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Уважаемые поставщики !

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской обла-
сти <Выборгский объединённыЙ музей-заповедник) (далее - УчреждеЕие) пла-
Irирует проведение конкурсной процедуры определение подрядчика, при кото-

ром fiобедителем признается участник закупки, предложившиЙ наиболее низ-
кую цену, длrI заключения договора на ок€ваЕие услуг по технисlескому обсJry-
живанию и ремонту кровельного покрытиrI и водостоIшой системы объектов
Заказчика.

В соответствии с ФедерЕIльным закоЕом от 18.07.2011 г. Ns 22З-ФЗ (О за-
купках товаров, работ, усrryг отдельными видами юрид.rческих лицD прошу в
срок до 22 феврыtя 2021 года направить на адрес электронноЙ почты
zakupН.ilina@yandex.ru информацию о ценах и условиях оказаниrI услуг в соот-
ветствии с требованиrIми техниtIеского задаЕия.

Приложение: техни!Iеское задание на 1 л.

Заместитель директора Учреждения А.М. Алехин

Руководителям
обществ, предприятий и учреждениЙ,
индивидуtшьным предпринимателям.



Техническое задание
на техниЕIеское обслуживание и ремонт кровельного покрытиJr

Наименование усJIуг: техническое обсrrуживание и ремонт кровельного покрытия и водосточной

системы (лотки, желоба" водосточные трубы и тд.) объекгов Заказчика, именуемые в дальнейшем
.,Услуги>.

Заказчик: государственное бюддетное }цреждение культуры Ленинградской области

<Выборгский объединённый мрей-заповедник), имеЕуемое в дшIьнеfuirем кЗаказчик>.

Подрядчик: определяетgя в соответствии с законодательством Российской ФедеРацИи,

именуемый в дальнейшем <ГIодрядчик>.

Место оказания Ус.rгуг:

Кровельные покрытия объектов:
-кБашня Олафn>, <Коргryс Западный>, <Корпус Восючный>, <Корrryс Южный>>, кБашня Рай-

ская), кВинный погреб>, <<БаrrrшI Сапожнико> входящID( в состав объекта культурного наследия

федерального значенпя кКомплекс крепостньIх построек и сооружений на острове, XIII-XIX вв.>,

расположенного по адресу: г. Выборг, Замковый остров, д. 1;

-объект культурного наследия культурного наследия федерапьного значения <<костел Святого

Гиацинта> по адресу: г. Выборг, ул. Водной Заставы, д. 4;

-объект кульцФного наследия федерального значения ((Баrпня Рацппп>, расположенный по ад-

ресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, 13а;

-объект культурного наследия федера-пьного значения комIшекс <Щерковь святой Марии и Свя-
.гого Олафа (с 1554 г. кафелральный собор) Часовая баrшнп по адресу: Ленинградская область, г. Вы-

борг, ул. Крепостная, 5;

-объект культурного наследия федерального значения <Жшой дом, XVI в,)) по адресу: г,

Выборг, ул. Выборгская, д.10;
-объект культурного наследия федерального значения к,Щом инхенерный, |,1,76 r.>> по адресу: г,

Выборг, ул. Петровскм, д.9б;
Именуемые в дальнеfoirем кОбъектьп>.

состав Работ:
l.оказание Усгуг по техническому обслужlванrто, выполЕяемое не реже 1 раза в месяц: осмотр,

проверка отс)лствиЯ течей, проверка креIшения (при необходимости установка дополнительного креп-

ления) кровельноГо покрьпия и водосточной системы (лотtси, желбъ водосточные трубы и тд,) Объ-

ектов;
2. Текущий и аварийный ремоlrг кровельного покрытия и водосточной системы (лотки, желоба,

водосточные трубы и тд.) Объеюов по заявке Заказчика;

3. Чистка снега, сбивание наледи, tшстка от опавшей листвы кровельного покрытия и водосточ-

ной системы (лотки, желоба, водосточные трубы и тд.) ОбъектOв по заявке Заказчика;

4.снятие\установка флага на шпЕIIе объекга культурного наследия федерального значения

кБашня Олафa), 
"*од"*a.о 

в состав объекта культурного наследия федерального значения <комплекс

крепостных построек и соорухений на острове, хпLхIХ вв.), расположенного по адресу: г, Выборг,

Замковый остров, д. 1; по з{rявке Заказчика,

Услуги доJDкны оказываться на основании соответствующЕх нормативньtх акгов Российской

Федерации.
ПодрядчиК доJDкеН иметЬ необходиМые допускИ на оказание данного вида УсJтуг,

подрядчик обязан обеспечивать выполнение необходимьгх мероприятий по охране трудц

пожарной безопасности и охране окружающей среды при оказании Усrгуг,

Подрядчик несёт ответственность за качество оказанньD( Услуг,

подрядчик оказывает Усrrуги саI\dостоятельно и не вправе пор)цать оказание Усrryг по договору

третьим лицам.
Качество окtLзываемьD( Услуг доJDкно соответствовать усJIовиям техншIеског0 задания,

Срок оказания Усrгл:
зание Услуг.

в течение шести калеIцарньD( месяцев с даты .Щоговора на ока-

Заместитель директора Учреждения А. М. Алехин.


