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Техническое задание  

на право заключения контракта по выполнению работ по 

благоустройству территории, прилегающей к мемориалу на перекрестке 

ул.Ленина и ул.Хасанская, пгт.Краскино, Хасанский район,  

Приморский край. 

 

1.Наименование объекта закупки, количество поставляемого товара (объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг):выполнение работ по 

благоустройству территории, прилегающей к мемориалу на перекрестке 

ул.Ленина и ул.Хасанская, пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский 

край. ИКЗ: 183253100695025310100100120014399000  

Объем выполняемых работ указан в приложении 1 к техническому заданию.  

2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления 

гарантий качества товара (работы, услуги), к обслуживанию товара, к 

расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления 

монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование 

и обслуживание товара (при необходимости):  

Подрядчик гарантирует: 

1) выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные 

условиями контракта;  

2) качество выполнения всех работ и применяемых материалов в 

соответствии с условиями настоящего контракта и действующими 

нормативами, и техническими условиями;  

3) соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о 

качестве в течение всего гарантийного срока; 

4) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при 

приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта; 

5) возможность эксплуатации объекта в течение всего гарантийного 

срока. 

Гарантийный срок – 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания 

акта о приемке выполненных работ. Гарантия качества результата работ 

распространяется на всѐ, составляющее результат работ (на все 

конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком, в том числе 

инженерные сооружения, оборудование и материалы и т. п.). 

В случае выявления дефектов в период гарантийной эксплуатации, 

допущенных по вине Подрядчика и не позволяющих продолжить 

эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок продлевается 

соответственно на период устранения дефектов, возникших по вине 

Подрядчика с момента (даты) завершения работ по устранению дефектов и 

оформляется соответствующим актом. Подрядчик обязан за свой счет 

исправить все явные и скрытые дефекты, допущенные по его вине, и которые 

могут проявиться в течение гарантийного срока. Продолжительность 

проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в 

гарантийный срок.  

3. Требования к месту, условиям и срокам (этапам) поставки товара, 
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выполнения работ, оказания услуг:  

3.1. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино,на перекрестке 

ул.Ленина,ул.Хасанская. 

3.2. Требования к условиям поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: работы выполняются в соответствии с требованиями 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации. 

Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать требования, 

действующих нормативных правовых актов, СНиПов, ГОСТов, как в 

отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и 

оборудования, используемых при выполнении работ.  

Материалы, используемые при выполнении работ должны иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, 

удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль (при 

наличии таких требований), обеспечивать эксплуатацию в соответствии с их 

потребительскими свойствами и предназначением, соответствовать 

действующим государственным стандартам, медико-биологическим и 

санитарным нормам, установленным в Российской Федерации, обеспечивать 

достаточность срока годности для его использования по установленным для 

них нормам. 

3.3. Требования к срокам (этапам) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: в течение 20(двадцати) дней со дня подписания контракта. 

4. Порядок и сроки проведения экспертизы поставленного товара, 

результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта: Экспертиза результатов, предусмотренных 

контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее 

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на 

основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом. 

В случае, если Заказчиком для проверки предоставленных Подрядчиком 

результатов, предусмотренных Контрактом, привлекаются эксперты 

(экспертные организации) сроки приемки Заказчиком услуг по Контракту 

продлеваются на срок, необходимый для проведения экспертом (экспертной 

организацией) экспертизы и выдачи экспертного заключения. Результатом 

работы, предусмотренным Контрактом, в целях проведения экспертизы, 

является принятие лицом, осуществляющим строительный контроль, 

выполненных работ в полном объеме и отсутствие претензий Заказчика к 

исполнению Подрядчиком условий Контракта. 

5. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг, отдельных 

этапов исполнения контракта: Оплата выполненных Подрядчиком работ 

производится путѐм перечисления денежных средств со счѐта Заказчика на 

расчѐтный счѐт Подрядчика на основании предъявленных счета, счета-

фактуры (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), 

подписанных Сторонами акта (-ов) о приѐмке выполненных работ (КС-2), 

справки (-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 
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Оплата выполненных Подрядчиком работ производится в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта (-ов) о 

приѐмке выполненных работ. 

6.Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей): цена контракта включает в себя стоимость 

материалов, строительно-монтажных работ, транспортные расходы, в том 

числе погрузо-разгрузочные работы, затраты на временные здания и 

сооружения, резерв на непредвиденные работы и затраты, уплату 

Подрядчиком налогов, сборов и других обязательных платежей. 

7.Требования к функциональным, техническим и качественным 

характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) 

товара, работ, услуг и иные показатели, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям заказчика:  

7.1.Требования к техническим и качественным характеристикам 

товара, работ, услуг: указаны в Приложении №3 к техническому заданию.  

7.2.Требования к результатам работ (услуг): Качество выполненных 

подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 

работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, 

иными правовыми актами или контрактом. Подрядчик при выполнении работ 

обязан соблюдать требования, действующих нормативных правовых актов, 

СНиПов, ГОСТов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, 

комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ. 

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых 

материалов государственным стандартам и техническим условиям. 

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество 

предоставленных им материалов и оборудования. 

8. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работы 

или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге 

и представление указанных документов предусмотрено документацией об 

электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление 

указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации они передаются вместе с товаром: не установлено; 

9. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота), посредством применения следующего метода: 

проектно-сметный метод. 

 10. Перечень приложений к настоящему Техническому заданию, 

являющихся его неотъемлемой частью: 

 - Приложение 1. Локальный сметный расчет на благоустройство территории, 

прилегающей к мемориалу на перекрестке ул.Ленина и ул.Хасанская, 

пгт.Краскино, Хасанский район,Приморский край. 

- Приложение 2. Расчет (обоснование) начальной (максимальной) цены 
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контракта на выполнение работ по благоустройству территории, 

прилегающей к мемориалу на перекрестке ул.Ленина и ул.Хасанская, 

пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край. 

- Приложение 3. Ведомость объемов работ. 

 

 
 

 
 

 


