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Техническое задание

на выполнение работ по
PeKoHcmll кDовлu зdанuя коDпчса

l. Наименование и адрес Заказчика
Дкuионерное общество <Медногорский электротехнический завод кУралэлектро>

Юридический и потrовый адрес: 462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул.
Моторная. la

2, Место проведения работ
Оренбургская область, город Медногорск, ул. Моторная, 1а строение Jф25

З. Общие сведения о выIIолпяемой работе
Здание отжигового корпуса 1-2 этажное со светоаэрациоЕньrм фонарем посереДИне

корпуса. основньrми несущимII элемеЕта}dи здания явJUIются железобетонные колонны с

перекрытием из железобетонньIх ребристьпс плит по металлическим фермilп.{ перекрытия.

Наружные стены выполнены из белого силикатного и красного глиняного кирпича
толщиной 380мм. СуIчествlтощая кровля двускатнrш с покрытием из рулонньж материr}лов.

Реконструкция кроtsли заключается в устройстве двускатной (над осноВныМ

производственньIм корпусом) и односкатной (над двумя торцевыми пристРОЯМи)

деревянной стропильной системы кровли с облицовкой профилированным лисТоМ.

Кровельное покрьпие светоаэрационного фонаря остается без изненений.
4. Срок выполнения работ

Срок начала работ - с момента зч}клIочения договора
Срок окончания работ - 45 ка,rендарньгх дней с момента начi}ла работ.
.Щатой окончания работ считается дата подписания обеими сторонаL.{и АКта

выполненньгх работ.
5. Порядок оплаты выполнепных работ

Оплата производится только за фактически выполненные и сданные Подрядчиком

ра(lоты на объекте. Оплата промежуточньIх работ по незавершенному Объекту не

IIроизводится. Оплата выполненньIх работ производится в течение 10 бшrковских ДнеЙ

после предоставления Подрядчиком Заказчику комплекта отчотноЙ докУментации ПО

Объекту. Возможна выплата авансового платежа (не более 40%) при условии обоснования
его необходиN{ости.

б. Условия выполпения работ
В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего

технического задания. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать
неудобства в работе предприятия или предстаl}JuIть угрозу для сотрудников. Обязательное
соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-прOrrускного

режимq внутренних положений lT инструкций предприятия. Запрещается привлечение
иностранной рабочей силы для выполнения работ. Подрядчик на момент Еачала работ
должен представить Заказчику список сотрудников, привлекаемьIх к выполнению работ на

данном объекте, с 1к;rзанием фамилии, имени и отчества, паспортных данных и СпИСок

автотранспорта с указанием государственного номера, фалtилии, имени И отчеСТВа И

паспортньж данньtх водителей.
7. Требования к подрядllой организации

Подрядная организация должна отвечать следующим требованиям
- иметь членство Сро
- иметь кадровый ресурс, способный квалифичированно выполнить работы



- иметь достаточный материаJIьно-технический ресурс для выполнения работ
- иметь положительную реп}Tацию и не состоять в реестре недобросоВеСТНЫХ

поставщиков
8. ТребованIш к строителыIыDI материалам и изделиям

. при производстве работ необходлtмо применять только новые (не б/у) современные

строительные, отделочные материаJIы и другие установочные излелия российского и

иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства
объекта в целом. Используемые материалы, оборуловаI{ие должны соответствовать
гостам, Санпинам и Ту, обеспечены техническими паспортiIми, сертификатами и

другими документами в соответствии с требованиями действуIощего законодательсТВа,

удостоверяющими их качество,
. гигиенические сертификаты (лля отечественных материzulов, оборудования) Должны

содержать нормативную или техническ}то док}ментацию на оборулование и материаЛЫ

(технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и

области применения оборулования, материrl,чов; протокопы испытаний оборулов€Шия,

материалов; другие докр{енты, подтверждающие безопасность оборудования,
материалов.

