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Техническое задание
на выполнение работ по
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1. Наименование и адрес Заказчика
Дкционерно.Ъбщ..rво кМедногорский электротехнический 1авод 

<Уралэлектро>

Юридический и почтовый адрес: 4622,75, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул.

Моторная, 1а

2. Место проведеЕия работ
оiенбургская область, город Медногорск, ул. Моторная, 1, здание корпуса

электродвигателей, общая площадь корпуса 16 549,5 кв,м,

3. Общие сведения о выполняемой работе
- проектно - изыскательные работы
- строительно - монтажные работы
- пусконаJIадочные работы

4, Срок выполнения работ
срок начала работ - с момента заключения договора
Срок окоНчаниЯ рабоТ - 90 калеНдарньD( дней С момента начала работ.

Датой ono"r*"" работ считается дата подписания обеими сторонаil,{и Акта

выполненньrх работ.
5. Порядок оплаты выполненных работ

оплата производИтся толькО за фактиЧески выпОлненные и сданные Подрядчиком

работы на объъкте. оплата промежуточньIх работ по незавершенному Объекту не

производИтся. оплата вьшолНен[IьD( рабоТ производИтся В течение 10 банковских дней

посJIе предоставления Подрядчиком Заказчику комплекта отчетной докр{ентации по

объекry. Возможна выплата авансового платежа (пе более 30%) при условии обоснования

его необходимости.
6. Условия выполнения работ

' В полноМ соответствиИ с условиями договора и требованиями настояIцего

техническогО заданиrI. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать

неулобства в работе предприятияили представJUIть угрозу дJIя сотрудников. обязательное

собллодение правил действ}тощего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного

режима, urryrpb"rr"x положений и инстрtкций предприятия, Запрещается привлечение

иностранНой рабочей силЫ дJUI выпоЛr*"" работ. ПодрядчиК на момент начаJIа работ

должен 11редставить Заказчику список сотрудников, привлекаемьD( к выполнению работ на

данном оъuaкrе, с указанием фа:rлилии, имени и отчества, паспортньIх данньD( и список

автотранспорта с указ€шием государственного номер4, фамилии, имени и отчества и

rrаспортньD( дtшньD( водителей.
7. Требования к подрядной организации

подрядная организация должна отвечать следующим требованишл

- иметЬ лицензиЮ IIа выполНеЕие вышеyказанньж работ
- иметЬ кадровыЙ ресурс, способньй квалифицированно выполнить работы
- иметЬ досru"оr"ьй матерИально-техНическиЙ рес)?С дjUI выполнения работ

- иметЬ положительн},Ю реп}"тацию и не состоять в реестре недобросовестньIх

поставщиков
8. Требовапия к строитепьным материалам и изделиям

)
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о при производстве работ необходимо применять современные строительные, отделочные
материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства,
позволяющие улу{шить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые
материады, оборулование должны соответствовать Гостшл, Санпинам и ту,
обеспечены техническими паспортаN{и, сертификатами и другими документttп{и В

соответствии с требованиями действ}тощего законодательства, удостоверяющими ИХ

качество.
i гигиенические сертификаты (для отечественньж матери€UIов, оборулования) должны

содержать нормативную или техническую документацию на оборулование и материалы
(технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и

областИ примененИя оборулОвания, материЕrлов; протоколы испытаний оборулования,

материалов; другие документы, подтверждtlющие безопасность оборудования,

материалов.
о ДЛя импортньD( материаJIов, оборудования должны быть док}менты фирмьг

изготовитеJIя, подтверждtlющие качество материалов, оборулования; сертификаты

безопасности,страны-изготовитеJUI, вьцанные уполномоченными на то ОРГаНаМИ, ИЛИ

сертификат (полтвержление) фирмьгпроизводителrI, др},гие материаJIы, пол)ленные в

стране- изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборулоВания,
IIрименяемьIх подрядtIиком в строительстве; протоколы испытаний; технические

условиlI изготовления материа-пов (оборудования) с указанием услоВий применениЯ
(использования) иJIи другие нормативные и технические док}менты о составе и

условиях примонения. ,Щокументы должны бьrгь представлены на русском языке и
надлежащим образом заверены. Подрядчик несет ответственность за соответствие

