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Техническое задание
на монтаж автоматической пожарной сигнализации АПС

Заказчик: ОАО «Олимп»
Адрес:

г. Москва, ул. Красносельский тупик, дом 5

Здание (помещение):

Административное здание (объект)

Ведомость поручаемых работ:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Наименование работ
Разработка исполнительной документации
Закупка необходимых приборов и материалов
Прокладка кабельных трасс, обустройство закладных
Монтаж шкафов управления, кабелей
Пусконаладочные работы
Комплексные испытания
Предоставление
паспортов
и
сертификатов
смонтированное оборудование и материалы.

Ед.изм.
шт.

Количество
1

на

Ведомость монтируемого оборудования:
№
Наименование оборудования
1. Пульт С2000
2. С2000-КДЛ
Контроллер двухпроводной линии связи
3. С2000-СП1 исп.01
Блок релейный
4 С2000-БИ Блок индикации
5 Блок питания РИП-24 исп. 1
6 Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3AM
7 Извещатель пожарный дымовой ДИП 34А
8 Оповещатель пожарный звуковой
9 Оповещатель пожарный световой

Ед.изм
шт.
шт.

Количество
1
1
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
2
24
2
2

Документация, передаваемая Подрядчиком Заказчику:
Разрабатываемая исполнительная документация должна включать в себя:
• пояснительную записку с описанием элементов АПС
функционирования системы;
• общие данные;
• схему соединений структурную общую;
• схему электрическую подключения технических средств;
• схемы прокладки кабельных трасс (коммуникаций);
• кабельный журнал;
• спецификацию оборудования и материалов;
• эксплуатационную документацию.

и

алгоритмов

При сдаче АПС в эксплуатацию монтажная и наладочная организации должны
представить:
• исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них
изменениями);
• сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие
качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве
монтажных работ;
• акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;
• акт об окончании монтажных работ;
• акт о выявленных дефектах приборов, оборудования и агрегатов автоматической
установки пожаротушения;
• акт измерения сопротивления изоляции электропроводок;
• акт освидетельствования скрытых работ;
• акт об окончании пусконаладочных работ;
• ведомость смонтированных приборов и оборудования.
Основные требования к АПС:
Все помещения административного здания оборудовать в соответствии с требованиями СП
5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
Условия выполнения работ:
1. Срок поставки оборудования - 7 календарных дней с даты получения Подрядчиком
авансового платежа по Договору.
2. Срок производства работ - 45 рабочих дней с даты получения Подрядчиком
авансового платежа по Договору.

Главный инженер Управления
по эксплуатации объектов
недвижимости ОАО «Олимп»
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