Техническое задание
1. Общая информация об объекте закупки.
1.1. Наименование объекта закупки: Обустройство детской игровой площадки п. Суксун, ул.
Мичурина.
1.2. Виды и объем работ: Прилагается отдельным файлом
1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.09.2020 г..
1.4. Место выполнения работ: п. Суксун, ул. Мичурина(далее – Объект).
1.5. Основные технико-экономические показатели Объекта
в границах участка с кадастровым номером 59:35:0700101:45.
2. Требования к качеству работ.
2.1. Работы должны выполняться в соответствии с: - Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при
эксплуатации.»;
- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудования и покрытия детских игровых площадок. Безопасность
конструкции и методы испытаний»;
- СНиП 2.07.01-89 (2000) «Основные правила монтажа»;
- ГОСТ Р 53102-2008 «Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения»;
- СНиП III-10-75 «Строительные нормы и правила. Благоустройство территории»;
- СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп
населения»;
- СНИП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»;
- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности»;
А также требованиям к монтажу отдельных видов оборудования согласно проектно-сметной
документации.
2.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям строительных норм и
правил (СНиП), санитарных норм (СанПиН), государственных стандартов, иным требованиям,
установленным действующим законодательством Российской Федерации и регулирующих выполнение
такого рода работ.
2.3. Подрядчик обеспечивает на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и охране объекта в
соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», Федеральным Законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране
окружающей природной среды», другими нормативными документами.
2.4. Работы выполняются с применением материалов Подрядчика.
2.5. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать
государственным стандартам, техническим условиям, иметь соответствующие технические
паспорта, техническую и эксплуатационную документацию на русском языке, гарантийные талоны
(на оборудование), сертификаты о соответствии (декларации соответствия), пожарные
сертификаты, и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования,
используемого при выполнении работ. Подрядчик обеспечивает контроль за качеством
используемых материалов и несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им
материалов и оборудования.
2.6. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в
ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена
составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав
третьих лиц.
2.7. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль материалов
и оборудования, операционный контроль отдельных процессов или производственных операций и
приемочный контроль выполненных работ.
Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.
3. Порядок выполнения работ
3.1.
До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику копию приказа о
назначении лица, ответственного за выполнение работ на Объекте, с указанием предоставляемых
ему полномочий (включая право подписания и согласования журналов выполненных работ,
документов о приемке выполненных работ (актов).
3.2. Подрядчик осуществляет обеспечение контроля за качеством выполнения работ.
3.3. Подрядчик обязан обеспечить допуск к выполнению работ рабочих, прошедших вводный
инструктаж и инструктаж на рабочем месте.
3.4. Подрядчик обязан регулярно производить очистку территории от строительного мусора,
образующегося в процессе выполнения работ. В течение 3 (трех) дней со дня подписания
документа о приемке вывезти за территорию Объекта принадлежащие ему строительные машины,
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оборудование, инвентарь, инструмент и другое имущество, а также строительный мусор.
3.5. Подрядчик обязан обеспечить проведение мероприятий по предотвращению аварийных
ситуаций (использовать оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных
условий или допущенные к применению органами государственного надзора).
3.6. Подрядчик обязан обеспечить Объект всеми видами материально-технических ресурсов в
строгом соответствии с технологической последовательностью выполнения работ в установленные
сроки.
____________
3.5. Подрядчик обязан обеспечить проведение мероприятий по предотвращению аварийных
ситуаций (использовать оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных
условий или допущенные к применению органами государственного надзора).
3.6. Подрядчик обязан обеспечить Объект всеми видами материально-технических ресурсов в
строгом соответствии с технологической последовательностью выполнения работ в установленные
сроки.
3.7.Вести общий журнал работ по форме КС-6, в котором отражаются технологическая
последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных
работ, заполнять ежедневно. Отсутствие правильно оформленного журнала работ является
основанием для отказа в подписании акта о приемке выполненных работ до устранения данного
замечания.
3.8.Соблюдать требования пожарной безопасности и техники безопасности при производстве
ремонтных работ, правила охраны окружающей природной среды, а также технологию
строительного производства.
3.9.Предоставлять всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и
используемых средствах, материалах в объеме и сроки, определенные Заказчиком, а также
немедленно информировать Заказчика об аварийных ситуациях, механических повреждениях
результата работ, нанесенных третьими лицами.
3.10.В случае повреждения внутренних инженерных систем, внутренней отделки, конструктивных
элементов зданий и благоустройства территории Заказчика, не вошедших в ремонт,
восстанавливать их за свой счет.
3.11.В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате
несоблюдения правил, технологии строительного производства, возместить ущерб за свой счет.