. для импортных материаJIов, оборудования должны быть документы фирмьг
изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификатЫ
безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то оргzшами, или

сертификат (подтвержление) фирмььпроизводителя, другие N{атериалы, получеЕные В

стране- изготовителе и подтвержд:lющие безопасность материалов и оборулоВания,
применяемых подрядчиком в строительстве; прOтоколы испытаний; техн}Iческие

условия изготовJIения матеDиа-шов (оборудования) с указанием условий применения
(использования) или другие нормативные и технические документы о сосТаВе И

условиях применения. ,Щокументы должны быть представлены па русском языке и
надлежащим образом заверены. Подрядчик несет ответственность за соответсТВие
используемых материrlлов государственным стандартам и техническим условиям, за

достоверность сведений о страIIе происхождения, за сохранность всех поставленнЬD(

для реiшизации контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в

эксплуатацию. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранньtх им
материалах и оборудовании, пол)пrить его одобрение на их применен}lе и

использов ан.ие, В случае, если Закgзчик отклонил использование материалоВ илИ

оборудования из-за их несооТветствия стандартzlАd качества или ранее одобренным
обрЬцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При
применении материалов не соответствуюIцих укiванным нормам и требованиям

заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением

штрафньrх санкций при исполнении контракта.
. подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранньтх им материr}лах и

оборуловании (включаlI соответствуюrцие паспорта, сертификаты соответствия нормам
РФ, сертификаты соответстВия экологическиМ нормам), получить его одобрение на их

применение и исшользование.
о весЬ необходимыl"r длЯ производства рабоТ строительныЙ материал Подрядчик

приобретает самостоятеJIьно за свой счет, если другоо не булет оговорено договором.
о Строительный материал на территорию Заказчика Подрядчик завозит по накJIадным на

отпуск материала на стороЕу по форме Jфм-15 с обязательным контролем со стOроны

заказчика за качеством и количеством завозимого материаJIа и оборулования

9. Обrцие требования к выполнеllшю работ
о организация ремонтно-строительньrх работ должна обеспечивать целенаправленность

всех организационньIх, технических и технологических решений на достижение
конечноI,о результата - ввода в действие объекта с необходиN,IЬIIчI каЧестВоI\' и В

установленные сроки.
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. Подрядчик должен обеспечивать объект всеми видill\4и материально-технических

ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства

ремонтно-строительньtх работ в сроки, установленные календарными планаМи И

графиками выполнения работ.
. При организации и проведении ремонтно-строительньrх работ должны выполняться

требования государствеIlньж стандартов, строительньD( норм и правил, санитарньIх
правил и нормi межотраслевьIх и отраслевьIх (по принадлежности) норМаТиВНЬD(

правовьж актов.
. Подрядчик, привлекая дJUI производства работ субполрялные организации, обязан

обеспечить совместно с субподрядчикаj\,Iи разработку и выполнение плана мероприятиЙ,

обеспечиваюпIих безопасные условия работы.
о Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком ремонтно-

строительньгх работ в полном соответствии с настоящим техническим заданиеМ.

о Подрядчик, В период исполнения договора обеспечивает высокое качество работ за счет

умения и навыков, связанньж с производством работ, шривлечением компетеНТНОгО

технического персонала с необходимыми допусками и рiu}решениями на производство

работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечаЮЩИХ

предложенным технологиям выполнения }кztзанньж видов работ, предоставление
сертификатов и других докр{ентов, Ьоблюдение гарантий по качеству исполнения

работ.
о Подрядчик должен выполнять требования, предъявJu{емые зака3чиком при

осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ.
о Подрядчик должен обеспеtIить привлечение квалифицированного, с опытом работьi

инженерно-технического персонала и обуrенньгх и аттестованньж рабочих требуемых
с11ециальностей дJuI производства работ, rrрошедших медицинскиЙ осмоТР В

соответствии с действующим законодательством.
о Интенсивность вьшолнения работ - продолжительность рабочего дня - не менее 8

часов, при 5_ти дневной рабочей неделе, Увеличение продолжительности рабочего дня
и недели по согласованию с Заказчиком.

