








- сети связи, монтаж коммуникацио�ого оборудования.

Пожарная сигнализация:
- монтаж систем и средств пожарной сигнализации.

Вндеонаблюденне:
- монтаж системы видеонаблюдения.

Благоустройство:
- вертикальная планировка, благоустройство (посев газонов).

4. Требования к подрядной организации.

4.1 Подрядная организация должна иметь свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказьmают влияние на безопасность об1?ектов �s:апитального строительства, 
в соответствии с законодательством РФ; 
4.2 Р)'!\оводители и специалисты подрядной организации должны бьпь аттестованы по соответ
ствующим областям промьппленной безопасности. 
4.3 Подрядчик должен иметь опьп вьmолнения аналогичных работ. 

5. Срок выполнения:

5.1 Срок начала вьmолнения работ - в течении 5-ти рабочих дней с момента подписания 
договора. 
Срок окоl!чания работ - до 30.09.2018 г. 

6. Гарантия качества:

6.1 Срок гарантии - 60 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки вьmолненных работ 
-(l(C-11 ). Гар�тия предос1авляе'!Ы!J_lа в_се вьmолненНJ,Iе работы. 

7. Требования-к оформлению и составу проекта производства работ (ППР):

7.1 ППР необходимо оформлять в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 
«Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 ), утвержденного 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 
27 декабря 2010 г. № 781 и введенного в действие с 20 мая 2011 г. 

В соответствии с пунктом 5.7.4 СП48.13330.2Оl 1, при тобом строительстве на территории 
действующего предприятия проект производства работ должен разрабатьmаться в полном объе
ме. В соответствии с пунктом 5.7.5 СП48.13330.2011, для данного вид� и объемов работ, ППР 
должен содержать: 
- календарный план производства работ по объекту;
- строительный генеральный план;
- график поступления на объект изделий, материалов и оборудования;
- график движения рабочих кадров по объекту;
- график движения основных строительных машин по объекту (при наличии);
- технологические карты на вьmолнение видов работ;
- пояснительную записку, содержащую решения по прокладке временных сетей энергосбереже-
ния и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по приме
нению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству
работ; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных
(инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, кон
струкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприя
тия по охране труда и безопасности в строительстве.

8. Требования перед вьmолнением работ:

8.1 За три дня до начала работ: 
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