
Приложение 1 
к извещению о проведении 

запроса котировок 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту наружных сетей 

горячего водоснабжения к жилым домам, расположенных по адресам  
ул. 7 Просека, №№241,241А 

 
№ Содержание пункта 

 
Пояснение 

1. Требования к качеству 
работ 

Выполнить работы в соответствии с условиями 
муниципального контракта и приложениями к нему, а 
также в соответствии с требованиями нормативной 
документации, в том числе СНиП 3.01.01-85*  
"Организация строительного производства" с  
соблюдением технологических процессов  
проведения работ. 

2. Требование к 
безопасности работ. 

Выполняемые работы, равно как и их результат 
должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-
2001 "Безопасность труда в строительстве" и других 
нормативных актов по охране труда, в том числе - 
ГОСТ 12.0.003-74 "Система стандартов безопасности 
труда. Опасные и вредные производственные 
факторы. Классификация", ГОСТ 12.1.004-91 
"Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования". 

3. Технические 
характеристики работ 

Указаны в дефектной ведомости  

4. Требования к 
результату. 

По окончании работ по капитальному ремонту, объект 

должен быть передан в эксплуатацию 

эксплуатирующей организацией в состоянии 

пригодном для эксплуатации.  

5. Особые условия. Подготовить исполнительную документацию, 
необходимую для ввода объекта в эксплуатацию; 
По окончании работ осуществить промывку и 
гидравлические испытания трубопроводов; 
Осуществить врезку трубопроводов в действующие 
сети;  
Обеспечить ввод объектов в эксплуатацию. 

 
  Прочие условия: 

- Работы должны выполняться с учетом применения ресурсосберегающих 
технологий с минимизацией затрат на энергоносители. 
-   Сырье, материалы, узлы, детали, запасные части, заготовки, комплектующие и 
другие изделия, необходимые для выполнения работ приобретаются и 
поставляются подрядной организацией в счет цены контракта; 
- Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, 
должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 



обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии". 
- Подрядчик при выполнении работ вправе заменить материалы, содержащие 
указания на товарные знаки согласно дефектным ведомостям, на эквиваленты. 
- Скрытые дефекты, не указанные в дефектных ведомостях, подлежат 
выполнению в обеспечение достижения результата по муниципальному контракту.  
- Одновременно с подписанием муниципального контракта Подрядчик передает 
на согласование Заказчику График производства работ по Контракту на 
согласование. 
- Подрядчик обязан принять у Заказчика для производства работ объекты по акту 
приема-передачи объекта(ов) к производству работ (Приложение № 4 к Контракту). 
Подрядчик выплачивает штраф 100 тысяч рублей за каждый день просрочки начала 
работ по контракту. Факт несоблюдения сроков начала работ подтверждается актом 
комиссии, включающей представителей заказчика, эксплуатирующей организации и 
жильцов жилого дома. 
- Подрядчик обязан самостоятельно обеспечить доступ к местам производства 
работ путем взаимодействия с эксплуатирующей организацией, подключение 
энергоносителей и технической воды, необходимых для производства работ, и 
оплатить расход согласно выставленным счетам.  
- Подрядчик обязан обеспечить участие в сдаче - приемке выполненных работ 
представителя эксплуатирующей организации, который подписывает акты о 
передаче завершенного строительством объекта в эксплуатацию. 
- Подрядчик при осуществлении производства работ по настоящему Контракту 
обязан вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями 
СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" в объеме достаточном 
для сдачи объекта в эксплуатацию. 
-  При выполнении работ подрядчик обязан руководствоваться "Инструкцией по 
организации движения и ограждению мест производства работ (ВСН 37-84 
Минавтодора РСФСР от 05.03.1984г.)". Временные схемы организации дорожного 
движения при производстве работ подрядчиком разрабатываются и 
согласовываются с заинтересованными организациями самостоятельно; 
-  Проведение земляных работ осуществляется в соответствии с установленным 
порядком проведения земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции 
коммуникаций на территории городского округа Самара (утверждены 
Постановлением Главы городского округа Самара от 10 июня 2008 г. N 404 "Об 
утверждении правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Самара", получение всех согласований подрядчиком 
осуществляется самостоятельно; 
- В случае отсутствия у представителя Заказчика возможности по внесению 
записей в "Общий журнал работ" в виду его отсутствия на объекте производства 
работ, Заказчик направляет обязательные для исполнения Подрядчиком 
письменные указания с использованием факс, электронной почты или нарочно. 
- Подрядчик по запросу Заказчика обязан в течение 5 дней предоставить 
информацию о ходе выполнения муниципального контракта. Запрос и ответ на него 
предоставляются письменно с использованием факс, электронной почты или 
нарочно. 

 
 
 
 
 
 


