Приложение №2
к извещению об
осуществлении закупки
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по ремонту братского воинского захоронения №909
Место выполнения работ: Воинское кладбище поселок Митри (Mitri),
волость Чернаяс (Čornajas pagasts), Резекненского края (Rēzeknes novads).
1. Наименование: работы по ремонту воинского захоронения.
2. Требования к качеству и техническим характеристикам работ:
Технология и методы оказания услуг должны быть обеспечены в полном
соответствии с техническим заданием и действующими на территории
Латвийской Республики нормативно-правовыми актами.
3. Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Материалы, используемые при оказании услуг, приобретаются (выбираются)
Исполнителем по согласованию с Заказчиком, при этом материалы должны
соответствовать требованиям безопасности, в случае, если к используемым
материалам предъявляются такие требования в соответствии с нормативными
актами Латвийской Республики.
4. Требования к Исполнителю при проведении работ:
- Исполнитель обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее
хранение материалов, инструментов и другого имущества, приобретаемого
или полученного в рамках выполнения своих обязательств;
- Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности,
пожарной безопасности, правил охраны труда при производстве работ;
- Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том
числе и за соблюдение персоналом законодательства Латвийской Республики.
5. Требования к результатам работ:
Работы должны быть выполнены на высоком профессиональном уровне со
строгим соблюдением технологических процессов. По окончании выполнения
работ и оказания услуг, объект должен находится в нормальном состоянии:

весь мусор, инвентарь, оставшиеся материалы должны быть собраны и
вывезены с территории воинского захоронения.
6. Наименование и объемы выполняемых работ:
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Виды работ и материалов
Единицы Количество
Чистка с помощью водоструйного аппарата
высокого давления центрального памятника и
м.кв
3,0
камня указателя на входе
Покраска под золото букв на центральном
шт
1,0
памятнике и камня указателя на входе
Демонтаж старой плитки
м.кв
40,0
Демонтаж старых бордюров вокруг могил
м
34,0
Демонтаж бетонной плиты на входе
м.куб
0,2
Демонтаж семи старых бетонных
м.куб
2,0
памятников, включая фундаменты
Корчевание пня старого дерева на входе
шт
1,0
Удаление дерна и с дорожки от проезжей
м.кв
3,0
части
Установка новых бордюров
м
70,4
Устройство дорожек их тротуарной плитки
на песко-цементной подушке включая
м.кв
43,0
подготовку основания
Подсыпка плодородного грунта (в среднем 5
м.кв
26,0
см), выравнивание, посев травы
Основание центрального памятника раскрытие трещин, сколов и отслоений,
м.кв
0,8
зачистка до здорового основания
Основание центрального памятника грунтовка составом глубокого
м.кв
0,8
проникновения, ремонт цементным составом
Облицовка основания памятника гранитной
м.кв
0,8
плиткой
Установка новых гранитных блоков на
могилы, включая подготовку основания из
шт
8,0
трамбованного песка
Установка новых табличек 46 х 46 см с
шт
8,0
именами - по 22 имени на каждой
Установка скамеек из дерева на бетонных
шт
1,0
основаниях
Установка знака «Братское кладбище»
шт
1,0
Уборка территории и вывоз мусора
м.куб
6,0
Накладные расходы максимум 10%
НДС 21%

7. Виды и места работ на схеме и фотографиях:

15 - Гранитный блок размер в основании 50х50 высота 30 и 15 см, серый,
полированный. Устанавливается на основание из трамбованного песка

16 - На гранитные блоки крепятся с
помощью полиуретанового клея
таблички из ударопрочного полистирола
с объемными буквами. Размер табличек
49х49 см. На каждой 22 имени (имена и
звания будут даны отдельным списком,
на фото образец с другого места)

17 - Деревянная скамья на бетонных
основаниях

18. Указатель с названием воинского
захоронения

6. Приемка выполненных работ:
По итогам работы представителями Заказчика и Исполнителя подписываются
Акты приемки. Акты являются основанием для оплаты вознаграждения
Исполнителю в соответствии с условиями заключаемого договора.

