Приложение № 2
к Документации о закупке № 14.02-224

Техническое задание
на ремонт креплений и замену фасадной плитки из керамогранита фасада
административного здания, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36

Заказчик: АО «Олимп»
Адрес:

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36

Здание (помещение):

Фасад высотной части здания, стилобата

Функциональное назначение:

Эвакуационные выходы из здания

1. Ведомость поручаемых работ
№
п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Количество

Вентилируемый фасад
1.

Ремонт скоб стыков

шт.

21

2.

Монтаж скоб стыков

шт.

4

3.

Замена фасадной керамической плитки 600х600х13

шт.

9

4.

Замена заклепок вертикальных распорных фиксаторов

шт.

3

5.

Крепление защитно-декоративного профиля

шт.

3

2. Характеристика работ
2.1. Провести ремонт отдельных зон фасадов высотной части и стилобата здания методом
промышленного альпинизма.
2.2. Произвести замену деформированной керамической плитки, заменить и установить
недостающие скобы крепления конструкций фасада.
2.3. Осуществить крепление защитного профиля и замену заклепок фиксаторов.
2.2. Керамическую плитку предоставляет Заказчик, прочие материалы Подрядчик
приобретает за свой собственный счет.
3. Требования к продолжительности выполнения работ
3.1. График производства работ должен быть согласован с УЭОН АО «Олимп».
3.2. Срок выполнения работ составляет 14 рабочих дней с момента подписания Договора.

4. Условие производства работ и требования
4.1. Выполнение работ в максимально короткий срок.
4.2. Работы проводить в соответствии с ПОТ Р М-012-2000 (Работы на высоте) и согласно
Регламента производства ремонтно-строительных работ в АО «Олимп».
4.3. Ремонт фасада должен проводиться с применением специализированных устройств
заводского типа, в соответствии с действующими нормативами, инструкциями и
технологическими рекомендациями, действующими на территории Российской
Федерации и в г. Москве.
4.4. Работы должны выполняться в строгом соблюдении действующего законодательства
Российской Федерации, включая законодательство в отношении охраны окружающей
среды, правил техники безопасности, существующих экологических требований, правил
безопасности труда.
4.5. СРО на право выполнения данных видов работ.
4.6. Подрядчик обязан использовать труд обученного, опытного и квалифицированного
персонала.
4.7. Гарантийный срок вышеперечисленных работ составляет 12 месяцев.

Заместитель генерального директора
по техническим вопросам

Исп. Н.В.Жерздев
Тел. 690-85-21

А.К.Жарова

