Приложение №1
Утверждаю
Глава администрации МО
Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского
муниципального района
Ленинградской области
_______________ М.А. Ицкович
«___» _________ 2015 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по ремонту тепловых сетей отопления и ГВС вдоль ул.
Строителей от ТК-13 до ТК-16; от ТК-13 до дома № 3, от ТК-14 до дома № 5, от ТК-15
до дома № 7, от ТК-15/1 до школы №1, от ТК-16 до дома № 9, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский.
Предмет контракта: выполнение работ по ремонту тепловых сетей отопления и
ГВС вдоль ул. Строителей от ТК-13 до ТК-16; от ТК-13 до дома № 3, от ТК-14 до дома №
5, от ТК-15 до дома № 7, от ТК-15/1 до школы №1, от ТК-16 до дома № 9, расположенных
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский.
Сроки выполнения работ: Работа должна быть выполнена Подрядчиком и
сдана Заказчику не позднее 20 сентября 2015 года.
Место выполнения работ: вдоль ул. Строителей от ТК-13 до ТК-16; от ТК-13 до
дома № 3, от ТК-14 до дома № 5, от ТК-15 до дома № 7, от ТК-15/1 до школы №1, от ТК16 до дома № 9, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
г.п. Кузьмоловский.
Заказчик: Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Виды и объемы работ: Работы выполняются в полном объёме в соответствии с
условиями контракта и сметной документацией, градостроительным кодексом Российской
Федерации, инструкцией по организации движения и ограждению мест производства
дорожных работ (ВСН 37-84), нормативными требованиями Строительных норм и правил
Российской Федерации – СНиП; Государственным стандартам Российской Федерации в
области строительства и капитального ремонта ГОСТ, в части, относящейся к
выполняемым работам. Все имеющиеся в сметной документации ссылки на товарные
знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование
производителя носят описательный характер для определения сметной стоимости
строительных работ.
Обязанности подрядчика:
- обеспечить в ходе производства работ выполнение на строительной площадке
(полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности
дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности,
рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых
насаждений и земли;

- обеспечивать выполнение работ необходимыми средствами, материалами,
изделиями, оборудованием, соответствующим техническим условиям, паспортам,
сертификатам и другим документам, подтверждающим их качество;
- обеспечить охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной
техники и другого имущества и сооружений, необходимых для производства работ на
Объекте, ограждения мест производства работ с момента начала работ на Объекте и до их
окончания;
- обеспечить выполнение работ подготовленным персоналом и обеспечить его
техническое оснащение в соответствии с обязательными требованиями нормативных
актов;
- вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и
заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ на русском языке
по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7;
- в соответствии со Сборником форм исполнительной производственно-технической
документации при строительстве (реконструкции), ремонте автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них, утвержденным распоряжением Минтранса России от
23.05.2002 № ИС-478-р, осуществлять своими силами операционный контроль
выполняемых им работ, о его результатах отчитываться перед Заказчиком;
На месте выполнения работ выполнять необходимые мероприятия по обеспечению
техники безопасности населения, эксплуатационного персонала и охране окружающей
среды, в том числе Подрядчик обязан:
- строительные отходы (мусор) складировать в местах согласованных с
Заказчиком;
- осуществлять ежедневный вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после
выполнения работ;
- не производить сброс строительных отходов (мусора) в мусоропровод, систему
канализации здания или контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых
отходов;
- размещать строительные материалы, изделия оборудования для выполнения работ
в стороне от основных путей передвижения людей;
- после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние, убрать
строительные отходы (мусор), вывезти (удалить) с объекта принадлежащее Подрядчику
строительную технику, транспортные средства и возведенные им временные сооружения
в течение 3 календарных дней
Передать по окончании производства работ на Объекте Заказчику исполнительную
документацию о выполненных работах.
При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в
специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования
Подрядчика.
Гарантийные обязательства: Гарантийный срок на выполняемые работы
составляет 4 года
Гарантийный срок начинает исчисляться с момента (даты) подписания сторонами
акта выполненных работ.
Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, Подрядчик обязуется за
свой счет устранить дефекты в течение 30 календарных дней с момента получения

письменного извещения Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период
устранения недостатков.