о Подрядчик должен обеспечить на объекте наJ,Iичие достаточного количестВа

инженерного состава, технического персонЕtла и рабочих требуемых специальностей.
о Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки И

прилегаюrцей непосредственно к ней территории.
. При осуществлении строительства и связ€шньD( с ним работ Подрядчик обязан

.обпюд"r" требованИ" зuпо"а и, иньD( правовых актоВ об охране окружающей среды.

Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанньrх требований. В проЦесСе

выполнения ромонтньuс работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение

прилегающей территории строительными отходами. Предусмотреть меры по

предотвращению пьшеобразования.
о Подрядчик должен в 2х-дневный срок со дня подписаяия акта выIIолненнЬD( работ

вывезти за 11ределы строительной площадки, принадлежащие ему стрОиТеЛЬНые

машины, оборулование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое
имущество, и строительный мусор.

10. Требования к качеству работ
о Технология и методы производства работ должны соответствовать техническому

заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на

территории РФ нормативно-правовым актам.
о Р}цсоводство ремонтЕыми работами должно бьтть поруrено инженерно- техническому

работнику, аттестованному по правилам техники безопасности.
о Требуемое качество и надехсность зданий и сооружений должны обеспечиriаться

подряднымИ организациямИ пуIеМ осуществлениЯ комплекса ТеХНИЧ€СКИХ,:'

з
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экономических и организационных мер эффективного KoHTpoJuI на всех стадиях
выполнения работ.

. Контроль качества строительЕо-монтажных работ со стороны подрядной организации

должен осуIцествляться специалистами'или специальными службами, входящими в

состав строительньж организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными
техническими средствами, обеспечивающими шеобходимуIо достоверность и полноту
контроля.

о Производственный контроль качества строительно-монтажньтх работ должен включать
входной контроль рабочей документации, конструкций, изделиЙ, материЕuIов и

оборудования, операционньй контроль отдельных строительных процессов или
производственньIх операций и приемочный контроль строительно-монтажньIх работ.

о Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все вьuIвленные

недостатки, если в процессе выIIолнения работ Подрядчик дошустил отступление от

условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При
возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительЕые й

ремонтные работы осуществляются сил€tми и за счет денежньш средств Подрядчика.
о !ля проверки соответствия качества выполненньIх работ требованиям, установленным

Контрактом, Заказчик вправе привлекать незЕtвисимых экспертов.
11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

о Вся полнота ответственности при выполн9нии работ на объекте за соблюдением норм и
правил по технике безопасности и пожziрной безопасности возлагается на Подрядчика.
Организация и выполнение работ должны осуществJuIться с соблюдением
законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иньж нормативньж
правовых: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и

строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране
труда, }тверждеЕные в установленном порядке федеральньпuи органами
исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности
труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила
безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции rrо

безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и_нормативы,
гигиеническио нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом
России. При производстве строительно-моЕтiDкньгх работ строго соблюдать ППБ-01-0З
<Правила пожарной безопасности в Российской Федерации>. Ответственность за

пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарньш
мероприятий, обеспечение средствчtN.{и пожаротушения несет персончtльно р}ководитель
подрядной организации иIл лицо его заменяющее. Организация строительной
площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах
производства работ. Перед наччuIом производства работ необходимо rrровести
инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимьп<

средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемьIх работ - согласно
Федеральному закону от РФ 0т 30.12.2001 N 197-ФЗ; Федеральному законУ от
2|.|2.1994 г. J\Ъ69-ФЗ кО пожарной безопасности>>,

о Мероприятия по охрiше труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться вьцачей
необходимьш средств индивидуальной защиты (каски, сrrециальнzul одежда, обувь и

др.), вьшолнением мероприятий по коллективной заrrlите работаrощих (огражления,

освещение, защитные и предохранительные устройства), нЕtличием санитарно-6ьrговьтх
помещений и устройств в соответствии с действующими нормЕlми. Организация
строительшой площадки, дJuI ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность
труда работаюших на всех этапах выполнения строительно-монтажньtх работ. Рабочие
места в вечернее время лолжны быть освещены по устЕlновленньIм нормам.

