Приложение №2
к документации о закупке №14.02-194
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение малярных работ по ремонту цоколя здания по адресу: г. Москва,
ул. Расплетина, д. 12, корп. 1
1.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

1.1. Проведение отделочных работ по ремонту цоколя.
2.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.

2.1. Осуществить ремонт штукатурной поверхности цоколя.
2.2. Провести работы по огрунтовке оштукатуренной поверхности цоколя здания.
2.3. Произвести окрасочные работы цоколя здания.
2.4. Осуществить уборку и вывоз мусора после окончания работ.
3.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Работы должны быть выполнены в течение 5 календарных дней после
подписания Договора.
ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ.

4.

4.1. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты. Перечень
требуемых товаров (материалов) при выполнении работ установлен настоящими
Требованиями. В случае если в настоящих требованиях имеются ссылки на конкретные
торговые марки, наименования производителей и т.п., участник размещения закупки
вправе применить эквивалент, который соответствует и/или превосходит по качеству и
техническим характеристикам товар (материалы), указанные в настоящих требованиях.
4.2. Качество
соответствовать

предлагаемых

или

превосходить

к

применению
технические и

товаров

(материалов)

должно

качественные характеристики,

приводимые в настоящих требованиях, за исключением случаев, несовместимости и/или
необходимости взаимодействия таких материалов, с материалами указанными в
настоящих Требованиях. При выполнении работ должны применяться материалы,
предназначенные для применения в дорожно-климатической зоне – II.
5.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

5.1. Сдачу результата работ Заказчику в установленном в Договоре порядке.
5.2. Работы произвести в следующем объёме и по технологии в соответствии с ПУЭ
СНиП, другими нормативными Актами, действующими в РФ и в г. Москве.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
Колво

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА
пп Наименование работ

Ед.
изм.

1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
1 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг
Сухие смеси
Работа

кв.м.
кг.
кв.м.

20
402
20

кв.м.

161

кг
кв.м.

129
161

2 Огрунтовка оштукатуренных поверхностей
Грунтовка акриловая
Работа
3 Окраска оштукатуренных поверхностей цоколя
Краска
Работа

кв.м.
161
кг
41,21
кв.м.
161

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОГЛАСОВАНИЮ И
УТВЕРЖДЕНИЮ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.
7.1. Техническое задание на выполнение работ.
7.2. Смета.
7.3. Акт сдачи-приёмки выполненных работ по форме.

Генеральный подрядчик

Заказчик

_________________
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_________________

И.о. генерального директора

______________/______________

_________________ /С.С.Щедров

Прим.

