ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по проведению капитального ремонта
зданий и (или) сооружений
Объект закупки: Выполнение работ по проведению капитального ремонта зданий и (или)
сооружений.
Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых
товаров:
Капитальный ремонт зданий в 2019 году в соответствии с дефектной ведомостью, сметной
документацией и настоящим Техническим заданием.
Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества,
требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок.
5.1. Подрядчик обязан:
Соблюдать сроки выполнения работ в соответствии с Техническим заданием;
Выполнить полный комплекс работ согласно настоящему Техническому заданию и сметной
документацией, своими силами и квалифицированными специалистами, с применением
материалов, оборудования, в соответствии с действующими стандартами, СНиПами, ГОСТами;
Выполнять работы в соответствии с ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении
реконструкции, ремонта, технического обслуживания, объектов коммунального и социальнокультурного назначения», утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и
градостроительству от 23 ноября 1988 года № 312;
Выполнять работы в соответствии с графиком работы учреждения. Выполнение работ не должно
препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для
сотрудников и посетителей. Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил действующего
внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций;
Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы,
установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
города Москвы. Подрядчик на момент открытия объекта должен представить Заказчику список
сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени
и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения
иностранных граждан - разрешение на работу;
До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении
представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте, а также обеспечить
наличие у рабочих бригады и предъявление Заказчику и Руководителю учреждения объекта до
начала производства работ следующих оригинальных документов:
- письмо-направление от подрядной организации со списком фамилий членов бригады, где должно
быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место Работ со ссылкой на
настоящий Контракт, печать, подпись;
- наряд (задание, распоряжение на Работы), наряд-допуск на Работы повышенной опасности (на
высоте, огневые, в лифтах, в электроустановках и другие);
- личные квалификационные документы, оформленные в установленном порядке, с печатью и
записью о периодической переаттестации: группа по электробезопасности, допуск к работе в
электроустановках, право проведения сварочных работ и др.
Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у Заказчика (личные документы и т.п.),
представляются Подрядчиком на обозрение с одновременной передачей Заказчику заверенных
копий таких документов для помещения их в папку контроля хода работ;
Организовать доставку строительных материалов и оборудования к месту выполнения работ,
производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий своими
силами и за свой счет;
Обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с
технологической последовательностью производства ремонтно-восстановительных работ в сроки,
установленные графиком выполнения работ;

Обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности,
пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных
документов;
При привлечении для производства работ субподрядные организации, обеспечить совместно с
субподрядчиками выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы, при
этом Подрядчик несет полную материальную и иную ответственность за действия субподрядной
организации;
Производить работы только в отведенной для них зоне с минимально необходимым количеством
технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха;
Выполнять требования экологической безопасности в соответствии с Законом РФ «Об охране
окружающей среды», Законом г. Москвы «Об отходах производства и потребления в г. Москве», а
также предписаниями соответствующих надзорных органов;
Обеспечить санитарное содержание строительной площадки и проводить во время работ в
соответствии с требованиями санитарии систематическую, а по завершении работ - окончательную
уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории от последствий
реализуемых работ: остатков материалов, строительного мусора и отходов;
Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора за
ходом выполнения работ на объекте, уполномоченными представителями контролирующих и
надзорных органов;
Проводить при необходимости демонтаж и монтаж оборудования, обеспечив его сохранность.
Вновь смонтировать все демонтированное в процессе производства работ оборудование,
провести пусконаладочные работы и передать его Заказчику и учреждению в исправном
работоспособном состоянии.
Восстановить после завершения работ в случае повреждения (изменения) и сдать в
установленном порядке:
- электрические и локальные сети - аварийно-технической службе по данному району,
администрации учреждения и Заказчику;
- слаботочные сети (включая ОПС, 01 и прочее) - аварийно-технической службе по данному
району и представителю Госпожнадзора МЧС России.
Осуществить после окончания работ ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора,
материалов, разборку ограждений, а также произвести работы по восстановлению нарушенных в
ходе выполнения работ инженерных коммуникаций.
5.2. Требования к персоналу.
1) Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками, с необходимыми допусками
и разрешениями на производство работ, знающими действующую нормативную и техническую
документацию на соответствующие виды работ и прошедшими предварительный медицинский
осмотр и инструктаж по технике безопасности.
2) Подрядчик должен обеспечить на объекте, в соответствии с каждым этапом, наличие
достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых
специальностей, составить список и передать Заказчику.
3) Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, на территорию ремонтностроительной площадки, а, следовательно, и на территорию учреждения образования - строго
запрещается.
5.3. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями:
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
ГОСТ Р 54101-2110 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и
текущий ремонт»
Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ);
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О
противопожарном режиме»;
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Минэнерго России №6 от