используемьж материilJIов государственным стандартам и техническим условиям, за

достоверность сведений о страЕе происхождения, за сохранность всех поставленньIх

для реализации контракта материЕrлов и оборулования до сдачи готоВоГо объекта в

экспJryатацию. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранньIх им
материалах и оборудовании, получить его одобрение на их приМененИе И

использование. В сJryчае, если Заказчик отклонил использование материаJIов или

оборулования из-за их несоответствия стандартаN,I каЧестВа или ранее одобренным

образцаtrл, Подрядчик обязан за свой счет и своими силап{и произвести их ЗаN,Iену. При
применении материалов не соответствующих указанным нормам и требованиям

Заказчик ocTaBJUIeT за собой право предъявить претензии к Полрядчику с наложением

штрафньпс санкций при исполнении коIIтракта.
о подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранньrх им материалах и

' оборуловании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам
РФ, сертификаты соответстВия экологическим нормам), шол}п{ить его одобрение на их

применение и использование.
о весь необходимьй для производства работ материЕrл Подрядчик приобретает

с€lN,Iостоятельно за свой счет, если другое не булет оговорено договором.
о Все материалы на территорию Заказчика ПодряД.шк завозит по накJIадным на отпуск

материilIа на стороНу по фоРме ММ-15 с обязательным контролем со стороны
Заказчика за качеством и количеством завозимого материаJIа и оборУлоВанИЯ

9, Общие требования к выполпению работ
о организация всех работ должна обеспечивать целенаправленность Всех

оргtlнизационньIх, технических и технологических решений на достижение конечного

результата - ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные
сроки.

ь f{9дрядчик должен обеспечивать объект всеми ВидЕlN,Iи материально-технических

ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства

работ в сроки, уст€шовленные календарными планап{и и графикаirли вьшолнения работ.
о При организации И проведении работ должны выполняться требования

государственньIх стандартов, строительньIх норм и правил, санитарньж правил и норм,

межотрасЛевьIх И отраслевьD( (по приналлежности) нормативньD( правовьIх актов.



о Подрядчик, привлекzuI дJuI производства раб9т субподрядные организации, обязан
обеспечить совместно с субподряд.мкап.{и разработку и выполнение плана мероприятий,
обеспечивающих безопасные условия работы.

о Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком работ в полном
соответствии с настоящим техническим заданием.

о Подрядчик, в период исполнения договора обеспе.плвает высокое качество работ за счет

умения и навыков, связанньD( с производством работ, привлечением компетентного
технического персонала с необходимыми доrryсками и рtLзрешениями на производство

работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвеЧаЮЩих

предложенЕым технологиям выполнения указанньж видов работ, предоставление
сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству исполнения

работ.
о Подрядчик должен выполнять требования, предъявJuIемые заказчиком при

осуществлении KoHTpoJuI за ходом выполнениlI и качества работ.
о Подрядчик должен обеспечить привлечение квалифиuированного, с опытом работы

инженерно-технического персонма и обуrенньп< и aTTecToBaHHbD( рабочих требуемьтх

специЕtльностей для производства работ, прошедших медицинский осмотр В

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

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

о Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества
инженерного состава, технического персонtшIа и рабочих требуемьтх с[ециаJIьностей.

о Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной tIлопIадки И

прилегающей непосредственно к ней территории.
. При осуществлении монтажа и связанньD( с ним работ Подрядчик обязан соблюдать

требования закона и иньD( правовьIх актов об охране окружающей срелы. ПоДрядчиК
несёт ответственность за нарушение указанньтх требований. В процессе выполнения

работ предусмотреть меропрумтия исключЕtющие зацрязнение прилегающей территории

строительными отхода:vи. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.
о Подрядчик должен в 2х-дневный срок со дня подписания акта выполненнЬD( работ

вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строиТеЛЬНые

машины, оборулование, инвентарь, инстр).менты, 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 нормаN{ и правилrtм и иным действУюЩИМ на
территории РФ нормативно-прtшовым актаN{.

о Руководство работалли должно бьrгь поруrено иЕженерно- техническому работнику,
аттестов€tнному по правилЕlN,I техники безопасности.

