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Запрос ценовых предложений

Уважаемый Руководитель!

Администрация МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми проводит запрос ценовой информации на 
выполнение работ по ремонту и обслуживанию электроосветительных приборов и силового 
оборудования гимназии на 2019 год.

Перечень работ по рем онту и обслуж иванию  электроосветительных приборов и силового
оборудования

1. Место выполнения работ 
(адрес)

614113 г. Пермь, ул. Закамская, 39

2. Цель выполнения работ Содержание электроосветительных приборов и силового 
оборудования, в соответствии с ПТЭЭП, ПТЭ, МПОТ.

3. Количественные 
характеристики объекта 
выполнения работ

Общая площадь здания гимназии -  4251,6 кв.м.

4. Виды выполняемых работ 1 .Осуществление работ по обслуживанию электроосветительных 
приборов и силового оборудования своими силами;
1.1.контроль за техническим состоянием электроосветительных 
приборов и силового оборудования;
1.2.проверка соответствия проекту и требованиям технической 
документации;
1.3.проведение планово-предупредительного ремонта 
электроосветительных приборов и силового оборудования:
- ремонт осветительной аппаратуры и замена ламп;
- ремонт магнитных пускателей, пусковых кнопок, автоматических 
выключателей, рубильников, реостатов, контакторов и 
аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии 
установки ее вне щитов и сборок;
- смена предохранителей отдельно стоящих электроприемников с 
односторонним питанием;
- ремонт осветительной проводки;
- ремонт и замена выключателей, розеток;
1.4.определение предельного состояния электроосветительных 
приборов и силового оборудования при которых их дальнейшая 
эксплуатация становится невозможной по причине физического 
устаревания элементов электрооборудования;
1.5.возобновление надписей на кожухах оборудования и 
ограждениях;
1.6. уборка в щитовой, распределительных шкафах и щитках 
освещения;
1.7.маркировка щитов освещения, силовых щитов.
2. Проведение инструктажей с неэлектрическим персоналом 
Заказчика по правилам эксплуатации оборудования( с присвоением 
I группы электробезопасности);
3.Несение функций и обязанностей Ответственного за 
электрохозяйство (непосредственное выполнение обязанностей по



организации эксплуатации электроустановок Заказчика) и 
заместителя ответственного за электрохозяйство с 4 группой 
допуска по электробезопасности.
4 .О рганизация разработки и ведения необходимой 
технической документации по вопросам организации 
эксплуатации электроустановок;
5.О рганизация безопасного проведения всех видов работ в 
электроустановках;
6.П роведение своевременных проверок и испытаний средств 
защ иты  от поражения электрическим током 
(электрозащ итных средств), а такж е слесарно-монтаж ного 
инструм ента с изолированны ми рукоятками согласно нормам 
комплектования электрозащ итны ми средствами 
электроустановок до и выш е 1000 В.

5. Требования к подрядчику 1. Работу производить согласно Правилам технической 
эксплуатации электроустановок потребителей
2. Следовать указаниям Заказчика при производстве работ.
3. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный 
Заказчику либо третьим лицам в производстве работ.
4. Иметь места складирования и хранения материалов и 
инструментов.
5. Иметь укомплектованную материально-техническую базу, в том 
числе спецодежду для работников, средства защиты.
6. Иметь работников с группой допуска по электробезопасности не 
ниже 4.
Иностранные рабочие (сотрудники) должны быть 
зарегистрированы в г. Перми или Пермском крае в установленном 
порядке и иметь разрешение на работу. Все работники, должны 
иметь справки об отсутствии судимости и (или) факта уголовного 
преследования.
7. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в 
работе.
8. В установленные Заказчиком сроки информировать его о ходе 
выполнения работ.
9. Предоставлять по запросам Заказчика информацию по вопросам 
состояния электроосветительных приборов и силового 
оборудования.
10. Своевременно выполнять поручения Заказчика и отчитываться 
об их выполнении.
11. Заказчик имеет право производить проверку своевременности и 
качества выполняемых работ в присутствии Подрядчика или без 
него.

6 Условия выполнения работ. Работы выполняются с использованием инструментов и 
технических средств Подрядчика.
Расходные материалы предоставляются Заказчиком.

7. Требования к безопасности 
выполнения работ и 
безопасности результатов 
работ.

Работу производить согласно Правилам технической эксплуатации 
электроустановок потребителей
Все работы должны производиться с соблюдением требований 
Законодательства РФ по охране труда и технике безопасности

Просим в срок до 14 декабря 2018 года предоставить:
1. стоимость выполнения вышеуказанных работ за 1 месяц 2019 года,
2. стоимость договора за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Директор гимназии З.А. Выголова

Липатова Ю.Ю. 
8 909 730 5779


