Пријюжсние N22 к мунишшальному контракту
М 10/2018 от 14.06.2018 года

ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ

на установку ограэкдения детскойћплощадки в п. Сельхозтехника

СланцевскогорайонаЛенинградскойобласти
1. Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг):

1.1. Установка ограждения детской площадки в п. Сельхозтехника Сланцевского района Ј1енинградской области
Адрес выполнения работ: 188576, Ленинградская область, Сланцевский район, пос. Сельхозтехпика.
1.2. Объемы и виды работ приведены в локальной смете (приложение М 1 к контраюгу).
района Ленин1.3. Установка ограждения детской площадки в п. Сельхозтехника Сланцевского
градской области проводится с целью обеспечения безопасности детей.

2.Условия выполнения работ:

Установка ограждения детской площа;щки в п. Сельхозтехника
Ленинградской области проводятся на действующей детской площадке.

Сланцевского района

на согласование график
Перед началом проведения работ Подрядчик предоставляет Заказчику
производства работ с указанием времени производства работ.

Особые условия:
1. работы

не проводятся

в ночное время.

З. ()бншиетребования к выполнению работ:

- технических
Все выполняемыеработы должны соответствоватьтребованиям нормативно

постановлений и др.
документов: Градостроительного Кодекса РФ, СНиП, СП, ГОСТ, ВСН, РД,
нормативно-технически.х

регламентов.

Подрядчик должен:

- обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности,
пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных
документов;
- работы производить в соответствии с утвержденным графиком производства работ;
- работы производить только в отведённой зоне (отведенных помещениях) работ;

- максимальновоспрепятствоватьраспространениюгрязи п пыли за границы ремонтируемого

объекта;

до начала работ предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика,

ответственного за безопасную организацию и производство работ;

осуществлятьпоставку материалов и оборудования своими силами, осуществлять их

разгрузку, складирование и хранение в период производства работ.

4. Порядок (последовательность,этапы) выполнения работ:

Порядок выполнения работ согласовывается с Заказчиком при заключении Контракта до начала
производства работ
5. Требования к безопасности выполнения работ безопасности результатов работ:
- Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике
безопасности, пожарной • безопасности, охране окружающей среды в соответствии с
требованиями нормативных документов - все строительные материалы и оборудование должны
быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности
строительных, санитарных, противопожарных норм.
- после сдачи работ безопасность объекта должна соответствовать требованиям безопасности
для объектов с массовым пребыванием людей (населения), а также объект должен бьггь
безопасен для Заказчика.
6. Требования по объему гарантий качества работ:
- Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 24 месяцев, Гарантийный срок
начинает исчисляться с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполнснных работ по
форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ н затрат по форме КС-З.

- ПодрядчикпредставляетЗаказчику сертификатысоответствия, паспорта и другие документы,
подтверждающие качество материалов и комплектующих

изделий,

использованных

при

производстве работ Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены
материалы, не соответствующие сертицшкатам качества, ло все работы по их замене
осуществляются Подрядчиком за свой счёт.
-Подрядчик обязан безвозмездно устранить все де(Ьек-гы,выявленные в течение гарантийного

срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства
продлеваютсяс момента выполненияэтих работ.
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