. Мероприятия по предотвращению аварийньur ситуаций - при производстве работ .: ,

должны использоваться оборуловаЕие, машины и мехаЕизмы, предназначенные дJUI'



конкретньж условий или допущенные к применению органами государственного
надзора,

12. Требования гарантии качества выполненных работ.
о ПодряДчик гаранТируеТ качество результата выполненньж работ в течение 36 (тридцати

шести) месяцев с момента принятия Заказчиком работ в полноМ объеМе.

о ЕслИ в течение ГарантийНого срока обнаружатся дефекты в выполненньD( работах,
допy1ценные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в
согласOванные с Заказчиком сроки.

. Под дефектом понимается лпобое отклонение результата выполненньIх работ от

установленных строительньгх норм и правил, а также технических регламентов.

.ЩефектЫ мог}Т определяТься каК визуЕ}льнЫм осмотрОм с проведением зЕlмеров на

месте, так и с использованием данньfх лабораторных исследований.
о Указанные гарантии не распрOстраняются на слуIаи преднамеренЕого повреждения

результата выполненньrх работ со стороны Заказчика и третьих лиц, случаИ действиЯ
обстоятельств непреодолимой силы, а также на случаи нарушения правил эксплуатации
Объекта Заказчиком или третьими лицами.

. Гарантия качества ГIодрядчиком предоставляется как на объект в целом, так и на

. отдельные его части. Гарантия качества предоставляется:
- на любые дефекты и недостатки, возникшие по причине недоброкачественногО

выполIIения работ
- применение недоброкачественньж материалов или неправильности его монтажа
- плохую констр}кциIо отдельного оборудования.

13. Состав и содержание работ
1. Подготовительныеработы

- демонтаж парапетных плит торцевьtх стен
- демонтаж вентиляционньD( шахт
- демонтa)к колпаков над шахтами
- разборка мелких покрытий и обделок из листовой ста;lи (отлив светоаэрационного

фонаря, карнизньй свес)
- демонта}к металлических элементов на кровле (тРУбЫ, ЛgСТНИЦЫ, ВЬШУСКИ

канализационньD( труб и лр.)
Z. Кровля основного производственного помещения

2.1.сборка конструкции двускатной деревянной стропильной конструкции кровли

- укладка мауэрлата, лежней из бруса 100х100мм. Крепление производить анкерами. Перед

уклалкой бруса вьшолнитЬ гидроизоJuIцию в местах соприкосновения с бетонными и

каN{енными конструIщиями. ]

- установКа стропил из обрезной доски 50х1O0мм с шагом 1000мм. Соединение стропил по

длине выполнитЬ деревянной накладкой из доски .50х100мм с двух сторон, либо

металлической накладкой с креплением гвоздями, или саморезами. Крепление стропил к

маурлату и лежням производить с помощью цdеталлических крепежньш уголков И

сrlморезов.
- монтаж обрешетки из доски обрезной 30xl 50мм.

2.2.У стройство покрытия кровли
- монтаЖ профилирОванногО JMcTa (профлист нс35 окрашенный, толщина не менее 0,6мм,

цвет - СигнальнО синий, Ral 5005). Крепление профлпrста к обрешеТке производить в

нижней части гофры кровельныМ Са]\{ОРезом с уплотнительной прокладкой.

- монтаЖ non"nu, примыканий и обделок иЗ листовоЙ стали (лист плоский окрашенный,

цвет - Сигна-ltьно синий, Ral 5005)
2.З,Монтаж констр}кции карнизного свеса

- монтаж конструкции каркаса (доска обрезная ЗOх1O0мм)
- Монтаж МетаJIлическоГо профилированЕIого лисТа (профлист С10 окрашеЕный, цвет _ '

Сигнальньй белый, Ral 900f). Kp.rrn."". профлиста производитъ в IIижней части гофры в

каждую волну кровельным саморезом с уIIлотнительной прокладкой.



