
 

 

Приложение  №1 

 

Техническое задание 

«Выполнение работ по ремонту автомобильного дороги по ул. Махалина, ул. Стадионная и 

междомовых проездов с инфраструктурой»  

 

         Место выполнения работ: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино ул.       

Махалино,ул.Стадионная. 

                      Сроки выполнения работ: со дня заключения контракта в течение 20(двадцати) дней. 

Объем выполняемых работ: указан в сметной документации (Приложение №2), 

Ведомость объемов работ (Приложение №3) 

Требования к качеству работ: Качество выполненных работ должно соответствовать 

требованиям строительных Норм и Правил: СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; рабочей документации, действующим 

стандартам, нормам, правилам и техническими условиями. Подрядчик должен безвозмездно 

исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения 

работ подрядчик допустил отступление от условий нормативных документов, ухудшившее 

качество работы. Подрядчик в согласованные с заказчиком сроки обязан устранить все 

замечания. 

Требования к безопасности работ: 
Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям 

СНиП: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство». 

Инженерно-технический персонал, руководящий работой должен   изучить правила 

техники безопасности и охраны труда по всему  комплексу работ, а для рабочих всех 

специальностей должны  быть организованы курсы по изучению этих правил и должностных 

инструкций. Подрядчик должен обеспечить исполнителей работ средствами индивидуальной  

защиты (спецодежда, обувь и т.п.). 

В ходе выполнения работ подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых 

мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение экологических и 

санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством РФ. 

Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать 

безопасность труда работающих на всех этапах выполнения ремонтных работ. Рабочие места в 

вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. Подрядчик должен иметь 

план мероприятий по промышленной безопасности. 

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины, механизмы, 

предназначенные для конкретных работ. На объекте должны быть в наличии материальные и 

технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. 

Особые условия: 
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на 

территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта. 

Элементы благоустройства территории в случае их повреждения в процессе Работ, должны 

быть восстановлены до начала приемки выполненных Работ по Контракту. 

Каждый вид скрытых работ сдается с оформлением актов на скрытые работы. 

По письменному согласованию с Заказчиком Подрядчик может использовать аналогичные 

материалы (комплектующие и (или) оборудование), которые соответствуют или превосходят по 

своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и (или) оборудование), 

указанные в смете. 


