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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по благоустройству территории  

муниципального образования поселок Смолячково  

 

1. Техническое задание 

1.1. Выполнение работ текущему ремонту работ по благоустройству территории 

муниципального образования поселок Смолячково, а именно ремонт центральной части 

муниципальной зоны отдыха (замена и установка бетонных бортовых камней, ремонт 

набивного покрытия площадки из гранитного отсева, восстановление газонов) и 

частичный ремонт мощения из тротуарной плитки по придомовой территории пер П. 

Морозова. 

1.2. Сметная документация (локальный расчет в ценах июля 2012 года) размещена в 

приложении №2. 

2. Сроки выполнения работ. 

2.1. Начало выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта. 

2.2. Окончание выполнения работ: 01 октября 2012 г. 

2.3. Стороны вправе по взаимному соглашению в соответствии со статьей 708 ГК РФ 

изменять сроки выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения в 

установленном порядке. 

Изменение сроков работ возможно в следующих случаях: 

– наступление обстоятельств, на которые стороны не могут влиять; 

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3. Права и обязанности Подрядчика. 

При выполнении работ Подрядчик: 

3.1. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 проекта Контракта (приложение №4, 

Подрядчик обязуется выполнить за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, 

своими силами и средствами) работы, указанные в пункте 1.1. Контракта в соответствии с 

условиями Контракта и локальной сметой Заказчика. 

3.2. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 

требований, предусмотренных в локальной смете, строительных нормах и правилах. 

3.3. Гарантирует обеспечение сдачи выполненных работ в установленные Контрактом 

сроки. 

3.4. Обеспечивает выполнение необходимых противопожарных мероприятий, 

мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время 

производства работ. 

3.5. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от 

отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их 

своевременную уборку. 

3.6. Вывозит с рабочей площадки мусор до подписания акта о приемке выполненных 

работ. 

4. Права и обязанности Заказчика. 

Заказчик: 

4.1. Обеспечивает своевременное присутствие уполномоченного лица на ведение 

технического надзора при производстве скрытых работ. 

5. Требования к производству работ. 

1. Подрядчик выполняет объем работ в строгом соответствии с локальным сметным 

расчетом и настоящим техническим заданием. 
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2. Подрядная организация, выполняющая работы должна обеспечивать объект всеми 

видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической 

последовательностью производства работ в сроки, установленные условиями договора. 

3. Подрядчик обязан обеспечить разработку и выполнение плана мероприятий, 

обеспечивающих безопасные условия работы. 

4. Подрядчик должен представить заказчику представителя, ответственного за работы 

на объекте.  

5. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с сохранением целостности 

прилегающих газонов, травяного покрытия и других зелёных насаждений. В случае 

неисполнения указанного требования (нанесения повреждения), подрядчик 

восстанавливает газоны, травяное покрытие, зелёные насаждения за свой счёт.  

6. Посадочный материал, используемый в процессе производства работ, должен 

соответствовать действующим требованиям государственных стандартов качества (по 

ГОСТ 24909-81, ГОСТ 25-769-83, ГОСТ 26869-86). 

7. При отсутствии всхожести газонной травы более 5% в течение 10 дней после 

посадки, Подрядчик обязан произвести повторный посев в присутствии представителя 

Заказчика. 

8. Подрядчик обязан за 24 часа до освидетельствования скрытых работ официально 

вызывать представителя заказчика. 

9. Подрядчик несёт ответственность за соответствие принятых объемов работ и 

применение материалов надлежащего качества. 

10. В случае выявления заказчиком дефектов работ, как в момент приемки работ, так и 

в течение гарантийного срока, составляется совместный акт, устанавливающий причины 

дефектов и при необходимости, обязывающий подрядчика устранить дефекты за его счет 

и в течение 10 (десяти) календарных дней. 

11. Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные 

работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату 

некачественно выполненных Подрядчиком. Все расходы, связанные с переделкой таких 

работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком. 

12. Контроль за соответствием выполняемых подрядчиком работ требованиям 

технического задания и действующей нормативной документации, осуществляется 

заказчиком. 

13. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и 

прилегающей непосредственно к ней территории после завершения работ. 

14. Обязательно выполнение подрядчиком необходимых мероприятий по технике 

безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и 

требованиями Правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, 

связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, утвержденных 

распоряжением ГАТИ от 22.01.2008г. №4 «Об утверждении Правил производства 

земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий 

Санкт-Петербурга». 

 Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм 

и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. 

 Перед началом работ необходимо ознакомить работающих с технологией 

производства, произвести инструктаж о методах работ, последовательности их 

выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. 

 

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ 

1. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 18 месяцев со дня приемки 

работ по акту.  
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7. Сдача и приемка выполненных работ. 

1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по 

настоящему Контракту и готовности объекта к сдаче. Заказчик не позднее, чем в 3-х-

дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном 

порядке осуществляет приемку результата работ. 

2. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки работ. 

После этого Подрядчик освобождается от ответственности за его сохранность. 

3. При обнаружении в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе 

составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их 

устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки 

своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность 

объекта. 

4. Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные 

работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату 

некачественно выполненных Подрядчиком. Все расходы, связанные с переделкой таких 

работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком. 

5. Для осуществления приемки работ по объемам и качеству производятся контрольные 

обследования (замеры) в количестве не менее одного по каждому виду работ. При 

выявлении несоответствия качества выполненной Подрядчиком работы условиям 

настоящего контракта не менее чем в 1/3 проведенных замеров Заказчик освобождается от 

обязанности оплатить выполненные работы. Подрядчик безвозмездно выполняет работу 

заново. В случае если в установленный Заказчиком срок работы заново Подрядчиком не 

выполнены или допущенные им недостатки являются существенными и неустранимыми, 

Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта.  

6. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания акта приемочной 

комиссии, подписанного всеми членами комиссии. 

7. Риски случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ переходят 

от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения 

в ходе приемки выполненных работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком 

всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком акта, 

подписываемого уполномоченными представителями сторон.  

8. Виды работ и используемые материалы при выполнении работ 

№ 

п/п. 
Перечень работ 

Объем 

работ 
Используемые материалы 

Объемы 

материалов 

Ремонт мощения тротуара по пер. П. Морозова (д.5 и д.7) 
1 Разработка грунта вручную в 

траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 

5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов: до 2 м, 

группа грунтов 2 (на глубину 

15см) 

0,67 м3   

2 Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2 

0,9 м3   

3 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: 

из щебня (толщ.15см) 

0,675 м3 Щебень гранитный марки 1200, 

фр. 5-20 мм (с учетом доставки 

поставщиком) 

0,8505 м3 

4 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: 

из песка (толщ.10см) 

0,45 м3 Песок карьерный намывной (с 

учетом доставки поставщиком) 

0,495 м3 
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5 Устройство покрытий из 

тротуарной плитки, количество 

плитки при укладке на 1 м2: 55 

шт. 

4,5 м2 Плитки тротуарные, размер 

200х100х60 мм "БРУСЧАТКА", 

серые 

1,25 м2 

Плитки тротуарные, размер 

200х100х60 мм "БРУСЧАТКА", 

серые 

1 м2 

Плитки тротуарные, размер 

200х100х60 мм "БРУСЧАТКА", 

красные 

1,25 м2 

Плитки тротуарные, размер 

200х100х60 мм "БРУСЧАТКА", 

красные 

1 м2 

Ремонт центральной части муниципального парка 

6 Разборка бортовых камней: на 

бетонном основании 

14 м   

7 Разборка оснований: цементно-

бетонных 

0,35 м3   

8 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2 

0,56 м3   

9 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: 

из щебня (толщ.10см) 

0,28 м3 Щебень из природного камня для 

строительных работ, марка 1200, 

фракция 10-20 мм 

0,308 м3 

10 Установка бортовых камней 

бетонных: при других видах 

покрытий 

14 м Камни бортовые БР 100.20.8 14 шт. 

11 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, 

группа грунтов 2 

44,4 м3   

 Уплотнение грунта прицепными 

кулачковыми катками 8 т на 

первый проход по одному следу 

при толщине слоя: 20 см 

66,9 м3   

12 Устройство прослойки из 

нетканого синтетического 

материала (НСМ) в земляном 

полотне: сплошной 

334,4 м2 Полотно иглопробивное: для 

дорожного строительства 

"Дорнит-2" 

334,4 м2 

13 Устройство внутриквартальных 

щебеночных дорожек и площадок 

из щебня марки: 1200 толщиной 

слоя до 12 см(щебень фр.5-10мм 

вынесен за расценку) 

334,4 м2 Отсев гранитный (с учетом 

доставки поставщиком) 

17,3888 м3 

14 Подрезка кромки дорожного 

покрытия из асфальтобетона 

(прим.) 

45 м   

15 Подготовка почвы для устройства 

партерного и обыкновенного 

газона с внесением растительной 

земли слоем 15 см: вручную 

21 м2 Грунт растительный  3,15 м3 

16 Посев газонов партерных, 

мавританских и обыкновенных 

вручную 

21 м2 Смесь газонная "Робустика" (20 

кг), парковая 

0,42 кг 

9. Перечень нормативных документов, обязательных к соблюдению при 

выполнении работ. 

1. ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного 

слоя почвы при производстве земляных работ». 
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2. ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и 

определения». 

3. ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почва. Номенклатура показателей санитарного 

состояния». 

4. ГОСТ 17.8.1.01-86 «Охрана природы. Ландшафты, Термины и определения».  

5. СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства. 

6. СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 

7. СНиП 3.02.01.-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

8. СНиП III-4-80 «Правила производства и приёмка работ. Техника безопасности в 

строительстве». 

9. ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и 

капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений». 

10. Правила пожарной безопасности в российской федерации (ППБ 01-03).  

11. СНиП III-42-80 Охрана окружающей среды. 

12. СНиП III-10-75 Благоустройство территорий. 
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МА МО пос.Смолячково 
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