3.12.Приступить к выполнению последующих видов работ исключительно после осуществления
приемки Заказчиком скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
3.13.В случае получения письменного запрета Заказчика на дальнейшее проведение работ,
зафиксированного в общем журнале работ, немедленно приостановить работы, устранить
недостатки, выявленные Заказчиком, и приступить к дальнейшему выполнению работ после
получения письменного разрешения от Заказчика, зафиксированного в общем журнале работ.
3.14.В своей производственной деятельности использовать только сертифицированные материалы.
3.15.Датой окончания работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры и
акта приемки объекта в эксплуатацию, но не позднее даты, установленной контрактом.
3.16.Обеспечить выполнение работ по благоустройству с минимальными неудобствами для
населения. Работы по благоустройству вести без длительного перерыва между этапами работ.
3.17.Ежедневно, по окончанию работ по демонтажу элементов благоустройства обеспечивать
беспрепятственный проход и проезд по объекту населения и транспорта. Не допускается перерыв
между технологическими операциями по восстановлению проезда и тротуаров, асфальтированию
проезда и тротуаров более пяти дней, если такой перерыв не вызван погодными условиями.
3.18.Не допускается выполнение технологических процессов и операций, связанных с повышенным
шумом и работой строительных машин в период с 22-00 до 8-00.
3.19.Во время производства работ на объекте обязательное присутствие ответственного лица от
Подрядчика.
3.20. Сотрудники Подрядчика должны строго соблюдать миграционный режим по месту пребывания
иностранных граждан в установленном законодательством порядке.
3.21.При проведении ремонтно-строительных работ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
- мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарногигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов;
- применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение
нормативно допустимого шума и вибрации;
- загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами эвакуационных путей и
мест общего пользования;
- сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и
иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вывозу
в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора;
- хранение газовых баллонов и легковоспламеняющихся жидкостей в количестве, превышающем
потребность одной рабочей смены.
3.22.Во время производства работ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ

2

представителей администрации Заказчика и строительного контроля на благоустраиваемую
территорию.
3.23.На весь период производства ремонтных работ прилегающая территория и места работ
Подрядчиком должны поддерживаться в чистоте за собственный счёт.
4. Требования к результатам работ
4.1. Результат выполненных работ должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами,
указанными в настоящем Техническом задании, и в пределах разумного срока быть пригодным для
установленного настоящим Техническим заданием использования.
4.2.
Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию,
касающуюся эксплуатации или иного использования Объекта, в т.ч. до приемки выполненных
работ, передать Заказчику: исполнительную документацию в полном объеме.
4.3. Ответственность за качество выполняемых ремонтных работ возлагается на подрядную
организацию.
4.4. Представитель Заказчика совместно с представителем строительного контроля проверяет
объемы выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку,
участвует в освидетельствовании скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых
работ с разрешением последующих работ.
4.5. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и
инструментальными измерениями.
4.6. В случае обнаружения не соответствия качества, техническим характеристикам и
требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям, применяемых материалов,
Подрядчику необходимо произвести замену материала, предварительно согласовав с Заказчиком в
течение семи дней.
4.7. В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, Заказчик вправе потребовать
контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его
представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при
необходимости устранение обнаруженных строительных отклонений, производится за счет средств
Подрядчика.
4.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов, для их
подтверждения Заказчик назначает независимую экспертизу, по результатам работы которой
составляется соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов и их характера.
4.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы и
их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по
проведению экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой
установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между
действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на
экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по
соглашению между сторонами, то в равных долях. Обращение за экспертизой не исключает право
сторон обратиться по данному вопросу в Арбитражный суд.
4.10. Срок предоставления гарантий качества работ составляет шестьдесят календарных месяцев
с момента подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
4.11. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик
обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте
с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае
соответственно продлевается на период устранения дефектов. Гарантийный срок прерывается на
всё время, на протяжении которого ремонтируемые помещения не могли эксплуатироваться
вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
4.12.Приемка выполненных работ на соответствие их объему и качеству осуществляется
Заказчиком и строительным контролем. Результаты приемки выполненных работ отражаются в акте
о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат
по форме КС-3.
4.13.Заказчик совместно со строительным контролем осуществляет проверку выполненных работ
на соответствие их требованиям к объему и качеству, установленных в техническом задании и
договоре.
4.14.Для приемки работ Подрядчик передает Заказчику акт о приемке выполненных работ по
форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 после выполнения
работ.
4.15.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется
двухсторонний акт обнаруженных недостатков с перечнем необходимых доработок.
4.16.Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акт о приемке выполненных
работ.
4.17. Требования к оборудованию и материалам:
Прилагается отдельным файлом.
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