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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На проведение запроса цен «Аренда автогидроподъемника с экипажем (водителем)» 1. Наименование оказываемых услуг: Предоставление в аренду автоподъемника (автовышки) с оказанием услуг по управлению и технической эксплуатации, связанной с подъемом людей на высоту.     2. Техническая характеристика арендуемой техники и объем оказываемых услуг:         
Вид оказываемых услуг Техническая характеристика  

Максимальный ориентировочный объем услуг (машина/смена:  8 часов работы) за период действия договора Аренда автоподъемника с рабочей высотой подъема 22м, при необходимости с рабочей высотой до 35м. (автовышки разных типов на разных автомобильных шасси, кроме шасси КАМАЗ, УРАЛ)  

Грузоподъемность люльки (кг), не менее 250кг Рабочая высота подъема, не менее 22м Угол поворота колонны, град.360 Габариты в транспортном положении, м: Длина: не более 10 Ширина: не более 2,5 (опорный контур в рабочем положении не более 4 м х 10 м) Высота: не более 3,9  180 маш./смен 

   Заказчик в ходе исполнения договора вправе уменьшить предусмотренное настоящим договором количество машина-смен, при изменении потребности в услугах, на поставку которых заключен договор.   3. Место оказания услуг: в границах Тосненского района Лен. Обл.  с указанием в заявке адреса прибытия к Заказчику.     4. Сроки оказания услуг: с момента подписания договора и до 31.12.2018.   Начало работ: в течение одного рабочего дня с даты поступления заявки от Заказчика.      5.Общие требования к оказанию услуг:              Предоставляемая в аренду техника должна соответствовать запрашиваемым техническим характеристикам. Исполнитель обязан предоставлять технику своевременно.    
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Обязательные требования к предоставляемой в аренду технике: - технически исправна (представить копии соответствующих документов о исправности и безопасности предоставляемой техники);  - укомплектована необходимыми вспомогательными средствами в соответствии с правилами дорожного движения и требованиями Гостехнадзора; - иметь соответствующую регистрацию в органах Гостехнадзора, органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения и иметь действующий талон технического осмотра. (предоставить для подтверждения копии соответствующих документов). В период оказания услуг исполнитель за свой счет обеспечивает текущее обслуживание, заправку ГСМ, мойку, стоянку, ремонт предоставляемой техники, наем и содержание водителя, сохранность техники и оборудования, проведение государственного технического осмотра в органах, оплату ОСАГО, участие в разборах и устранение последствий дорожно-транспортных происшествий и другие расходы, связанные с эксплуатацией техники.  В случае производства планового технического обслуживания или ремонта техники, требующего её остановки, исполнитель за свой счет предоставляет в течении одного рабочего дня другую технику, отвечающую тем же условиям.  К управлению техникой допускаются лица, имеющие удостоверения на право управления данной категорией транспортных средств и опыт работы на данном виде техники не менее 3-х лет, зарегистрированные в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. Водители являются работниками организации – исполнителя, подчиняются ее распоряжениям, относящимся к управлению и технической эксплуатации и распоряжениям Заказчика, касающимся использования данного вида техники. Арендодатель обеспечивает водителя автовышки служебной мобильной связью для обеспечения бесперебойной телефонной связи с Заказчиком.  При оказании услуг водитель исполнителя должен прилагать максимальные усилия для сохранности имущества (газоны, малые архитектурные формы, кустарники, деревья и т.д.) находящиеся в зоне оказания услуг. В отдельных случаях, для выполнения поставленных задач в местах с ограниченной зоной подъездных путей, по согласованию с представителем заказчика, могут иметь место незначительные повреждения имущества, подлежащие восстановлению. В случае не согласованного с представителем заказчика порчи/гибели имущества исполнителем, находящимся в зоне оказания услуг Заказчик ответственности не несет. Затраты на восстановление данного имущества полностью несет Исполнитель. Водитель Исполнителя, допущенный к управлению техники до начала оказания услуг должен пройти предрейсовый осмотр, знать правила по охране труда и техники безопасности машинистов подъемников. 6. Условия предоставления техники. Техника предоставляется по предварительной письменной или электронной заявке Заказчика, а также в заявке, осуществленной по телефону, не менее чем за 12 (двенадцать) часов до начала работ. Автогидроподъемник с экипажем (водителем) предоставляется Заказчику для выполнения ремонтно-восстановительных, а также различных заявочных работ в г. Тосно и Тосненском районе без увеличения стоимости услуг. 
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Утром 8-00 утра адрес места прибытия автовышки г. Тосно ул. Боярова д.1 (территория квартальной котельной).  В течение   рабочего дня адреса и место работ автовышки устанавливается Заказчиком.              6.1 Дополнительные условия предоставления техники.       В рамках договора по требованию (заявке) Заказчика, Арендодатель (исполнитель) должен иметь возможность предоставлять дополнительные услуги почасовой аренды по предоставлению разных по типу автогидроподъемников с рабочей высотой подъема более 22 м. на разных автомобильных шасси.              7. Условия и режим работы           В режим рабочего времени включено время нахождения автотранспорта в распоряжении Заказчика. Время обеденного перерыва и отдыха согласовывается с Заказчиком, отмечается   в путевом листе и не включается в режим рабочего времени.  Работы производятся в дневное время.            8. Цена договора:            Начальная максимальная цена договора составляет 10 500 руб. за машина-смену (8 часов) (десять тысяч пятьсот рублей за одну машина-смену восемь часов). В стоимость 10 500 руб. входит НДС и стоимость пробега до пункта назначения от КАД (туда и обратно). Обоснование цены- коммерческие предложения от поставщиков услуг.                Цена договора включает в себя все затраты, издержки, расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнителем договора, в том числе сопутствующие: расходы по уплате штрафов, стоимость ГСМ, расходы на содержание и тех. обслуживание автогидроподъемника, расходы по уплате услуг водителя, расходы на проведение мед. осмотра водителя и т.д.  9.Условия оплаты             Авансирование не предусмотрено. Оплата производится по безналичному расчету, за фактически оказанные услуги, в течение 30 рабочих дней  с момента предоставления комплекта документов подтверждающих факт оказания услуг аренды автовышки: счет, счет-фактура, сменный рапорт, с указанием адресов на которых производились работы (подписанные ответственным представителем заказчика с которым работала автовышка в течение рабочего дня) и  путевого листа, а также других необходимых документов, оформленных в соответствии с законодательством РФ. Комплект приемо-сдаточной документации предоставляется Арендодателем (исполнителем) ежемесячно не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным.       


