л

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Олимп»
н!фомочкин

^

«

сйгР»

2 0 1 3 Г.

Техническое задание
на проведение работ по химической и механической очистке системы фасадного
теплохододоснабжения помещений здания с 3 по 32 этажи
г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9

Адрес:
Здание (помещение):
Функциональное назначение:

Высотная часть здания
Повышение эффективности работы кондиционеровдоводчиков и конвекторов высотной части здания

Ведомость поручаемых работ:
№№
этапов

1 этап

2 этап

Наименование работ
Пофасадная промывка кондиционеров-доводчиков и конвекторов с
подключением к коллектору узла регулирования на левой и правой
стороне одного этажа:
Левая сторона этажа:
-1 фасад «С» (доводчики)
-2 фасад «Ю» (доводчики)
-3 фасад «С-3» (доводчики)
-4 фасад холл и туалет (конвекторы)
-количество конвекторов и доводчиков на одном этаже (левая
сторона)
-объём хим. реагента промываемой системы левой стороны этажа с
учетом разводящих трубопроводов с последующей пофасадной
промывкой системы чистой водой
Правая сторона этажа:
-1 фасад «В» (доводчики)
-2 фасад «3» (доводчики)
-3 фасад «Ю-В» (доводчики)
-4 фасад холл и туалет (конвекторы)
-количество доводчиков и конвекторов на одном этаже (правая
сторона)
-объём хим. реагента промываемой системы правой стороны этажа
с учетом разводящих трубопроводов с последующей пофасадной
промывкой системы чистой водой
Всего этажей для химической промывки
Всего объём химического реагента

Ед.
изм.

Коли
чество

шт.

2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

6
10
8
3
27

литр

10

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

6
10
8
3
27

литр

10

шт.

30

литр

600

Требования к производству работ определяются следующими документами:
-Настоящим Техническим заданием;
-строительными нормами и правилами, нормативно-техническими документами,
действующими на территории Российской Федерации и в г. Москве,
-требованиями и нормами электробезопасности.
-работы должны быть выполнены качественно с применением материалов,
соответствующих экологическим и санитарным нормам, принятым в РФ.
-утилизация материалов с территории предприятия после проведения работ и
предоставление актов об их нейтрализации;
- подрядные организации, претендующие на право участия в конкурсе, обязаны
иметь сертификат на право выполнения вышеперечисленных работ, СРО;
-персонал, производящий работы по Договору должен иметь гражданство РФ.
Срок производства работ:
1-й этап: Срок производства работ -32 календарных дня.
Начало производства работ с 15 апреля по 17 мая 2013 г.
2-й этап: Срок производства работ -35 календарных дней.
Начало производства работ с 26 августа по 30 сентября 2013г.

Главный инженер Управления по эксплуатации
объектов недвижимости ОАО «Олимп»

исполнитель: инженер А. А. Жубрин
тел. 8 (495) 690 96 67

П.Б.Щедрин

