
ГОСТ 30108-94); ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и 
оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» введен в действие 01 
января 2011 года (далее ГОСТ 25607-2009). 

3.4. Требования к безопасности выполняемых работ: 
Требования к безопасности выполняемых работ установлены нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в том числе: СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть I.Общие требования»; Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 №190-ФЗ; СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. 
Строительное производство»; Федеральный Закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; Федеральный Закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для 
жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее 
использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса 
выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»). В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены 
обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, 
окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие 
работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, 
предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

 
3.5. Гарантийный срок.  
Подрядчик в течение гарантийного срока, который начинает течь в части принятых Работ с 

момента приемки соответствующих Работ и оканчивается спустя 60 (Шестьдесят) месяцев с 
момента приемки Работ по Контракту в полном объеме, обеспечивает за свой счет качество 
результата Работ по Контракту. 

 
3.6. Особые требования Заказчика по организации, методам, способам и очередности 

работ.   
3.6.1. Персонал Подрядчика, задействованный для выполнения работ по Контракту, должен 

иметь опрятный вид и спецодежду, а также должен быть снабжен Подрядчиком: орудиями 
труда, инвентарем и расходными материалами в объеме необходимом и достаточном для 
надлежащего выполнения работ;  

3.6.2. Персонал Подрядчика должен знать и соблюдать правила техники безопасности и 
охраны труда при выполнении работ по благоустройству. 

3.6.3. Выполняемые работы должны проводиться современными способами и средствами с 
применением техники, которые не должны наносить ущерб и повреждения зеленым 
насаждениям, дорожкам.  

3.6.4.  Обеспечение материалами и оборудованием производится за счет Подрядчика. 
 
4.  КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
4.1. В период  исполнения работ по Контракту Подрядчик  обязан обеспечивать высокое 

качество работ за счет  умения  и навыков, связанных с  производством  работ,  привлечением 
компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на 
производство работ, а также  использование  инструментов, производственной базы,  
отвечающих технологиям  выполнения указанных видов работ, предоставление  сертификатов 
и лицензий, соблюдение  гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых материалов и 
конструкций. 

4.2.    Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать 
действующему законодательству и требованиям Заказчика и иметь соответствующие 
сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. 
Расходные материалы, применяемые для выполнения работ, входят в стоимость работ.  


