ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение подрядных работ, направленных на модернизацию систем внутреннего и
внешнего освещения, установки системы АСКУЭ
1. Наименование работ и перечень объектов, на которых будут выполняться работы (место
выполнения работ)
1.1. Наименование работ:
Согласно письменной заявке Заказчика.
1.2. Перечень объектов, на которых будут выполняться работы:
Все объекты расположены на территории Кемеровской области:
- Юргинский муниципальный район и Юргинский городской округ,
- Яшкинский муниципальный район,
- Яйский муниципальный район,
- Ижморский муниципальный район,
- Мариинский муниципальный район,
- Тяжинский муниципальный район,
- Чебулинский муниципальный район,
- Тисульский муниципальный район,
- Крапивинский муниципальный район,
- Кемеровский муниципальный район и Кемеровский городской округ,
- Топкинский муниципальный район,
- Промышленновский муниципальный район,
- Ленинск-Кузнецкий муниципальный район и Ленинск-Кузнецкий городской округ,
- Гурьевский муниципальный район,
- Беловский муниципальный район и Беловский городской округ,
- Новокузнецкий муниципальный район и Новокузнецкий городской округ,
- Прокопьевский муниципальный район и Прокопьевский городской округ,
- Таштагольский муниципальный район
- Тайгинский городской округ,
- Анжеро-Судженский городской округ,
- Березовский городской округ,
- Полысаевский городской округ,
- Краснобродский городской округ,
- Киселёвский городской округ,
- Мысковский городской округ,
- Междуреченский городской округ,
- Осинниковский городской округ,
- Калтанский городской округ.
Конкретный перечень адресов согласно письменный заявке Заказчика.
2. Общие требования
2.1. Основание для выполнения работ
Письменная заявка Заказчика.
2.2. Требования к срокам выполнения работ
Согласно письменной заявке Заказчика.
2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату.
Все работы должны выполняться в соответствии техническим заданием, утвержденным
Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, с соблюдением нормативноправовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:
 Федеральный закон № 261 «Федеральный закон об энергосбережении»;
 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
 СНиП 3.05.06-85 «Системы автоматизации»;
 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

 ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» Приказ Минтруда России
от 24.07.2013 N 328н;
 СО 153-340.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и
приспособлениями»;
 ПОТ РМ-020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных
работах»;
 ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;
 заводские инструкции и ТУ на оборудование;
3. Требования к выполнению работ
3.1. Объем выполняемых работ
При проведении работ должны быть выполнены:
Согласно письменной заявке Заказчика;
3.2. Состав выполняемых работ
Состав работ, указанный в данном разделе, является минимальным, но не исчерпывающим и
может быть скорректирован Подрядчиком в сторону увеличения в связи со спецификой работ,
требований энергоснабжающей или сетевой организации либо разработанной (согласованной)
проектной документации.
3.2.1. Замена офисных светильников с лампами ЛН/ЛЛ на светодиодный светильник мощностью
от 10Вт до 50Вт включает:
 Поставка светильника светодиодного мощностью от 10Вт до 50Вт;
 Демонтаж светильника с лампами ЛН/ЛЛ;
 Монтаж нового светодиодного светильника мощностью от 10Вт до 50Вт;
3.2.2. Замена уличных светильников с лампами ДРЛ/ДНаТ на свеодиодный светильник
мощностью от 30Вт до 100Вт включает:
 Поставка светильника светодиодного;
 Демонтаж светильника с лампами ДРЛ/ДНаТ;
 Монтаж нового светодиодного светильника;
 Замена фотореле, кронштейна, прокалывающего зажима (при необходимости);
3.2.3. Замена промышленных светильников с лампами ДРЛ/ДНаТ на светодиодный светильник
мощностью от 50Вт до 200Вт включает:
 Поставка светильника светодиодного;
 Демонтаж светильника с лампами ДРЛ/ДНаТ;
 Монтаж нового светодиодного светильника;
 Замена распределительной коробки, подключение коннектора (при необходимости);
3.2.4. Установка системы АСКУЭ для точек учета уличного освещения включает:
 Поставка материалов;
 Сбор шкафа АСКУЭ, в составе: шкаф распределительный, прибор учета электроэнергии,
модем с сим-картой, блок питания, автоматические выключатели;
 Установка шкафа АСКУЭ;
 Пуско-наладочные работы;