13.01.2003 г.)
Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки»;
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
СНИП 2.03.13-88 «Полы»;
СНИП 2.04. 01-85* «Внутренний трубопровод и канализация зданий»;
СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные
положения»;
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
СНИП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий";
Федеральный закон №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
5.4. Подрядчик должен гарантировать:
•
возможность нормальной, безаварийной эксплуатации объекта на протяжении
нормативного срока;
•
высокое качество всех работ, смонтированного оборудования, систем, установок,
механизмов, инженерных конструкций;
•
своевременное устранение за свой счет недостатков, дефектов и отказов, выявленных в
период гарантийного срока эксплуатации.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные
Подрядчиком по Контракту.
Гарантийный срок на выполняемые работы (и их результаты) применяемые материалы составляет
2 года с даты подписания сторонами Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией
готового к эксплуатации Объекта.
Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие
нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные
Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования
порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2
дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае
продлевается соответственно на период устранения недостатков.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик
составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за
счет Подрядчика.
При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к
угрозе жизни, здоровья жителей, а также порче их имущества, проведение работ по устранению
аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации
устраняются Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на
основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Заказчика,
Подрядчика, территориальных органов исполнительной власти, служб технического и авторского
надзора и др.

Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным
характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ,
оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к
комплектности (объемам) поставки.
Требования к качественным характеристикам работ и услуг.
6.1. Подрядчик гарантирует высокое качество выполнения Работ в соответствии с требованиями
Контракта и условиями Технического задания.
6.2. Качество выполненных работ подтверждается проведением осмотра и опробования результата
работ. Для этого Подрядчик в присутствии уполномоченного представителя Заказчика производит
проверку работоспособности систем, сооружений, оборудования, установок, устройств, приборов,
а также безопасности их функционирования и качества выполненных работ.
6.3. При возникновении аварийной ситуации, возникшей по вине Подрядчика, обязанность по
устранение аварийной ситуации и восстановительные, ремонтные работы осуществляются силами
и за счет средств Подрядчика и/или силами и за счет привлеченных субподрядчиков.
6.4. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий
Контракта, ухудшившие качество работы, в согласованные сроки.
Требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию
при выполнении работ, оказании услуг.
6.5. Подрядчик обязан применять материалы, соответствующие требованиям ГОСТ и имеющие
современные, эффективные, долговечные, эксплуатационные характеристики. При этом на все
применяемые материалы и оборудование обязательно наличие соответствующих сертификатов,
если применяемые материалы и оборудование подлежит обязательной сертификации в
соответствии с законодательством РФ, технических паспортов и/или других документов,
удостоверяющих их качество, согласно требованиям надзорных органов, в отношении
образовательных учреждений. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов с момента
поставки материалов должны находиться на Объекте, а также быть представлены Заказчику
одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных работ (унифицированная КС2), по которым предъявляются к приемке Работы, выполненные с использованием указанных
материалов, изделий и конструкций.
6.6. Поставляемые материалы должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении, не должны
находиться в залоге, под арестом или иным обременением.
6.7. Оборудование и материалы должны соответствовать техническим требованиям, указанным в
базах СН-2012, МГСН — 4.06-03, 4.04-94, 4.05-95, 4.07-05, 2.06-99 и Перечню национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утв. Распоряжением Правительства
РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р).
6.8. Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, за
достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для
реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию и в
течение гарантийного срока.
Требования к безопасности товаров, работ и услуг
6.9. Подрядчик гарантирует обеспечивать соответствие результатов работ безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам, строительным нормам и правилам), лицензирования, установленным
действующим законодательством Российской Федерации, а также требованиям Контракта и
условиями Технического задания.
6.10. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативно-технических
документов, Правилам, утвержденным Правительством РФ; распорядительным документы,
законодательным акты, отраслевым нормативно-техническим документам для обеспечения
проектно-сметного дела, справочная документация, СНиП 21-01-97 - «Пожарная безопасность

