для посторонних лиц. IТри проведении

работ на высоте необходимо руковOдствоваться трlебованиями
безопас;ности изложrOннь[ми в инструкциях по охране тру,ца и других
ДеЙствl.tощих норма'ивных документах.

5. ГIри прOизводстве работ должны использоваться оборl,доваЕtие, машины
и механизмы, преднщначенные дJuI конкретных ус;rовий или
допущенные к прим()нению органами госуlIарственного надзора.

действующим

.необходимо



6. На объекте должны быть В наличии л{атериальные и технические
средства для осущестЕления мероприя.гий по спасению людей и
.гIиквид(ации аварии. К работам должны быть допуlцены тол,ько лица
проше,цшие документ€lJIьно оформленный инструктаж на ра.бочем месте.
обязаr:ельно присуl]ствие ответственного лица Подряд;чика за технику
безопасности на рабiочем месте.

Порядок сll]ачи и приемlки результатов работ (услуг): о(])rществляется в
соответствиII с условияI\ли проекта ,.Щоговора и согласу,еlгся с lрафиком
выполнения работ. Подря,l1чик по требованию Заказчика обязан п]эедоставJuIть
информацикl о ходе выполнения работ. Рас,смотрение И ПРИеIчtка работ по
каждому этаlту и работы в целом осуществляетсrt комиссией в соответствии со
сроками пре,цъявления ре:зультатов выполненных работ. Подрядчик обязан в
процессе произЕодства предъявлятЬ Заказ.rику акты скрьIтых работ.
окончательн:€lя приемка объекта в целом производится псl AlKTy приемку
результата работ, пI)иложениеМ документации, подт]верждающей
соответстви€l м€tт€ри€rлов I{ актов скрытых работ.

Работа по ПроведешIю 0огласований и оплата, в случае необходимости,
данных согласований осуществJLяется подрядчиком.

В Спу^rае Цроведения невависимой специализированноii экспертизы по
НарУШениям, въuIвленным комиссией, рабlэry экспертов оплачивает
[Iодрядчик.

ТРебования по передаче Заказчику техниtlеских и иных довlументов по
]заверI]шениIo' и сдаче работ:

I]o окончании работ Подрядчик предоставляет следующую
документацию:

1. Акт приемки результата работ.
2. Журн€ш прризводстI}а работ.
З. Фотомilтери€rлы обт,екта до и после вып.олненных ра.бот (окщанных

1,слуг).
4. Резуль:гаты инструмент€lльного контроля выполненных работ

rIодтве]эждающую эсРфективность данных работ.
5. IIрочуъо исполнительную документацию.

'Ilребования по объему гарантийных tlбязателIьств по каче(),l,в5, работ:

Если El период гарантийного срока обнаружатся. недостатки или
дефекты, то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие rэвоёй вины)
обязан устранить их за с;вой счет и в сроки согласованньlе С)торонами и
Зафиксироваlшные в Акте с перечнем выявленн.ых недостатков ].I сроком их

устранения. I'арантийный срок в этом сл}п{ае соответственно ]про;цлевается на



период ус,грацениrI дефеюов. Исполнитель должен г.}рантировать
обеспечения надлежащепэ вышолнения работ в соответствиII с ,Щоговором и
настоящим техническим задапием.

Требования пО ýpolqF гараштиЙ качества на результат работ:
В соответствии с условиями проекта ,Щоговора и приложений

гарантиЙный сроК на выпOлненные работы должен быть не менее б0 месяцев.

иные требованшя к работам и условиям их выполнения по усмотрению
Заказчика:

l. Использовать при производстве работ материалы сOотI}етствующие
гос),дарртвенныМ. стандартам и техническим условия:м.

2. Подрядчик должен иметь на объекте при производстве работ:
- нщначенного прик:Еtзом ответственного представителя Подрядчика за
выполнение работ пrэ каждому объекту;

- оборудование длrI I]ыполнения работ;

- средства цндивидуiulьной защиты: головные уборы, каски, перчатки по
колшIеству работ€lющих, спец обувь, спец одежда;

- хqiрнал производства работ, заполненный журнал по технике
безопасносJги на рабочем месте.

требования (цритерии огпбора) при формированип заявки для
участников:

1. Учредиlельные докуtценты (Устав, инн, огрн, выписка из ЕГРЮЛ,
лицензиЕ).

2. Работа в сфере те]кнического обслуживания, ремон,га и экспJIуатации
зданий и сооружений не менее 2-ух лет;

3. Змвка утвержденной формы (приложение ЛЬ 1);
4. Работа по безналичномурасчету;
5. .ЩокумеЦт об утвержл€нии штатной чиспенности работников, ИТР и

техничеФких специалистов;
6. НаЛИЧИе сВиДетеJIьстЕа о допуске к работам, которые ок€lзыв€lют

ВЛИЯНИе На безопасноqть объектов капи,]]€lльного стро.итеJIьства;
7. На.гlичие свидетельсгва о регистрации электролаборатории (при

необходц.tмости);

8. Наличие лицензии по монтажу, техническому обслу:киванию и
ремонту средств обеспечения пожарн,ой безопаснOстII зданий и
сооружений (при необходимости);

9. На.гlичие кв€tлифиlцированного персонЕtла и стендов для испытания и
ремонта микропроцессорных плат управления (при необходимости);



.[0.Щок:упл е чJIенство в общес:твенных и
.гI ьных низацIшх;

l 1..Що под профессиональную компетентность;
[2.Напич слркб или специ€rлистов осуществляющи,х

контроль соблюдения требований
0хрi],н.ы да;

.[3.На"п складских, исных и бытовых помещенлtй (справка);
][4.Напичи оборот онтного фонда узлов, де.га-пей и запасных

частерi
]l5.Нагlич произво, й базы с необходимы]и объемом

обсцэу длj[ работ;
] 6.с из наJIого органа об оl]сутствии задол)кенности по

, сборам.и м обязательным платежам в бюдкеты любого
урс)]]ня госу ные внебюджетные фоrr,цы ]за прошедши,й

год;l

п что rIодрядная организация как
л.t.Il]tс) н находится в проц(эссе ликвищации и оllсутствие

арб суда rQ введении процедуры
ьнос]]и в ОШеНИИ ОРГ8lНИЗОЩИИ.

п ьи
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'по пр()l

чердака

i}AIIBKz\
Iфиложение J\Ъ2

частичный ремонт системы венти:лЕции жилого
и шос,гороннt|х предметоIt.

но-прtlвовой форме:

дJuI подписания договора (долlкность,

в открытOм ]конкурсе приJтагают.ся
в техническом задании).

).

Ф.и.о.)
10.

следующие

Подписъ,

Щата

Дан

Кнt

З. N{естон.lхожден,ия:

4. Почтовый 4дрес:

5. Контактный номrэр,елеqоrа

6, tr4HH:

7. Утедители:

Н,аименование банка:


