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Техпическое задание
tla в]ыпOлнение ежемесячЕых и текущих pal5oT по

(автоluатшtзирOвiа,.нllых индивидуаJIьных теlпловых п)|нктов) и О,
прибOров учеr,а) потребления тепловой энергии и холодной

многоквартирных дома,х.

лотль24

I!ель оmкрыmоzо конкwса :

выбор организации по техническому обслуживzlнIIю, ремонту и эксплуатации
оборудования АИТП (автоматизировЕlнньD( индивидуrlльньIх тепловьrх пунктов) и ОДПУ
(общедомовьтх приборов yreTa) потребления тепловой энергии и холодной воды в
многокварт,ирньD( домах, нaхоlцщихся в управлении ООО кВилюй>

Срок приняти]п заявок на участие в конкурсе с 02 октября 2019г. по 04 rrоября 2019г.
по адресу Набережные Челны, ул. Хади Такташа, дом 8, офис ОOО <<Вшлюй>>,

диспетчерская,. Регистрация документов производится совместно с заявкамш на

участие в 0ткрытом конкурсе до 04.11.2019 года (включительно).

Техническая характеDи9тика мнФгоквартирных домов (Приложешие Л}1 к
техническорлy заданию <<Перечень многокваDт,иDных жилых домов для

обслчцсивания АИТЦ п ОДПУ в многокваптирных домар>)

основанuе dляпровеdенuярабоm (оказанuеуслуz, посmавкumовара), обоснованuе
поmребносmu:

Срок оказав,иrI услуги: с 01.01.2019г. по 31 .12.2020 r
Состав выполняемьпс работ:

Содержшrие в надлgдаlЦем техническом состоянии оборуловilниJI Аитп, одIту
мЕогокварlирньD( домов, отвечающим нормативным требованиям.

Вьтпошrение комплекса работ по обслуживtlнию оборуловшlия АИТП и ОДITУ в

многоквартирньD( домах, находящихся в упрtlвлении ооо <Вилюй> в соответствии с

требовшrиями нормативЕо-правовьD( актФв РФ и РlГ, реryлирующих отношения по

aЬдaр**"ю общего имущества В п,IНогокВартирном доме, вкJIючающее в себя:

l. Проводитll ТоХНИЧ€СКо€ обсrryживание, мелкий (текущий), кtшитtшьньй ремонт
оборулования АитП и одпУ согласно установJIенной периодичности заводом

изготовителем и по мере необходимости дJIя поддержЕlния оборуловЕlния в рабочем
состоянии. Под дитп в данном техническом задании понимается оборудование,

состоящее из с.педующих компонеtIтов:

- Контрол.ltер (програrrлмируемое устройство, отвечaющее за соблюдение температурного

режима отопJIеЕия и горячего водоснабжешия)
- Преобразователи температуры наружного воздуха и температуры теплоносителя

- Электроприв,сд и реryлировочный кJIапан

- Система электроrrитаниrl приборов, вкJIючЕlющая в сsбя блоки питания, провода

подающие питiшие и передztющие сигналы ша контроплер



- ЩиркУляционЕые, подпитывilющие, rrовышающие насосы и насосные станции
- Шкафы упрtшlления, иное вспомогательное оборулование, относящееся к системе АИТП
Под О.ЩПУ потреблениlI тепловой энергии и холодной воды в даIIном техЕическом
задании поЕимается оборулование, состоящее из следующих компонентов:
- тепловьгислитель
- термометры разностные (преобразователи температуры)
- дат.Iики дЕвл€)ния (преобразоватsли давления)
- расходомеры
- GSM мод9м, вкJIючм alHTeHHy и провод подкJIючеIIиII
- Система электропштания приборов rIета, вкJIючающая в себя блоки пит€lния, провода
подающие питсlние и передающие сигналы на тепловычислитель
- - Шкафы управлеfiия, иное вспомогательное оборулование, относящееся к системе
одry.

Периодический осмотр и своевременный ремонт оборулrэвания, обеспеlмвающие его
нормапьное функционировtlние;

2. Регулиров.ка основньтх параýrетров оборудовtlния с целью его безотказной работы;3. Системати:ческое и своевременное поддержание эксплуатационньD( качеств и
предупре)&цение преждевременного износа конструкциii отдельньD( узлов и компонеflтов
состllвJUIющих в целом систему.

4. Устралени,е возникших неисправностей оборулования (кроме кiшитtlльЕого ремонта)
производ,Iтся Е течение 3 часов с момеIIта полуIешия об этом сообщения от кЗаказ.плка>
либо иньD( представителей имеющих достаточную квалrификаrlию дJuI опредепения
неисправности.

