ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Капитальный ремонт газовой котельной Гвардейской районной больницы. Замена
газового котла».
1. Общие положения
№
пун
кта

Наименование

1.

Требования к
используемому товару,
материалам.

2.

Коды объекта закупки:

Информация
Товар, строительные материалы должны быть новыми, которые
не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был
восстановлен, у которых не была осуществлена замена составных
частей, не были восстановлены потребительские свойства в
случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
Коды указываются по каждой позиции, включенной в
техническое задание

Код
ОКПД-2 в
соответствии
с
Общероссийским
классификатором
продукции
по
видам
экономической
деятельности ОК 034-2014
с
указанием
класса,
подкласса,
группы,
подгруппы,
вида,
категории, подкатегории;

ОКВЭД2 – 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий
ОКПД2 – 41.20.40.000 - Работы строительные по возведению
нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых
объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту
зданий)

2. Основные требования к объекту закупки
Перечень, объем закупаемых работ, периодичность (график)
выполнения работ
Полный перечень и объем выполняемых Работ указан в Дефектных
ведомостях,
Локальных сметных расчетах.
Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики объекта закупки
Работы выполняются в соответствии с настоящей Технической частью, с требованиями
государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ,
технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;
- Федерального Закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная
редакция СНиП 12-01-2004;
- СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное
производство;
- ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности
труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
- ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.
Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать
противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной
безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической
части.
Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны быть новыми, иметь
документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы,
подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены
Заказчику за 2 дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих
материалов.
Порядок и условия выполнения работ
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе
сотрудников Заказчика или представлять угрозу. В процессе выполнения и при сдаче-приемке
работ осуществлять ежедневную уборку места производства работ и прилегающей
непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз мусора и содержание в надлежащем
порядке мест выполнения работ, не допускать проникновение пыли в прилегающие
помещения.
При выполнении Работ Подрядчик должен:
1. Провести инструктаж работникам по технике
безопасности с оформлением
соответствующих документов.
2.
Предоставить Заказчику вместе с результатом Работ всю исполнительную
документацию.
Выполнение Работ должно осуществляться при постоянном присутствии на Объекте
ответственного уполномоченного сотрудника Подрядной организации.
Проживание работников Подрядчика на территории имущественных объектов
Заказчика не предусмотрено. Заказчик на время выполнения Работ помещения для
проживания работников Подрядчика не предоставляет.
При наличии в ведомостях работ или локальных сметах указаний на конкретные
торговые марки или торговые знаки применяемых материалов или оборудования допускается
их замена на аналогичные по своим характеристикам и назначению материалы оборудование.
Требования к результатам закупки
Результатом закупки является выполнение работ по «Капитальному ремонту котельной
Гвардейской районной больницы. Замена газового котла», в полном объеме в соответствии с
Технической частью проектно-сметной документации. Результат работ должен
соответствовать смете, прошедшей экспертизу в полном объёме и предъявляемым
требованиям, подрядчик предоставляет акты освидетельствования всех скрытых работ,
сертификаты соответствия на все применяемые материалы.

1.
2.
3.
4.

ПРИЛОЖЕНИЯ (размещены отдельными файлами в электронном виде):
Ведомость объемов работ;
Пояснительная записка к сметной документации;
Сметная документация;
Положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости.
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