зданий и сооружений», ВСН 59-88 - «Электрооборудование жилых и общественных зданий».
6.11. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение
противопожарных мероприятий, несут персональную ответственность лица подрядной
организации, в соответствии с действующим законодательством.
6.12. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил
по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
6.13. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, касками, обувью).
6.14. Результаты работ должны соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровья
персонала и учащихся учреждения, а также иным требованиям сертификации безопасности,
установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный
закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
6.15. Хранение ГСМ и баллонов с жидким газом на объекте не допускается. Подвозить по мере
необходимости.
Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения,
согласования).
В соответствии с законодательством Российской Федерации, допуски, разрешения и
квалификационные документы на сотрудников по видам работ.
Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность,
график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты
исполненных условий контракта.
Подрядчик должен выполнить работы в сроки в соответствии с Графиком производства работ,
соблюдение сроков производства работ является условием исполнения контракта.
График производства работ разрабатывается Подрядчиком в течении 7 (семи) рабочих дней с
момента заключения контракта, согласовывается с администрацией учреждения и утверждается
Заказчиком. Графиком производства работ должен быть составлен, в соответствии с
Законодательством РФ.
Производство всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся в зданиях 0 0 в любой
период года без прерывания образовательного процесса не допускается.
Производство некоторых видов работ имеет ограничения на дни недели и время суток, в которое
возможно производство:
- шумные работы в рабочие дни после окончания образовательного процесса, но до 23.00, (статья
13.3 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, Закон от 21.11.2007 № 45 в
ред. от 22.01.2014 г. и п. 9 таб. 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96);
- лакокрасочные работы внутри здания круглосуточно, но в каникулярное время (возможно
накануне выходных в зависимости от срока удаления запаха применяемых материалов из
помещений);
- нешумные работы, сопровождающиеся образованием строительной пыли, с учетом принятия
определенных мер (временная изоляция ремонтируемого помещения влажной тканью) круглосуточно;
- работы со взрыво- и пожароопасными веществами и оборудованием (газо-, электросварочное
оборудование), только в отсутствие учащихся и сотрудников учреждения;
- электромонтажные работы - в светлое время суток;
- нешумные работы по фасадам с установкой строительных лесов и при наличии их ограждения круглосуточно;
- кровельные и фасадные работы («мокрые» процессы) - сухое время года при температуре воздуха,
соответствующей требованиям технологии (не ниже 0+5°С)
- работы в подвале здания (за исключением пожароопасных и согласно п.23 ППРФ 309 от 25.04.2012
г.) при допустимом уровне шума - круглосуточно (например, подготовительные процессы),
- нешумные наружные работы в любое время суток при наличии ограждения и не препятствующие
ведению образовательного процесса,
- наружные работы в темное время суток с использованием осветительных приборов и при
соблюдении требований к таким работам в зоне жилой застройки (прожектора не должны быть

направлены в окна домов, больниц и пр.);
- любые ремонтные работы в пищеблоке возможно проводить в каникулы или, при незначительном
объеме, в выходные дни;
- прочие ремонтные работы, технологические процессы которых не противоречат санитарным
требованиям и правилам безопасности.
Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести отдельные изменения в график
производства работ, которые могут повлиять на увеличение сроков выполнения отдельных этапов
работ, но без изменения общего срока, то такие изменения производятся по согласованию Сторон в
письменной форме.
Во время и по завершению проведения работ Заказчик проверяет выполнение требований к качеству
работ, в том числе технологии производства работ, методы производства работ, организационнотехнологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ, соблюдение сроков
исполнения принятых обязательств, качественное выполнение всего комплекса работ, наличие
сертификатов соответствия, разрешение на применение оборудования и материалов, а также
осуществляет фото-фиксацию до начала работ и после проведения работ.
В двухдневный срок со дня подписания Заказчиком «Акта о приемке в эксплуатацию приемочной
комиссией законченного ремонтом Объекта», Подрядчик обязан освободить объект проведения
работ от принадлежащих Подрядчику механизмов, материалов и другого имущества, очистить
объект от строительного мусора.
По завершению выполнения работ, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан предъявить
следующие документы:
- пакет документов на вывоз мусора (договора с лицензиями, талоны на мусор с указанием даты и
тоннажа);
- однолинейную схему (при выполнении работ по замене электрических сетей и системы АПС);
- акт гидравлического испытания системы отопления;
- акт проливки системы канализации;
- акт на проливку гидроизоляции; акты или протоколы испытаний;
- акты пуско-наладочных работ;
- исполнительные схемы и чертежи;
- сертификаты на материалы и оборудование.
Оплата выполненных работ производится в течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней после
предоставления Подрядчиком Заказчику счета на оплату, счета-фактуры, надлежаще оформленного
и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ по форме КС- 2,справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3, Актов освидетельствования скрытых работ, комплекта
исполнительной документации по Объекту, надлежаще оформленного и подписанного Сторонами
Акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту (представляется для окончательного расчета
по Контракту). Авансирование работ не предусмотрено.
Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками, знающими действующую
нормативную и техническую документацию на соответствующие виды работ и прошедшими
предварительный медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. Работы
предварительно согласовываются с заказчиком с предоставлением графика выполнения работ.
Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, на территорию ремонтностроительной площадки строго запрещается.

