Приложение №1
к Государственному контракту
от« »
_______2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по текущему ремонту поврежденного участка
электропроводки на стене ограждения территории, в кладовке и на наружной
стене большого зала, а также работ по текущему ремонту электрокомплектующих
для восстановления освещения, включая замену перегоревших светильников,
ламп, выключателей и патронов
в РЦНК в Танзании
Адрес проведения работ:
Представительство Россотрудничества в Танзании,
г. Дар-эс-Салам, ул. Си Вью, участок 2043/3
1. Перечень работ
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Территория РЦНК:
стена ограждения территории, кладовка и большой зал (снаружи)
Демонтажные работы
Выполняются согласно стандарту ATV DIN 18 459
Демонтаж и утилизация:
поврежденного кабеля
м.
600
перегоревших светильников
шт.
6
люминесцентных ламп (комплектов)
шт.
3
ламп
шт.
6
патрона
шт.
1
выключателей дверных блоков
шт.
3
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Электромонтажные работы
Выполняются согласно стандарту DIN-VDE 100
—

2

М онт аж нового кабеля элект ропроводки
Пластиковый короб для провода 16x25 мм
2.1
Одностержневой кабель 2,5 мм
Одностержневой кабель 1,5 мм
Пластиковые трубы для прокладки кабеля 3Л дюйма
Пластиковый тройник-соединитель
Клипсы
М онтаж светильников, ламп, патрона и выключателей
светильники наружные
3.1
энергосберегающие лампы 20 Вт
люминесцентные лампы (комплект)
патрон для лампы
выключатель
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До приобретения
образец
согласовывается
с Заказчиком.

До приобретения
образец
согласовывается с
Заказчиком.
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2. Основные требования:
2.1. Весь комплекс работ по демонтажу старого оборудования и монтажу нового
оборудования должен быть завершен не позднее чем через 20 календарных дней с
момента подписания контракта.
2.2. Гарантийный срок на все виды работ, выполняемых в рамках заключаемого контракта,
1

должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.
3.
Выполнение требований государственных стандартов, санитарных норм и
правил.
3.1. Работы должны производиться в строгом соответствии с требованиями действующих
государственных стандартов, санитарных норм и правил Российской Федерации и
Танзании.
4. Организация работ.
4.1 Согласование с органами технического надзора страны пребывания порядка ведения
работ на объекте и его соблюдение в ходе работ возлагается на Подрядчика.
4.2. Работы должны производиться в условиях действующего (не прекращающего
деятельность на время проведения работ) учреждения.
4.3. График выполнения работ, должен соответствовать режиму работы
учреждения и обеспечивать эксплуатацию объекта в обычном режиме. Начало работ 08.00, окончание - не позднее 17.00;
4.4.
Необходимо обеспечить
соблюдение
производственной
санитарии
и
выполнение
мероприятий,
снижающих
загрязнения
пылью
(применение
промышленных пылесосов), проводить ежедневную уборку помещений, вынос мусора,
курение в помещениях запрещено;
4.5. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и
санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим
Приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение
вышеуказанных правил.
4.6. Экологические мероприятия выполняются в соответствии с законодательными и
нормативными правовыми актами страны нахождения объекта, а также предписаниями
надзорных органов.
4.7.
Подрядчик должен
до
начала
выполнения
работ
представить
Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет
задействован на объекте, с указанием фамилии, имени и паспортных данных каждого
работника.
5.
Применяемые материалы и оборудования.
5.1. Цвет, фактура и ассортимент применяемых материалов должны дополнительно
согласовываться с Заказчиком.
6.
Требования к качеству работ.
6.1. Подрядчик может принять на себя по Контракту обязанность выполнить работу,
отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными
обязательными для сторон требованиями.
6.2. Подрядчик обязан безвозмездно, в согласованные сроки, устранить по требованию
Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик
допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ.
7.
Подрядчик обязан:
7.1. Постоянно (ежедневно) пребывать на объекте до окончания ремонта.
7.2. Подрядчик, не являющийся гражданином страны пребывания, должен иметь
действующие визы и разрешения на работу.
8.
Подрядчик имеет право:
8.1. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг по Контракту, оставаясь ответственным
перед Государственным заказчиком за их действия или бездействие, выступать в качестве
истца, ответчика или третьего лица, заявляющего или не заявляющего самостоятельных
требований при рассмотрении дел в судах и надзорных органах.

Руководитель представительства

М. В. Патеева

2