5. Предостав.пять, по договорным расценкап{ дополнительные платные услуги в
соответствии о <<Прейскурантом цен на оказание пл€[тньD( дополнительньD( услуг по
обслуживаrrию систем АИТП и О.ЩПУ>:

- ремонт насосного оборулования
- ремоЕт контроллеров, расходомеров и тепловьгIислителей
- ремонт вспOмогательного оборудования относящегося к оборудованию АИТП и
одгrу
о ТребоFания к качрству работ. в том числе технологии и методац

производства работ. опганrrзацшонно-технологическая схема дропзводства рабоri
безопаспость выподняемых работ:

Вытtолнепие работ, технология и м9тоды их производства на объектах долlкны
осуществJIяться в строгом соответствии с утвержденным графиком ППР и действующими
норматиВНО-пРttВОВЫМИ ДОКУN{еНТаIvIИ ГОСУДаРСТВеННЫМИ СТаНДаРТil},IИ (ГОСТ),
строительными нормtlми и прzlвилап{и (СНиП), сilнитарными нормtlп,{и и прilвилап{и
(СанПин), вкJIк)ч.lя:

- Гlравил: экспJryатации тепловьгх энергоустtlновок потребителей
- Г|равил: эксплуатации электроустitновок потребителй
- свод правил СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилы9

многоквартирные". Актушlизировtlннtш редЕжция СНиП 31-01-2003 (утв. прикаI!ом
Министерс,гва регионального развития РФ от 24 декабря 2010 г. J\Ъ 778);

- строительные нормы и правила РФ СНиП 41-01-200З "Отоплени9, вентиJutrцI4я и
кондициоtнирование" (приняты постановлением Госстроя РФ от 26 уlюня 2003 г. Nэ 115) и
другие фелершlьные закоЕы, подзаконные нормативно прtlвовые акты и иные HopMaTIdBHo

- технические дtокументы.
- Техническое обслуживtlние и ремонт оборулования АИТП и оДПУ долlкны

вьшолЕяться Е соответствии с эксплуатационной докуrлцентацией на оборуловалrие

предприятия-изготовителя, разработанной в соответствии с ГОСТ 2.601-95 и ГОСТ 2.602-
95 и Правилtll\4tи технической эксплуатации тепловьD( энергоустановок потребителеЙ и
Правилаtvt тохЕической эксплуатацд{и электроустановок потребителей. Срок эксплуатации



на соотв9тствующое оборудование устанавливается предприятием-изготовителем и не
может бьrгь менее IIяти лет.

договоппая стоимость:

СТоимосlть работ устанаЕливается в размере фактически поступивших от
собственшиков и проtIих пользователей помещений, п.патежей за вьшолIIение работ по
обслужившrию АИТП И ОДПУ.

Требованип (критеqии отбора) при формировании предложения (заявки) для
yчастников:

1. Работа в сфере технического обслуживания и ремонта АИТП и О.ЩПУ в
мцогоквартирньD( домм не менее 2 лет.

2. 3аявка утвержлённой формы (приложение Jllb2),

3. .Щокуrчlент об утверждении штатной численности работников, ИТР и технических
специtшистов;

4. ,Щ<lкументы, подтверждilющие профессиональную компетентность
ад\{инистративно - упрiIвленческого персонала и инженерно - технических работников
осуществJuIющих вьшолнение работ по техническому обслуживанию и ремонту
оборулования .ДИТП и ОrЩПУ в многоквартирньж домах с IIаJIичием соответствующи.х
допусков, подтвержденньD( удостоверениями установленного образца, в том числе
действующие допуски от оргttнов Ростехналзора.

5. Наллtчие службы или специtшистов осуществJuIющих производственньй
контроль и контроль собrподения требований охраны труда и техники безопасности.

6. Наличие скJIадских, офисньтх и бытовьпr помещений (справка, фотоматериал).
7. Справка из нtlлогового органа об отсугствии задолженности по налогап{, сбораrи

и иным обязательньпt платежам в бюджеты любого уровня ипи государственные
внебюджетные фонды за прошедrций кiшендарный год.

8. ,ЩокуrrIенты, подтверхдtшощие что подряднм организшIия кtш юридическое лицо
не находится в процессе ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о введении
процедуры несOстоятельности в отношении оргЕlнизации.

9. Работа по безналичцому расчету.
10. Справка о наJIичии транспорта на предприятиIr (собственность, аренда).
11. Учредительные доцшенты ýстав, ИНН, ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ, лицензия]).

12. Положительные отзывы от ГЖИ, партнеров и контрагевтов по выполненным
договорап,{ (пункт носит рекомендательньй хар€жтер, прlл на.тlичии).

,Щокрленты комплектуются в порядке, угв9рждённом в списке, скрепJuIются
подписью директора и печатьк) организации.

Регистрачия докумеЕтов производится совместно с змвкtlп,{и на участие в

открьпом конк:rрсе до 29.12.2017 года (включительно).



Elta

зl\явкА,
Приложение ЛЬ2

выпOлнOние работ по обслуживанию систем домофонов I] многоквартирных

J]loT Л} 24
1. Фиршtенное нмменоЕание ООО (

Сведrэния об организационно-правовой форме:

К,онтilктный номер телефона:

7, Учре,lцители:

8. Банксlвские реквизиты:
Наилtенован,ие банка:
Бик
Р/с

9. ,Щаннrле лица, уполномоченного для по.щIисtlния доiЬ"ора (должность,
Ф.и.о.)

10. К пас,гоящей заявке на rIастие в открытом конкурсе прилtlгzлются
следующИе докр{енты (опись докумеЕтов в техническом задании).

Подпись руководитеJuI
.Щата

3. Место нахождения:

4. Почтlэвr,тЙ ацрес:

6, l{t{FI:


