Приложение №2
Техническое задание
Заказчик ОАО «Завод и. В.А. Дегтярева»
1. Наименование работ:
Замена кровельного покрытия здания Городской канализационной насосной станции
площадью 826м2. Здание - кирпичное, покрытие - железобетонные плиты. Кровля чердачная, двухскатная из асбестоцементных волнистых листов по деревянному каркасу.
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: декабрь 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:
- демонтаж покрытия кровли из асбестоцементных листов;
- демонтаж деревянной обрешетки;
- устройство дополнительного утепления покрытия;
- устройство деревянной обрешетки;
- монтаж кровельного покрытия (с герметизацией мест прохода энергокоммуникаций
через кровлю);
- огнебиозащита деревянных элементов кровли;
- монтаж снегозадержания;
- устройство водосточной системы.
4.3 Организационно - технологическая схема производства работ:
- строительно-монтажные работы выполняются на высоте 7,5 -И 1,2 м.
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:
Все применяемые изделия и материалы подлежат обязательной сертификации. Паспорта,
сертификаты и приложения к ним заверенные печатью подрядной организации
передаются сотруднику технического надзора и контроля.
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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