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Приложение № 1 
к извещению о проведении  

запроса котировок 
 

Задание на выполнение подрядных работ по текущему ремонту помещения 
участкового пункта милиции № 7  

 
 Работы по текущему ремонту помещения участкового пункта будут 
проводиться на 1-ом этаже кирпичного жилого дома по адресу: г. Самара ул. 
Чернореченская, 21а. Площадь помещения – 65,2 кв.м. (эскиз помещения 
прилагается, комнаты № 22б, 23, 23а, 25, 34, 35, 37, 38 и порог). Работы 
производятся в стесненных условиях. 

При заключении муниципального контракта Подрядчик предоставляет 
Заказчику локальный ресурсный сметный расчет, который являются приложением 
№ 3 к контракту. 

Все производимые работы должны выполняться с соблюдением норм 
действующего законодательства РФ по охране труда, в строгом соответствии с 
требованиями правил по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Все строительные работы, материалы и изделия должны быть разрешены 

для применения и соответствовать требованиям Федерального Закона от 

30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», государственных стандартов РФ, в том числе: 

- ГОСТ Р52059-2003 (Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству 

жилья и других построек. Общие технические условия);  

- ГОСТ 12.1.004-91 (Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность); 

- СНиП 3.01.01-85 (Организация строительного производства.); 

- СНиП 23-05-95* (Естественное и искусственное освещение.); 

- ППБ 01-03 (Правила пожарной безопасности.) 

Основные строительные работы должны быть выполнены по СНиП 3.04.01-87,  

Монтаж сетей электроснабжения по СНиП 3.05.06-85, 

Установка дверей и дверных коробок по СНиП 3.03.01-87. 

 Срок выполнения работ – в течение 30 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта в соответствии с графиком производства 

работ, являющегося неотъемлемой частью муниципального контракта. 

 Приѐмка выполненных работ по объѐму и качеству осуществляется 

Заказчиком на основании акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о 

стоимости выполненных работ формы КС-3, в момент приѐмки результата работ 

путѐм сравнения данных, указанных в дефектной ведомости с фактически 

выполненными работами. В случае не соответствия качества выполненных работ 

техническим требованиям или условиям контракта, Подрядчик обязан произвести 

работы по устранению дефектов работ  без дополнительной оплаты. 

 Требования к результату работ – общая схема расположения помещений 

УПМ по окончании ремонтных работ должна соответствовать эскизу.  
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