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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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1. Основание.
1.1 Заключение И-4979-ТО по обследованию технического состояния наружных надземных стен 
в осях Д-Б/1-4 нежилого кирпичного здания с подвалом (корпус по производству ПЭУ), выданное 
ООО «Инженер», от 2014г.

2. Характеристики объекта.
2.1 Назначение -  производственный корпус.
2.2 Год постройки -  1954.
2.3 Этажность: производственной части -  одноэтажное с подвалом,

служебно-бытовой части -  четырехэтажное с подвалом.
2.4 Габариты здания -  288 х 99 м.
2.5 Площадь застройки -  29436 м .
2.6 Строительный объем -  475324 м3.

3. Требования к выполнению работ и Исполнителю.
п/п Требования

3.1

Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в 
процессе ликвидации, на его имущество, в части существенной для исполнения 
договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна 
быть приостановлена.

3.2 Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для 
заключения договора.

3.3 Подрядчик должен иметь выписку из реестра членов саморегулируемой организации.
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3.4 Подрядчик должен выполнить работы силами собственного персонала, который должен 
быть обучен, подготовлен и проинструктирован к работе в указанных условиях.

3.5 Подрядчик должен иметь ресурсные возможности (финансовые, материально- 
технические, производственные, трудовые), управленческую компетентность и опыт.

3.6
Подрядчик должен обеспечить постоянное присутствие своего представителя 
(ответственного лица) на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения 
работ.

3.7

Работы выполнять в соответствии с требованиями:
СНиП 12-01-2004 Организация строительства;
СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;
СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве (часть 1, 2); 
СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы;
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение;
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
ПЭУ, 7 издание Правила устройства электроустановок;
ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;
ПОТЭЭ (2014) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3.8 Подрядчик обязуется произвести работы за период, соответствующий периоду, 
принятому в проектном решении.

3.9 Подрядчик может предоставить отличное от предложенного в Заключении проектное 
решение по капитальному ремонту наружных надземных стен.

3.10 Подрядчик должен ознакомиться с необходимым объемом работ путем выезда своих 
специалистов непосредственно на территорию производства работ.

3.11

Подрядчик должен предоставить локальные сметные расчеты, которые должны быть 
выполнены в базе ТЕР-2001 (СНБ-2001) с применением переводных коэффициентов к 
ценам 2018г., разработанных ООО «ПРЦЦС» под руководством С.В. Сандраковой. К 
стоимости материалов по счетам или прайс-листам представить подтверждающие 
документы, т.е. приложить счета или прайс-листы, без них тендерные предложения 
рассматриваться не будут.

3.12 Подрядчик обязуется вывезти строительный мусор с территории промплощадки.

3.13 Подрядчик обязуется провести независимую строительную экспертизу после окончания 
выполнения работ.

4. Состав работ.
Работы по капитальному ремонту наружных надземных стен в осях Д-Б/1-4 нежилого 

кирпичного здания с подвалом (корпус по производству ПЭУ) выполнить согласно ведомости 
объемов работ, соответствующей предложенному проектному решению.
5. Охрана труда.

№ п/п Наименование
5.1 Соблюдать технику безопасности при работе с грузоподъемными механизмами.
5.2 Соблюдать требования пожарной безопасности.
5.3 При выполнении работ на высоте обязательно оформление наряда-допуска.

6. Порядок контроля и расчета за выполненные работы.
№ п/п Наименование

2



6.1 Порядок оплаты -  безналичный расчет.

6.2

Окончательный расчет Заказчик осуществляет после подписания Сторонами Акта о 
приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств формы ОС-3 в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней. Подписание 
указанного Акта производится после приемки выполненных работ на основании форм 
КС-2 и КС-3 (при обязательном предоставлении Подрядчиком счетов-фактур в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации) и устранения в процессе 
приемки дефектов и недоделок.

6.3

Сроки выполнения работ:
- начало работ -  в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора.
- окончание работ -  по истечению периода, соответствующего предложенному 
проектному решению.

6.4
Контроль над сроками выполнения работ, качеством, объемами и номенклатурой работ 
производится представителем Заказчика.

6.5

При приемке работ проверяются объемы и номенклатура выполненных работ. Качество 
выполнения работ должно соответствовать требованиям СНиП 3.03.01-87 Несущие и 
ограждающие конструкции, СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, 
СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы; СП 52.13330.2011 
Естественное и искусственное освещение; СНиП 3.05.06-85 Электротехнические 
устройства.

7. Перечень документации, предоставляемой Подрядчиком Заказчику работ.

№ п/п Наименование

7.1
Подрядчик должен предоставить исполнительную документацию, в которую входит:
- акты освидетельствования скрытых работ;
- сертификаты на материалы, используемые при выполнении работ;
- общий журнал работ.

7.2
Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма КС-3), Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 
реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3).

7.3 Проект производства работ (ППР) на выполнение работ, согласованный Заказчиком.

7.4 Проект организации работ (ПОР) на выполнение работ, согласованный Заказчиком.

7.5 График производства работ согласованный Заказчиком.

8. Гарантии Подрядчика.

№ п/п Наименование

8.1 Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 2 (Двух) лет с момента 
подписания Акта (форма ОС-3).

Начальник отдела капитального строительства 
ООО «Лысьванефтемаш»
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