о Требуемое качество И надежность выполняемьIх работ должны обеспечиваться
подрядными организациями пуrем осуществления комплекса технических,
экономических и организационньIх мер эффективного KoHTpoJUI на всех стадияХ

выполнения работ,
о KoHTpoJb качестВа работ со стороны подрядrой организации должен осуIцествляться

специалистаN{и или специадьными сJryжбами, входящими в состав организаций илп
привлекаемыми со стороны И оснащенными техническими средствами,

обеспечивающими необходим},ю достоверность и полноту KoHTpoJuI.

о Производственный контроль качества работ должен вкJIючать входной контроль

рабочей документации, конструкций, изделий, матери€rлов и оборудования,

операциоНньй контРоль отдеЛьньD( строителЬньD( процессов или производственньtх

операuиЙ и приемоЧный контроль строительно-монтажньж работ.



о Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все вьuIвленные

недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от

условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. Пр"
возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановителЬные И

ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежньIх средств ПодрядчиКа.

о Щля проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным
Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимьж экспертов.

11. ТребоВания К безопасriОсти выпоЛнениЯ рабоТ и безопасНости результатов работ,
о Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и

правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на ПолрялчИКа.

Организация и выполнение работ должны осуществJUIться с соблюдением
законодательства Российской Федераuии об охране труда, а также иньIх нормативньж
правовых: строительные нормы и правила, своды правил по IIроектированию И

строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране

труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами

исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности

труда, утвержденные Госстаrrдартом России или Госстроем России; правила

безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инсТрУКЦИИ ПО

безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы,
гигиенические нормативы' санитарные правила и нормы' утвержденные Минздравом
России. При производстве работ строго соблюдать правила пожарной безопасности В

Российской Федерации. Ответственность за пожарную безопасность на объекте,

своевременное выIIолнение противопожарньж мероприятий, обеспечение средстваМи
пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организацииили лицо его

заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность

труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства

работ необходимо провести инстр}.ктаж о методах работ, последоваТельности ИХ

выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.
о Мероприя"rия пО охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей

необходимых средсТв индивидуальной защиты (каски, специа,IIьнаJI одежд4 обувь и

др.), вьшолнением мероприятий по коллективной защите работающих (огражления,

освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовьrх

помещений и устройств в соответствии с действующими нормаN4и. ОрганизациЯ

строительной площадки, дJIя ведения на ней работ, должЕа обеспечивать безопасность

труда работаrоЩих на всех этапах выполнения строИтельно-монтажньтх работ. Рабочие

места в вечернее время должны быть освеrцены по установленным HopMEIM.

о МероПриятиЯ по предоТвращениЮ аварийньrх ситуаций - при производстве работ
должны использоваться оборулование, машины и механизмы, преднЕвнаЧеннЫе ДЛЯ

KoHKpeTHbIx условий или допУценные к применению органами государственного
надзора.

12. Требования гарантии качества выполненных работ.
о Подрядчик гарантирует качество результата выполненньuс работ в течение Зб (тридцати

шести) месяцев с момента принятия Заказчиком работ в полном объеме.
о ЕслИ в течение Гарантийного срока обнаружатся дефекты в выполненньIх работах,

допущенные по вине Подрядчика, то Полрялчик обязан устранить их за свой счет в

согласованные с Заказчиком сроки.
о Под дефектом понимается любое отклонение результата выполненньD( работ от

установленных строительньж норм и правил, а также технических регламентов.

,ЩефектЫ могуТ опредеJUIТься каК визуальным осмотром с проведением заN4еров на

месте, так и с использованием данньIх лабораторньIх исследований.
о Указанные гарантии не распространяются на сл)л{аи преднамеренного повреждения

результата выполненньтх 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 Подрядчиком шредоставлrIется как на объект в целом, так и на
отдельные его части. Гарантия качеQтва предоставJIяется:
- на любые дефекты и недостатки, возникшие rrо причине недоброкачественного
вьшолнениrI работ
_ применение недоброкачествеIлньж материалов,или неправильности 9го монтажа
- rrлохую констр}кцию отдельного оборудования.

13. Требования к составу разрабатываемой проектной документации
В состав проекта должны входить

_ общие данные;
- структурнtш схема пожарной сигнализации;
- схема подключений;
- план расположения пrлейфов пожарной сигнализации;
- спецификация оборулования.

