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Приложение № 1 

к извещению о проведении 

запроса котировок 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по компенсационному озеленению на территории  

муниципального образования поселок Смолячково 

1. Техническое задание 

1.1. Выполнение работ по компенсационному озеленению на территории 

муниципального образования поселок Смолячково. 

1.2. Сметная документация (локальный расчет в ценах сентября 2013 года) размещена в 

приложении № 2 к извещению. 

2. Сроки выполнения работ 

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

2.2. Окончание выполнения работ: 15 ноября 2013 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. Требования к производству работ 

Подрядчик производит: 

 Подготовку посадочных мест в согласованных с Заказчиком местах; 

 Посадку деревьев-саженцев; 

 Внесение удобрений и полив зеленых насаждений. 

Качество посадочного материала: 
Саженцы должны быть здоровыми, хорошо развитыми, без каких-либо повреждений и 

отклонений. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от поврежденных 

и сухих ветвей, прямой штамб, здоровую, хорошо развитую разветвленную корневую 

систему с хорошо выраженной скелетной частью. На саженцах не должно быть 

механических повреждений, а также внешних признаков повреждения вредителями и 

болезнями. 

Требования к посадке: 

 Подготовка посадочных ям производится вручную; 

 Посадку деревьев-саженцев в ямы производить с засыпкой и уплотнением земли от 

стенок к центру с тщательным заполнением пустот между корнями, а также с 

устройством приствольных лунок. Корневая шейка должна быть на уровне 

поверхности земли после осадки грунта. Саженцы после посадки должны быть 

обильно политы водой. Осевшую после первого полива землю следует подсыпать на 

следующий день до уровня корневой шейки и вторично полить растения; 

 Подрядчик обеспечивает выполнение работ с сохранением целостности 

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

неисполнения указанного требования (нанесения повреждения), подрядчик 

восстанавливает газоны, травяное покрытие, зелѐные насаждения за свой счѐт. 

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ 
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1. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3 месяцев со дня приемки 

работ по акту. 

2. Подрядчик производит посадку деревьев-саженцев на территории МО поселок 

Смолячково, в местах указанных заказчиком. 

3. Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме согласно сметному 

расчету и в соответствии требованиями, действующих в Российской Федерации, 

нормативных документов. 

4. Погрузочно-разгрузочные работы – доставка саженцев до мест посадки 

осуществляется подрядчиком. 

5. Контроль за соответствием выполняемых подрядчиком работ требованиям 

технического задания, действующей нормативной документации осуществляется 

заказчиком. 

5. 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»; 

2. ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и 

определения»; 

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

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

5. СНиП III-42-80. Охрана окружающей среды; 

6. СНиП III-10-75. Благоустройство территорий; 

7. ГОСТ 17.1.2.03-90 «Критерии и показатели качества воды для орошения». 

http://www.icaplast.ru/docs/tech/page_201

