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Техническое задание на выполнение работ по

кдпtIтальноlttу ремонту кирпичной кладки стен здания главного корпуса котлоryрбинlrого цеха по ряду А (в осях 7-8,29-30),

рядам Г-.Щ (ось 19) лля нужд ООО <<Сиrrтез окА-энЕргО> в 2018 году

l) Злание главного корпуса (инв. Nэl l016)

бОО uСиrr.. ОКА-ЭНЕРГО) - Коr^ltоryрбинный цехМестонахождение объекта

та2]_38м,noкpьtтие-сбopньIeмеЛKopазМеpнЬlеиМoнoЛитHЬIе
железобетонные плиты. Фундаменты-стаканного тип

i;лнeнияpaбoт,писЬмeнНoyBeдoмиBПoДpядчиканемeнеe
чем за 20 дней до начала производства раОот.

Требования к сроку

мNslкТехничeскoмyзадaнию),yтBepжденнЬlмЗакaзчикoми
согласованным с l lодрядчиком на основании нормативной трудоемкости, указанной в Ведомости объемов работ

(Приложения Ns2 к Техническому заданию).

двънс (l00%) на приобретениъ матери:tлов. Окончательный расчет за выполненные работы за вычетом суммы

оплаченного аванса производится с отсрочкой l0 (лесять) календарных дней после оформления технической

документации в соответо,tsии с требованиями п.2.9.4 Со 34.04.181_200з, Дкта о приемке выполненных работ за отчетный

период и при условии np"u.raruun"nu" Подрядчиком и оформленного в соответствии с требованиями НК РФ счета-

Требования к
последовательности
выполнения и этапам работ

opau""auu", ,"*"""""*о.о обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей) и

лругими действующими нормативными документами отрасли. Подрядная организация должна разработать, согласовать с

заказчиком и выполнить комплекс организационно-техничсских подготовительных мероприятий в соответствии с п,2,7

со 34.04.181-2003, в том числе предоставить Приказ по предприятию о назначении руководителя ремонта и отчитаться по

выполнению подготовительных мероприятий за 20 дней до начала ремонта,

.щополнительный объем работ выполняется за счет корректировки с оформлением в€домости дополнительных объемов
иями МlЗ;14 Со з4.04.18l -2003исключения объемов работ в соответствии с прилоreниями л

Требования к организации

работ

ffiЬIкаЧесTBеннo""oo'"eтc'""'iДей..u'1,ю,'Ц"иГoСTами,ТУ,Стандаpтами,тpебoваниями
со з4.04,181-200З и документаuией, прелусмотренной п.6 настоящего Технического задания, В случае несоответствия

характеристик оборудования, вышедшего из ремонта, нормативным, Подрядчик долкен за свой счет и в согласованные с

Требования к качеству

результатов выполненных

работ

ооо <Синтез

(()



8 Требования к объемам
выполняемых работ
(детализация этапов работ)

обьеNr", ""-.""енн"* работ должны соответствовать объемам в Ведомости объемов работ, указанных в Приложении }l!2

к техническому заданию. В процессе выполнения работ Полрядчик обязан оформиТЬ фОРмы КС-2 и КС-3 на выпОЛНеННые

виды работ (категорически запрещается включать в формы Кс-2 и Кс-3 неплановые работы).

9 Требования к применяемым
материалам, з/частям,
оборудованию,
металлоконструкциям

Подр"д""к предоставляет материzlлы, отмеченные в Спецификации на материалы (Приложения Nэ3 к Техническому
заданию) и вспомогательные материilлы в соответствии с трбованиями консTрукторской, нормативно-технической

документации и норм расхола вспомогательных материалов на основании объемов, указанных в Ведомости объемов работ
(ПриложениЯ Ns2 к ТехничесКому заданию). Применяемые в работе материалЫ должны соответствовать действующим

ГоСТам, оСТам, ТУ, иметь сертификацию в системе стандартов РФ и допускаться в производство работ после

проведения входного контроля.

l0 Требования к применяемым
стандартам, СНиПам и

прочим правилам

При ь,попнен"и ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться: <ТиповоЙ инструкциеЙ ПО ЭкСПЛУаТаЦии

проп."од"ru"п""Iх зданий и сооружений энергопредприятий. РЩ l53-З4.0-21.601_98 оргрэс, 2000г.; Правилами

бЬзопасности при работе с инструментом и приспособлениями. Со l5З-34.0З.204; снип 2.2з-8l* кСтальные

конструкции. Нормы проектирования); СНиП 3.0З.01-87 (Несущие и ограждающие конструкции); СНиП 3-4-80 (Техника

безопасности в строительстве)l; СНиП III-21-73 <Отделочные покрьпия строительных кОнструкций); Рекомендациями по

защите от коррозии стальных и rttелезобетонных строительных конструкций лакокрасочными материfurами. -М.
Стройиздат, l97Зг.; СНип з.04.0з-85 <Защита строительных конструкций от коррозии); <Межотраслевыми правилами по

охране труда при окрасочных работах>, потрм-0l7-200l; <Правила техники безопасности при эксплуатации

тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей), РД 34.0З.201-97; <Федеральные нормы и правила в

области промыШленной безопасНости <Правила безопасностИ сетей газораспРеделениЯ и газопотреблеНИЯ) И ДРУГой

