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1. Основание.

1.1 Заключение по обследованию технического состояния строительных конструкций нежилого 
кирпичного здания с подвалом (корпус по производству ПЭУ) ТО-59.8-290.17-ЗС (ООО «ИТЦ 
«Промбезопасность» от 28.02.2018 г.)
2.1 Акт общего весеннего технического осмотра здания от 24.04.2018 г.

2. Характеристики объекта.

2.1 Назначение -  производственный корпус.
Год постройки -  1954.
Этажность:

производству ПЭУ),

производственной части -  одноэтажное с подвалом, 
административно-бытовой части -  четырехэтажное с подвалом.

Габариты здания -  288 х 99 м.
Площадь застройки -  29436 м2.
Строительный объем производственной и административно-бытовой части -  475324 м3. 
Строительный объем административно-бытовой части -  7242 м3.
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3. Исходные данные.

3.1 Техническое обследование строительных конструкций надземных стен в пролете Б-Д, оси 1-4 
нежилого кирпичного здания с подвалом (корпус по производству ПЭУ) СК-383.18-ТО, Том 1 -  
Заключение (113 листов);
3.2 Техническое обследование строительных конструкций надземных стен в пролете Б-Д, оси 1-4 
нежилого кирпичного здания с подвалом (корпус по производству ПЭУ) СК-383.18-ТО, Том 2 -  
Графические материалы к заключению (7 листов);
3.3 Ремонт и усиление наружных надземных стен здания АБК в осях Д-Б/1-4 (корпус по 
производству ПЭУ) СК-383.18-АС Рабочая документация (6 листов);
3.4 Данное техническое задание.

4. Работы, выполняемые Заказчиком.

4.1 Предоставление всех исходных данных, необходимых для проведения экспертизы (п.З);
4.2 Обеспечение доступа исполнителей к обследуемым конструкциям.

5. Требование к выполнению работ.

п/п Требования

5.1

Исполнитель имеет свидетельство о допуске к работам (п. 1.12, 2.3 Перечня видов работ 
по подготовке проектной документации, утвержденного Приказом № 624 от 30 декабря 
2009 г.), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданное Саморегулируемой организацией в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.

5.2
Работы выполнять в соответствии:
- с Градостроительным кодексом РФ;
- с другими национальными стандартами, сводами правил и руководствами, 
действующими на территории Российской Федерации.

6. Работы по проведению экспертизы, выполняемые Исполнителем.

6.1 Оценка соответствия представленной документации требованиям технических регламентов.

7. Предоставляемая Исполнителем документация.

7.1 Исполнитель обязан предоставить результат негосударственной экспертизы в виде 
заключения, содержащего выводы о соответствии (положительное заключение) или о 
несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических 
регламентов в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

8. Порядок контроля и расчета за выполненные работы.

8.1 Расчет с Исполнителем Заказчик осуществляет после подписания Сторонами Акта сдачи -  
приемки выполненных работ в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней на основании оригинала 
счета-фактуры.

2



8.2 Сроки выполнения работ:
- начало работ -  в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания Договора на 
выполнение работ.
- окончание работ -  в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента начала выполнения 
работ.
8.3 Контроль над сроками выполнения работ, качеством, объемами работ производится 
представителем Заказчика.

9. Требования к безопасности выполнения работ.

9.1 Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охране труда и санитарно- 
гигиенических требований возлагаются на Исполнителя.

Заместитель генерального директора по техническом) 
обеспечению ООО «Лысьванефтемаш»

Начальник отдела капитального строительства 
ООО «Лысьванефтемаш» А.В. Бояринцев
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