Приложение №2
Техническое задание
Заказчик ОАО «Завод и. В.А. Дегтярева»
1. Наименование работ.
Заделка стыков, ремонт и окраска плит покрытия в корпусе КШК в/о А-Д/17-25 инв.
№100203
2. Условия финансирования:
б\н расчет с предоплатой (авансовый платеж) в объёме не более 50 % ,
дальнейшие платежи по предоставленным актам на выполненные работы по форме
№ КС - 2 и № КС - 3, окончательный расчет после выполнения всех работ по договору
подряда
3. Сроки выполнения работ: апрель - июнь 2019г
4. Качество работ:
4.1 Мероприятия по обеспечению качества
Все работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными
документами (ФЗ,СНиП,СП, ГОСТ,ТУ,ППБ и пр )
4.2 Методы и технология выполнения работ
- Ремонт и восстановление герметизации стыков шнуром «Вилатерм» с применением
полиуретанового герметика сазиласт 24,
- Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали,
- Акриловая окраска железобетонных ребристых плит покрытия и железобетонных ферм
с расчисткой плит и ферм от копоти,
- Окраска металлоконструкций фонаря с расчисткой и обезжириванием.
- Ремонт ребер и полок ребристых плит.
4.3 Организационно - технологическая схема производства работ
- строительно- монтажные работы выполняются на высоте 14.0 -0 9 .1м (допуск на
высотные работы - обязательно)

Н плит покрытия корпуса =14.0 м
Н плит покрытияфонаря=19.1 м

- В зоне проведения ремонтных работ размещено действующее технологическое
оборудование. Ремонте - строительные работы невозможно производить с внутренних
инвентарных лесов и с автовышки, в состав работ водит устройство временных защитных
ограждений горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм.
- В зоне производства работ присутствуют вредные условия труда.
- Производство ремонте—строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким
напряжением.
4.4 Требования по безопасности
- Ответственность за соблюдением требований по охране окружающий среды, пожарной
безопасности, безопасности производства строительных работ несет Подрядчик.
4.5 Требования заказчика к качественным, техническим характеристикам товаров,
используемых при выполнении работ:
Сухая смесь EMACO S88C толщ.20-40мм; Грунтовка акриловая СКИМ; Акриловая краска
«АКРИАЛ»; Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный
«Вилатерм»сечение круглое сплошное 040мм; герметик полиуретановый Сазиласт 24;
грунтовка ГФ- 021; Эмаль ПФ- 115серая.
5. Гарантии качества работ:
5.1 Срок предоставления гарантии качества работ на результаты выполненных работ по
договору должен составлять не менее 12 месяцев
5.2 Предоставление гарантии качества - на весь объем выполненных строительно
монтажных работ
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