14. ТехничФские требования к системе ОПС
2.1. Комплекс технических средств должен состоять из:

- системы автоматической пожарной сигнализации;
, - системы оповещения людей о пожаре;

- системьi электропитания.
Комплекс должен обеспе.rивать круглосуточную работу всех входяIIих в него систем в

климатических условиях объекта.
2.2. Место вьцачи сигнала тревоги в слr{ае возникновения пожара:

- помещение поста охрttны с использовtIнием гrульта KoHTpoJUI и управления;
- в производственньD( и административно-бытовьIх помеIцениях с использованием

свето-звукового оповещения.
2.3. Система автоматической пожарной сигнализации
2,3.L Средствал,tи rrожарной сигна-rrизации оборуловать все помещения в соответствии с

требования нормативов с обеопечением круглосугочного режима работы.
Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) должна обеспечивать обнаружение

возгорztниrl на ранней стадии, передачу информачии о возгорании на пост охрЕIны объекта для
принятия cooTBeTcTBeHItbIx мер по ликвидации очага пожара,

В составе АПС прелусмотреть применение адресньж пожарньrх извещателей, которые

должны включаться в шлейфы сигнализации с индивидуальной адресацией.
Предусмотреть установку пожарньж извещателей внутри технических и служебных

помещений, но не превышаюпIих величин площадей контроJIируемьIх одним извещателем,

указанньж в технических паспортах на изделие и нормативIlьD( докумеЕтов.
, АПС должна иметь круглосугочный режим работы кбез права откJIючения)), а ПКП

различать состояния <<Пожар >, кНеисправность >.

2.3.2. Дппаратура системы охранной сип{ttпизации должна выбираться с 1пr9том
возможности реличения объектов блокирования.

Станционнzш аппаратура должна быть установлена на посту начаJIьника караула.
Система должна обеспечивать :

- фиксацию сигналов срабатьrвания средств обнаружения с выдачей звуковой и световой
сигнализации, с оrrределением номера объекта блокирования и характера сработки;

- возможность визу€rльного контроля состояния (взят под охрану, снJIт с охраны, тревога,
авария) лежурной сменой каждого охрЕшного извещателrI в отдельности, с отображением объектов
блокирования в месте устЕшовки (Блок индикации);

_ контроль исправности и состояния всех эл9ментов системы и лпнцil связи;
- защиту от несанкционированного доступа к прогрtlN{мным средстваI\,I устроЙств

управления дляизменения (лобавление, удаление) идентификационньж призЕЕков;
- сохрtlнение настроек и базы данньIх идентификационньD( признаков при отключении

электропитания;
2.4. Система оповещениJI должна обеспечивать выдачу световьIх и звуковьIх сигнЕrлов при

нарушении шлейфов пожарной сигнализации,

}



2.5. Система электропитания должна обеспечивать бесперебойную (с автоматическим
переключением на питание от резервньD( аккумуляторньIх батарей) подачу напряжения на систему
пожарной сигнализации.

2.6. Защитное заземление пожарной сигнализации вьшолнить в
соответствии с требованиlIми документации на техническI4е средства.

2.7. Провода шлейфов пожарной сигнаrизации проложить по потолкам и стенам в кабель-
каналах. Шлейфы пожарной сигнализации выполнить самостоятельными гIроводап{и с медными
жилаI\4и.

2.8, Пуско-наладочные работы вьшолняются в соответствии с требованиями ТЗ,
ответствеЕного представителrI Заказ.мка и нормаN4и СП систем противопожарной защиты,

15. Щополнительные сведения об имеющей rrожарной сигнализации
В двух складских помещения и части центрального коридора корпуса электродвигателей

имеются элементы пожарной сигнализации, установленной в 2011 году. Эксплуатация данного
оборулования осуществJIялась без осмотров и технического обслухивания. При проведеЕии работ
необходимо провести комплекаЕ},ю оценку установленного оборудования и определить
возможность ее дальн9йшей эксплуатации. При полl"rении положительного р9зультата оценки
провести необходимый ремонт и вьшолнить работы по ее интеграции в новую систему.

1б. Графическая чiсть
Лист 7 - план корпуса электродвигателей

/ К.В, Невенчанный
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