3.3. Требования к организации обеспечения работ
3.3.1. Заказчик и подрядчик распорядительными документами по организациям определяют
ответственных представителей для решения административных и технических вопросов.
3.3.2. Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место
складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения работ.
3.3.3. Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема
работ, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.
3.3.4. Обеспечение энергоснабжения работ, выполняемых подрядчиком, подключение
электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки
обеспечивается заказчиком по предварительным заявкам руководителей работ по общим нарядам,
в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
3.3.5. Место временного накопления отходов на территории заказчика, образованных в результате
исполнения обязательств, подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с
Заказчиком.
3.3.6. Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов
получаемых при проведении работ.
3.3.7. Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями.
3.3.8. Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ
необходимой универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации,
инструментом, грузоподъемными механизмами, автовышками, необходимыми для выполнения
работ в объеме настоящего технического задания.
3.3.9. Подрядчик обязан не позднее 15 суток после получения письменной заявки заказчика
предоставить заказчику на утверждение график выполнения работ.
3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию
3.4.1. Марки оборудования используемое при производстве работ:
 Светодиодные светильники – Торговые марки «Viled», «Geniled», «Экосвет», «Диора»,
«Технологии света» или эквивалент;
 Приборы учета электрической энергии – Торговая марка «Энергомера» или эквивалент.
По каждой позиции возможно предложение эквивалента запрашиваемой продукции, равноценного
по техническим и потребительским характеристикам. В случае предоставления эквивалента
необходимо предоставить полную техническую документацию на поставляемый товар.
3.4.2. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны
соответствовать спецификациям, указанным в проекте, обязательным нормативно-техническим
документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта,
аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также
удостоверяющие их качество. Заказчик совместно с подрядчиком осуществляет входной контроль
качества применяемых материалов с составлением соответствующей документации.
3.4.3. Затраты подрядчика на выполнение работ по входному контролю товаров должны быть
учтены при составлении сметного расчета. Стоимость товаров поставляемых подрядчиком входит
в цену договора.
3.4.4. Подготовку и хранение МТР необходимо производить за пределами рабочей зоны и
доставлять к месту проведения работ подготовленными к применению.
3.4.5. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве
работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с
их ненадлежащим качеством.
3.5. Требования безопасности
3.5.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами
индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения
работ.

3.5.2. Персонал подрядчика должен пройти предварительный медосмотр и проходить его
периодически.
3.5.3. Персонал подрядчика до начала работ должен пройти обучение и проверку знаний по
пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.
3.5.2. Персонал подрядчика во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе
удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по
технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право
допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть
подтверждено письмом руководителя подрядной организации.
3.5.3. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка
предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности),
инструкции о проведении огневых работ на территории заказчика.
3.5.4. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с
конфликтами, нарушением дисциплины.
3.5.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются
строительно-монтажные работы.
3.5.6. В случае появления обстоятельств угрожающих безопасности при проведении работ, а также
возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.
3.5.7. В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном
объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом
субподрядной организации производственной дисциплины.
3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении
работ и их завершении
Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно
требованиям действующих НТД:
3.6.1. Копии лицензий всех организаций участвовавших в производстве работ, проводивших
испытания и измерения.
3.6.2. Копии приказов о назначении ответственных производителей работ.
3.6.3. Подрядчик передает заказчику документы удостоверяющие качество используемых
материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о
пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую
документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по
эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных
приборов).
3.6.4. Акт дефектации оборудования, подлежащего дальнейшему использованию.
3.6.5. Приемка выполненных работ осуществляется поэтапно. Подрядчик не позднее 5 дней после
окончания работ по этапу, передает оформленные и согласованные с Заказчиком акты о сдачеприемке выполненных работ, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Заказчик в
течение 10 (десяти) календарных дней должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ
или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Первичные
документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и
согласованны всеми ответственными лицами и службами.
Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является
основанием для отказа в приёмке выполненных работ.
3.7. Требования к гарантийным обязательствам
Гарантийный срок на оборудование: согласно условий заводов изготовителей, но не менее
1 года.
Минимальный гарантийный срок на работы: подрядчик обязан гарантировать качество
работ в течение пяти лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ.
В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока подрядчик обязан в течение

3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего
уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего
повреждения.
В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет.
В случае если дефекты устраняются силами заказчика или других подрядных организаций,
подрядчик должен возместить затраты заказчику на устранение дефектов.
3.8. Ответственность подрядчика
За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, заказчик
вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки,
установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.
Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве
работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с
их ненадлежащим качеством.
Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям,
оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной
безопасности в процессе производства работ.
Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает подрядчика от исполнения работ
по договору и устранения нарушений.
Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с
конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.
Подрядчик несет ответственность за сохранность МТР и оборудования, передаваемых ему
Заказчиком на давальческих условиях.
В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации подрядчик в полном объёме
несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом
субподрядной организации производственной дисциплины.
3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков
Подрядчик для выполнения работ указанных в ТЗ может привлекать субподрядные
организации.
4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены,
расчетов
Оплата по настоящему договору производится в форме безналичного расчета путем
перечисления денежных средств в размере 100% от стоимости выполненных работ по каждой заявке
Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
подписания сторонами акта выполненных работ. Подрядчик выставляет счет не позднее 5 (пяти)
рабочих дней после подписания Сторонами акта выполненных работ.
5. Требование к участникам закупки
5.1. Требования к опыту выполнения аналогичных работ
Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта выполнения работ (действий),
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования
энергетических ресурсов на сумму не менее 15% от начальной (максимальной) цены договора
(лота) за последние 2 (два) года предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.
Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки светодиодных
светильников на сумму не менее 15% от начальной (максимальной) цены договора (лота) за
последние 2 (два) года предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.
В качестве подтверждения опыта выполнения аналогичных работ участник в составе заявки
на участие в настоящей закупочной процедуре предоставляет заверенные копии договоров
(контрактов) с актами выполненных работ.

5.2. Требования к опыту поставки аналогичных товаров
Подрядчик должен являться представителем или партнером не менее 3-х заводов
изготовителей, предприятий - дилеров основного оборудования используемого в производстве
работ. В качестве подтверждения представительства заводов изготовителей участник в составе
заявки на участие в настоящей закупочной процедуре предоставляет заверенные копии дилерских
соглашений, сертификатов дилера, свидетельств, официальных писем от указанных заводов
изготовителей.

