Приложение №2
Техническое задание
Заказчик ОАО «Завод и. В.А. Дегтярева»
1. Наименование работ.
Проведение работ по заделке стыков плит покрытия в осях 25-37/Д-Ж, 61-67/Г-Д
корпуса 40 инв. № 100229
2. Место проведения работ.
Владимирская область, город Ковров, улица Труда, 4 . 1 промышленная площадка
ОАО «ЗиД».
3. 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.
4. Сроки выполнения работ:до 29.12. 2019г.
5. Качество работ:
5.1 Мероприятия по обеспечению качества
Все работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными
документами (ФЗ,СНиП,СП, ГОСТ,ТУ,ППБ и пр.)
5.2 Методы и технология выполнения работ
- описание работ см.приложение №3.
5.3 Организационно - технологическая схема производства работ
- строительно-монтажные работы выполняются на высоте +8,0 м
- работы должны производиться без приостановки производственного процесса
подразделений ОАО «ЗиД».
5.4 Требования по безопасности
- Ответственность за соблюдением требований по охране окружающий среды,
пожарной безопасности, безопасности производства строительных работ несет
Подрядчик.
5.5 Требования заказчика к качественным, техническим характеристикам товаров,
используемых при выполнении работ:
Все применяемые изделия и материалы подлежат обязательной сертификации.
Паспорта, сертификаты и приложения к ним заверенные печатью подрядной
организации передаются сотруднику технического надзора и контроля.
6. Гарантии качества работ:
6.1 Срок предоставления гарантии качества работ на результаты выполненных
работ по договору должен составлять не менее 12 месяцев.
6.2 Предоставление гарантии качества - на весь объем выполненных строительноллпиггямгнгтл y п яП п т
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Приложение №3

Описание работ
Объём
Ед.
Наименование работ
№
работ
изм.
п\п
4
3
2
1
Ремонт и восстановление герметизации стыков плит покрытия
1
шириной шва до 50мм с применением теплоизоляционного
пм
960
шнура «Вилатерм» с применением отверждающими мастиками
или герметиками с установкой упругой прокладки
Ремонт и восстановление герметизации стыков плит покрытия
2
396
пм
и стеновых панелей с применением пенополистирола и
монтажной пеной
Заделка стыков ж/б плит покрытия и ж/элементов фонаря
3
№ /(\М /
оцинкованной сталью т=0.7мм.с креплением винтами 4*50мм.
ССо
иа
с дюбелем

Особые условия:
1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и
сооружениях в стесненных условиях, с вредными условиями
труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный
рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день
нормальной продолжительности
2. Производство ремонтно-строительных работ выполняется на
высоте Н=10 метров

ГИП - начальник ПКБ СиТОП
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