
• Рекомендациям Министерства Регионального развития Российской Федерации по 
благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры 
от 14.12.2010 г. № 42053-ИБ/14. 

4. Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых 
норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. 

5. Работа должна быть выполнена собственными силами или с привлечением 
субподрядчиков. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение контракта и объемов работ 
по контракту.  

6. Подрядчик доставляет в место выполнения работ необходимые материалы, товары, 
оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их 
разгрузку и складирование. 

В соответствии с п. 5. ст. 723 ГК РФ Подрядчик, предоставивший товары для выполнения 
работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары 
ненадлежащею качества по ст. 475 ГК РФ. 

7. Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне 
производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и 
кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст.714 Гражданского 
кодекса РФ. 

8. Подрядчик обеспечивает безопасность движения в границах дворовых территорий, 
включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений. 

9. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, 
предусмотренных в технической части и в обязательных для сторон строительных нормах и 
правилах. 

10. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства 
работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, 
связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон. 

 
3.2. Виды и объемы работ, показатели товаров. 
Требуется выполнить работы по благоустройству центральной площади в д.Клопицы 

Волосовского района Ленинградской области (установка МАФ, установка опор со 
светильниками, обустройство клумб), в соответствии с требованиями Технической части и 
Контракта. Наименование работ и товаров, используемых при выполнении указанных работ, 
приведены в Таблице 1 Технической части.  

Наименование работ и товаров, используемых при выполнении указанных работ, 
приведены в Локальной смете. 

Заказчик установил требования к значениям показателей (характеристик) товаров, 
используемых для выполнения работ. 

Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, используемых для 
выполнения работ, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика, содержатся 
в Таблице 2 Технической части. При подготовке заявки участник закупки обязан учитывать 
указанные в Технической части требования, для представления в дальнейшем результата работ 
в соответствии с технической частью Заказчика или превышающего его по качеству. 
 
Таблица 1. Наименование работ и товаров, используемых для выполнения указанных работ 
 
Номер 
работы 
и 
товара 

Наименование работ и товаров, 
используемых для выполнения 
указанных работ 

Ед. изм. Кол-во 

Часть 1. Благоустройство центральной площади в д. Клопицы Волосовского района 
Ленинградской области (установка МАФ, установка опор со светильниками, 
обустройство клумб) 

Раздел 1. Благоустройство площади 
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І Рекомендациям Министерства Регионального развития Российской Федерации по
благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры
от 14.122010 г4 М 42053-ИБ/14.

4, Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых
норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды,

5, Работа должна быть выполнена собственными силами или с привлечением
субподрядчиков, Привлечение субподрядчиков не влечет изменение контракта и объемов работ
ПО КОНТраКТу.

6, Подрядчик доставляет в место выполнения работ необходимые материалы, товары,
Оборудование, иЗДеЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ, СТроиТеЛЬнуЮ Технику, а Также ОСуЩеСТВЛЯеТ ИХ

разгрузку и складирование4
В соответствии с п. 54 ст. 723 ГК РФ Подрядчик, предоставивший товары для выполнения

работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары
ненадлежащею качества по ст, 475 ГК РФ,

7, Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне
производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и
кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст,714 Гражданского
кодекса РФ.

8, Подрядчик обеспечивает безопасность движения в границах дворовых территорий,
включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений4

9, Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований,
ПреДуСМОТреНнЫХ В Технической части И В ОбЯЗаТеЛЬнЫХ ДЛЯ СТОРОН СТРОИТеЛЬнЫХ нормах И

правилах.
104 С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства

работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства,
Связанные С ПРОИЗВОДСТВОМ работ, ИМеЮЩие Значение ВО ВЗаиМООТнОШеНІ/ІЯХ СТОРОН.

3.2. Виды и объемы работ, показатели товаров.
Требуется выполнить работы по благоустройству центральной площади в д.Клопицы

Волосовского района Ленинградской области (установка МАФ, установка опор со
светильниками, обустройство клумб), в соответствии с требованиями Технической части и
Контракта, Наименование работ и товаров, используемых при выполнении указанных работ,
приведены в Таблице І Технической части.

Наименование работ и товаров, используемых при выполнении указанных работ,
приведены в Локальной смете4

Заказчик установил требования к значениям показателей (характеристик) товаров,
иСПОЛЬЗуеМЫХ ДЛЯ БЫПОЛнеІ-ІИЯ рабОЪ

Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, используемых для
ВЫПОЛненИЯ рабОТ, ПОЗВОЛЯЮЩие ОпреДеЛИТЬ СООТВеТСТБИе ПОТребІ-[ОСТЯМ Заказчика, СОДерЖаТСЯ

в Таблице 2 Технической части. При подготовке заявки участник закупки обязан учитывать
указанные в Технической части требования, для представления в дальнейшем результата работ
В СООТВеТСТВІ/Іи С Технической чаСТЬЮ заказчика. или ПреВЫШаЮЩеГО еҐО ПО КачеСТВу.

Таблица 1. Наименование работ и товаров, используемых для выполнения указанных работ

Номер Наименование работ и товаров, Ед.изм4 Кол-во
рабОТЫ иСПОЛЬЗуеМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЄНИЯ

и указанных работ
товара
Часть І4 Благоустройство центральной площади в д4 Клопицы Волосовского района
Ленинградской области (установка МАФ, установка опор со светильниками,
обустройство клумб)

Раздел І4 Благоустройство площади