дейсr в} ющей НТД.
ll Требования к выполнению

правил при проведении

работ

во время производства работ Подрядчик обязан выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, пропускного и

внlтриобъектового режима, правила ТБ, правила Ростехнадзора, правила технической эксплуатации и пожарной

безопасности, правила охраны труда. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Подрядчика в

соответствии с действующими нормативными актами и законод ffi
lz Требования к гарантийному

сроку и условиям
гарантийного
обслуживания

В о*о1ц"""" "йолненных 
Подрядчиком работ устанавливается гарантийный срок в течение 12 месяцев с момента

подписания сторонами Дкта о приемке выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все конструктивные

элементы оборудования и работы, выполненные Подрядчиком. При обнаружении Заказчиком дефектов, выявленных в

процессе приемки работ или в течение гарантийного срока, Подрядчик устраняет их за свой счет в согласованные

стopoнамисpoкиикoмПенсиpуeтЗаказчикyПoнeсен@
1з Требования к

квалификации Подрядчика
Работы должнЫ выполнятьсЯ обученныМ и аттестованныМ персонi}лоМ с квалификацией, соответствующей видам

выполняемых работ, прошедшим проверку знаний согласно <Правил работы с персонitлоМ В орГаниЗаЦиях

электроэнергетики Российской Федерации>. Подрядчик должен иметь достаточную матери:rльно-техническую базу,

необiодимое оборудование, инс-tрумент, приспособления для выполнения указанных работ и положительный опыт

выполнения аналогичных договоров не менее 3-х лет, подтвержденный отзывами и рекомендациями руководителей
предприя гий )нергеIики в ,гот же период.

l4 Лицензирование,
требования по оформлению
необходимых разрешений и

документов

Подр"д""п должен иметь: лицензии (разрешения Ростехнадзора или других ведомств, в соответствии с действующим
законодательством) на виды деятельностиJ связанные с выполнением .Щоговора, вместе с приложениями, описывающими

конкретные виды деятельнOс r,и (при необхолимости должны быть предоставлены свидетельства об аттестации персонала

и специалистов). Подрядчик самостоятельно получает все необходимые разрешения на производство работ.

,щополнительным преимуществом булет являться действующее членство в саморегулируемой организации
(подтверждается заверенной копией выписки из реестра ч;tенов СРО).



рабоr", доr*liь, 
"роизводиться 

по наряду-допуску в соответствии с согласованным с закщчиком графиком производства

работ.
l5 Требования к сметной

документации,
обосновывающей
стоимость работ

Подр"дп"п, а на стадии закупочных процедур - Участrtик процедуры закупки, обязан предоставить смеry в ТЕР,

составленную на основании Ведомости объемов работ (Приложение ЛЪ2 к Техническому заданию). В сметный расчет

должны быть так же включены:
- стоимостЬ материаJIов на основании Спечификачии на материilлы (Приложения Ns3 к Техническому заданию);

- все обоснованные прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением договора (командировочные, транспортные,

lJ'lr'.U.*""". неточностей при подготовке документации, подтвер,,цающей стоимость выполнения работ (в части

определения номенклаryры вспомогательных и подготовительных работ, количества вспомогательных материалов,

средств малой механизации). потенциальныЙ Подрядчик в обязаIельноlt l]орядке l!o.]l)t(c|l на }tecTe о]накомtl'fься с

t,слоRrtя[lц п особенrlосr,я м tr выполненIIя работ,
16 Требования к технической

отчетности
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Приложение N9l к Техническому заданию

Заместитель техничяского директора Технический директор-главный

оОО <Синтез О.К4-ЭнЕРГо >
инженер ООО 9С.rЯfез ОКА-]НЕРГОD

Е.И.Холодилов
г.

Ю.Б.Горлеев
20 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
капитальному ремопту кирпичной кладки с,IеII зданпя главного корпуса кот;lоryрбинного цеха по ряду А (в осях 7-8r 29-30),

рядам Г-fi (ось l9) для нужл ООО <<Синтез окА_энЕргО> в 2018 году

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Наимепованпе, вид ремонта,
устаповленная мощность

01.07-]1.08Капитальный ремонт кирпичной
кJIадки стен здания главного
корпуса котлотурбинного цеха по

ряду А (в осях '1-8, Z9-З0),

Нача,rьник KTI-{

начальник По

Ведущий инженер ПО

Е.А.Гониll

А.В.Лёшин

О.В.Бармина



СОГЛАСОВАНО

Приложение Л!2 к Техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ
Технический дирекгор-главный
инженер ООО кСичlезОКА-ЭНЕРГО )Заместитель техническо/лго директора

0ОО <<С интез ОК4f2}rЕРГО ),

и/ Е.И.Холодилов
20 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РЛБОТ

Наименование сборочных единич (узлов), lrоменклатура плапирусмых работ, с

указанием вида ремонта (катеI,ории сложности) для вспомогателы|ого оборудовапия

кJ]адки наружных стен

с м ло 20мм

в готовые гнезда с длинои

лесов высотой до 20м

пичной кладки по сетке до 70мм

lllитов защитного настила над оборудованием

и отвозка мусора на расстояние l0 км

Начальник КТЩ

начальник По

Велуший инженер ПО

Е.А.Гонин

А.В.Лёшин

О.В.Бармина
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01.07.2018г. - 3l .08.2018г.


