СОГЛАСОВАНО:
Директор по производству
АО «Про

Техническое задание

на ремонт карниза из кирпича, кровли, замена оконных и дверных блоков зд.№439

1. Место выполнения работ: г. Чапаевск ул. Производственная, 4
2. Сроки выполнения работ: 40 рабочих дней с момента подписания договора.
3. Время выполнения работ: рабочие, выходные и праздничные дни, с 8-00 час. до
17-00 час.
4. Условия выполнения работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ.
Выполняемые

работы

должны

производиться

в

соответствии

с

дефектной

ведомостью:

- ремонт карниза из кирпича и кровли здания;
- демонтаж, изготовление и монтаж деревянных оконных блоков -13 шт . ;
- демонтаж, изготовление и монтаж деревянных дверных блоков - 6 шт.
Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии
с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.
При заключении договора необходимо предоставить:

-

сметную документацию, составленную в программе

локально

-

Estimate 1.9

в текущих ценах

ресурсным методом в федеральной сметно-нормативной базе ФСНБ-2001

(редакция 2017г);

- график производства работ.
5. Работы по отделке производить

с

использованием

сертифицированных

материалов.

6.

Подрядчик несет ответственносrь за , соответствие используемых материалов

государственным стандартам и техническим условиям.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации
договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку

материалов после окончания работ собственньrми силами и за счет собственных средств.

7.

Подрядчик

должен

предусмотреть · мероприятия

по

охране

труда,

а

также

мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с
действующими положениями.

Подрядчик должен соблюдать .требоJ3ания пропускного и внутриобъектового
режима, действующего на предприятии.

Требования к качеству работ:

8.

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиПи других

действующих

нормативных

актов,

. регламентирующих

производимых подрядной организацией рабоi.

технологию

и

качество

9.

Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и

соблюдение вышеуказанных правил . Копия приказа представляется Заказчику.

1О.

Заказчик имеет право

осуществлять контроль за ходом, качеством,

сроками

выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда.

11.

Требования

по

сроку

гарантии

качества

на

вьmолненные

работы:

срок

предоставления гарантии качества на результат вьmолненных работ по договору должен
составлять не менее

24

месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе вьmолнения

работ комплектующие и материалы
производителя.

Исчисление

-

в соответствии с гарантийной документацией их

гарантийного

срока

начинается

с

момента

Заказчиком всего объема работ по договору.

12.

Срок подачи заявок-

10 дней

со дня опубликования тех.задания

Контактные телефоны: главный механик
служба главного механика

Главный механик

- 8(846 39) 9-50-55
- 8(846 39) 9-50-83

А.В . Ильин

приемки