- монтаж декоративного уголка (лист плоский окрашенный, цвет - Сигнальный белый, Ral
9003),
З. Кровля пристроев

3.1.Сборка конструкции односкатной деревянной стропильной конструкции кроВли
_ укладка мауэрлата, лежней из бруса 100х1O0мм. Крепление производить анкераМи. ПеРеД

уклщкой бруса выполнить гидроизоляцию в MecTElx соприкосновения с бетонными и
каменными констр}кциями.
_ установка стропил из обрезной доски 50х150мм с шагом 1000мм. Соединение строПиЛ ПО

длиЕе выполнить деревянной накладкой из доски 50х150мм с двух сТоРОН, ЛИбО

метаJIлической накладкой с креплением гвоздями, или сап,{орезами. Крепление строПил К

маурлату и лежням производить с помощью метi}ллических креIIежЕых уголкоВ И

саморезов.
- монтаж обрешетки из доски обрезной З0х150мм.

3.2,Устройство покрытия кровли
- монтаж профилированного листа (профлист НС35 окрашенныйо толщина не менее 0,6мм,

цвет - Сигнально синий, Ral 5005). Крепление профлиста к обрешетке производить В

нижней части гофры кровельным саморезом с уплотнительной прокладкой.
- монтаж конька, примыканий и обделок из листовой стали (лист гrлоский окрашенныЙ,

цвет - Сигнально синий, Ral 5005)
- устройство снегозшержания на кровле со стороны входной группы в корпус

З.3.Монтаж конструкции карнизного свеса
- монтаж конструкции каркаса (доска обрезная 30х100мм)
- монтаж металлического профилированного листа (профлист С10 окрашенный, цВеТ -
Сигнальный белый, Ral 9003). Крепление профлиста производить в нижнеЙ части гофры в
кажд}то волну кровельным саморезом с },tIлотнительной прокладкой.
- монтаж декоративного уголка (лист плоский окрашенный, цвет * Сигнальный белый, Ral
9003).
4. Устройство облицовки стен
- установка элементов каркаса фейка деревяннаrI из доски обрезной)
- монтаЖ метаJIлическогО профилиРованногО листа (профлисТ С10 окраШенный, цвет -
Сигнальный бельй, Ral 9003).
- монтаж углов, нащельников и обделок из листовой стаJIи (лист плоский окрашенный, цвет
Сигнальный белый. Ral 9003),
5. Ремонт облицовки карнизного свеса светоаэрационного фонаря

' - установка элементов каркаса (рейка деревяннrtя из доски обрезной)
- монтаж метаJIлического профилированного листа (давальческий материа_п).

14. Ведомоеть объемов работ.

Ng

п/п
Наименование работ

Единица
измерения

количество

Раздел 1. Подготовительные
1 Разборка парапетных плит м.п.

2 Разборка вентиJuIционньtх шахт м2 60,0

J .Щемонтаж колпаков над веIIтиляIIионными шЕlхтами IпT 17

Разборка мелких покрьrrий из листовои стаJIи м.п. 33б,0

5 м.п. 8,0

Раздел 2. Основная KpoBJuI

6
Установка стропил (уклалка мауэрлатов и лежней,
сборка и установка стропил)

мЗ 15,0

"| Устройство кровель из оцинковаяной стали без

настенньгх желобов монтаж
м2 |6з2,0

50,0

4
Разборка трубопроводов



профлистц устройство обделки конька)
Устройство карнизов м2 т25,0

Раздел 3. Кровля пристроев
Установка стропил (укладка мауэрлатов и лежней,

установка стоек, прогонов, сборка и установка
стропил)

м3

10
Устройство кровель из оцинкованной стали без
HacTeHHbIx желобов (устройство обрешетки, монтаж
профлиста, устройство обделки конька)

з20,0

11 Устройство каринизов 32,5
|2 Установка системы снегозадержания м.п.

облицовка поверхности стен в вертикальном
1з исполнении по деревянному каркасу с его устройством 100,0

листом без оляционного слоя
Раздел 4. свес нного

Ремонт облицовки карнизного свеса м2 11,9

15. Графпческая часть
Лист 8 - план здания, схема установки мауэрлатов, лежней, стоек, стропил
Лист 9 - разрезы

К.В, Невенчаrrньй

8

9 4,6

м2

м2
25.0

м2

фонаря
1,4

/
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