
Приложение № 5 к техническому заданию 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  

 

1. Техническое задание 

на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия  

картами на территории МО Васильевский  

(в соответствии с локальным сметным расчетом №5) 
 

№ 

п/п 

Перечень исходных 

данных и требований 

Основные требования 

1 Вид работ Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного 

покрытия картами в соответствии с локальным сметным 

расчетом №42 

2 

 

Назначение и основные 

технико-экономические 

показатели объекта 

Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного 

покрытия картами выполняется на дворовых территориях, 

расположенных в зоне исторической застройки  

Васильевского острова Санкт-Петербурга. 

3 Основные требования к 

видам работ 
№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во. 

1 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия однослойного толщиной 

80 мм площадью ремонта до 25 

кв.м. 

кв.м 300,0 

4  Порядок и сроки 

выполнения работ 

1. Работы выполняются по мере необходимости по заявкам 

Заказчика, при выявлении Заказчиком дефектов 

асфальтобетонного покрытия на территории МО 

Васильевский, в пределах общих объемов работ, 

установленных локальным сметным расчетом №5 и 

настоящим техническим заданием.  

2. Для выполнения работ Заказчик не позднее чем за 2 дня до 

предполагаемой даты начала выполнения работ выдает 

Подрядчику заявку на выполнение работ с указанием места 

(мест) выполнения работ, срока начала выполнения работ, а 

также видов и объемов необходимых работ. 

3. Заявка на выполнение работ выдается представителю 

Подрядчика или направляется Заказчиком на адрес 

электронной почты Подрядчика.   

4. Срок выполнения работ по заявке на выполнение работ: 

Подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в заявке 

на выполнение работ Заказчика, в течение 10 рабочих дней со 

дня указанного в заявке как дата начала выполнения работ. 

При этом Подрядчик вправе выполнить работы ранее 

установленного срока.    

5 Требования по 

обеспечению условий 

жизнедеятельности 

окружающей среды  

1. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований 

безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя, 

окружающей среды осуществлять в соответствии с 

действующим законодательством и контрактом. 

2. Место производства работ оборудовать информационным 

указателем в соответствии с требованиями Распоряжения 

губернатора Санкт-Петербурга от 16.10.1997  №1064-р. 

3. Установить предупредительные плакаты, ограждения, 



знаки в зоне производства работ. 

4. Обеспечить безопасность движения пешеходов, 

сохранность жилищного фонда, сохранность имущества 

третьих лиц, линии электропередачи связи, подземных 

инженерных коммуникаций. 

 

2. Техническое задание 

на выполнение работ по завозу песка в песочницы на территории МО Васильевский  

(в соответствии с локальным сметным расчетом №50) 

 

1 сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) 0,6 м
3
 2 раза в год 

2 сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) 0,6 м
3
 2 раза в год 

3 сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) 1,8 м
3
 2 раза в год 

4 сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№ 6-8-2) 0,6 м
3
 2 раза в год 

5 сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) 0,6 м
3
 2 раза в год 

6 сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) 0,6 м
3
 2 раза в год 

7 сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) 0,6 м
3
 2 раза в год 

8 сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62) 0,6 м
3
 2 раза в год 

9 сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) 0,6 м
3
 2 раза в год 

10 сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) 0,6 м
3
 2 раза в год 

11 сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) 0,6 м
3
 2 раза в год 

12 сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) 0,6 м
3
 2 раза в год 

13 сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) 1,2 м
3
 2 раза в год 

14 сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) 0,6 м
3
 2 раза в год 

15 сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) 1,2 м
3
 2 раза в год 

16 сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) 0,6 м
3
 2 раза в год 

17 сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№6-8-4) 0,6 м
3
 2 раза в год 

18 сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) 0,6 м
3
 2 раза в год 

19 14 линия В.О., дом 49 0,6 м
3
 2 раза в год 

20 сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) 0,6 м
3
 2 раза в год 

21 15 линия В.О., дом 78-80 0,6 м
3
 2 раза в год 

22 сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) (3 песочницы) 1,8 м
3
 2 раза в год 

23 сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) 0,6 м
3
 2 раза в год 



24 сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) 0,6 м
3
 2 раза в год 

25 сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) 0,6 м
3
 2 раза в год 

26 
сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-

8-54) 
0,6 м

3
 2 раза в год 

27 сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№6-8-71) 0,6 м
3
 2 раза в год 

2 

 

3. Техническое задание 
на выполнение работ по ремонту ограждений газонов по адресу: Донская улица дом 3  

(в соответствии с локальным сметным расчетом №9) 

 

Восстановление секций ограждений в соответствии с прилагаемым эскизом - рис. №1 

«Завиток»  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

Квадрат 12 

Рис. № 1 «Завиток» 
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