
Приложение 1 
к извещению о проведении  

запроса котировок 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение подрядных работ по устройству детской площадки в 
Железнодорожном районе городского округа Самара 

 

№ Содержание пункта Пояснение 

1. Требования к качеству 
работ 

Качество работ должно соответствовать действующим 
национальным стандартам Российской Федерации, а также: 
- СНиП 3.01.01-85* – Организация строительного 
производства; 
- СНиП 3.01.04-87 – Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством объектов; 

Оборудование и материалы должно иметь сертификат 
соответствия: 
- ГОСТ Р 52169-2003 "Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы 
испытаний. Общие требования".  
- ГОСТ Р 52168-2003 "Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы 
испытаний горок. Общие требования".                        -
 ГОСТ Р 52167-2003 "Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы 
испытаний горок. Общие требования".                         
- ГОСТ Р 52299-2004 "Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы 
испытаний качалок. Общие требования".                    
- ГОСТ Р 52300-2004 "Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы 
испытаний каруселей. Общие требования".                 
- ГОСТ 8267-93 – "Щебень и гравий из плотных горных 
пород для строительных работ. Технические условия". 
- ГОСТ 8736-93 – "Песок для строительных работ. 
Технические условия". 
- ГОСТ 25192-82 – "Бетоны. Классификация. Общие 
технические требования". 
 

2. Требование к 
безопасности работ. 

При производстве работ Подрядчиком должны быть 
выполнены все организационно-технические мероприятия, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ согласно 
действующим инструкциям и положениям по охране труда. 
Выполняемые работы, а также их результат должны 
соответствовать нормативным требованиям по технике 
безопасности и охране труда 
- 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. 
- ГОСТ 12.2.011-2003 – Система стандартов безопасности 
труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. 
Общие требования безопасности. 



- ГОСТ 17.0.0.01-76 - Система стандартов в области охраны 
природы и улучшения использования природных ресурсов. 
Основные положения. 

3. Технические 
характеристики работ 

Представлены в Ведомости объемов работ. 

4.  Требования к 
результату. 

Ввод объектов, завершенных производством работ, в 
эксплуатацию 

5. Особые условия. При выполнении работ по устройству детской площадки 
в Железнодорожном районе  городского округа Самара: 

Самостоятельно обеспечить доступ к месту(ам) 
производства работ путем взаимодействия с 
эксплуатирующей(ими) организацией(ями); 

Подготовить исполнительную документацию, необходимую 
для ввода объекта(ов), завершенного(ых) производством 
работ, в эксплуатацию; 

Обеспечить ввод объектов, завершенных производством 

работ, в эксплуатацию. 

 
Прочие условия: 
 

- 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". 
- Работы, не указанные в Ведомости объемов работ, подлежат выполнению в 
обеспечение достижения результата по муниципальному контракту, если без их 
выполнения обеспечить результат, предусмотренный условиями контракта, не 
представляется возможным.  
- Одновременно с подписанием муниципального контракта Подрядчик передает 
на согласование Заказчику График производства работ по Контракту. 
- Подрядчик обязан самостоятельно обеспечить доступ к месту(ам) производства 
работ путем взаимодействия с эксплуатирующей(ими) организацией(ями), 
подключение энергоносителей, необходимых для производства работ, и оплатить 
расход согласно выставленным счетам.  
- Подрядчик обязан обеспечить участие в сдаче - приемке выполненных работ 
представителя эксплуатирующей(ими) организации(ями), которые подписывают акты 
о передаче объекта(ов) в эксплуатацию. 
- Работы производятся, в том числе, в соответствии с ВСН 58-88(р)                            
"Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 
обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 
назначения" и иными отраслевыми нормативно-техническими документами, 
предусмотренными условиями муниципального контракта и (или) действующими на 
момент сдачи-приемки выполненных работ по контракту. 
- 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. 
-  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. 



- Поставка необходимых материально-технических ресурсов и оборудования 
осуществляется силами подрядной организации в счет цены муниципального 
контракта.  
- 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. 
 


