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Приложение №2  

к извещению о проведении запроса котировок 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

к запросу котировок 

на право заключения договора 

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания ГПОУ «САТ», по ад-

ресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 112 

 

 

1. Требования к качеству работ. 

 

Исполнитель должен обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с 

требованиями нормативных документов Российской Федерации в области строительства (а 

также, требованиям СниП) и других нормативных документов. Подрядчик несет ответ-

ственность  за недостатки, обнаруженные в пределах гарантированного срока. Заказчик 

оставляет за собой право производить приемку выполненных работ с привлечением 

внешних экспертов.  

Материалы, используемы для выполнения работ, должны быть новыми, не бывши-

ми в употреблении, соответствовать ГОСТу и ТУ, иметь сертификаты качества, соответ-

ствия пожарным и иным требованиям, санитарно-гигиенические сертификаты, должны 

иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и 

качества в данной отрасли. 
 
Допускается дополнительное улучшение функциональных характеристик работ, 

выполнение их с более высокими показателями качества по сравнению с обязательными 

требованиями (особенности технологии работ, используемые материалы). 

  

При выполнении  работ по капитальному ремонту исполнитель должен соблюдать 

нормативно-технические требования действующих Правил, Наставлений, Строительных 

норм и правил, Санитарных норм и правил, стандартов и других действующих законода-

тельств и нормативно-технических документов. 

 

2. Условия выполнения работ:  

 

Работы должны быть выполнены Исполнителем своими инструментами, механизмами, 

материалами.  

 Для разработки оптимальных проектно-конструкторских решений и технологии 

монтажных работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком: 

 образцы материалов; 

 последовательность работ по  монтажу крыши; 

 условия организации для производства монтажных работ, а также мер, 

обеспечивающих их безопасное ведение; 

С момента начала работ и до подписания Актов приемки работ Подрядчик ведет 

общие   журналы работ, журналы специальных работ, общий журнал производства работ 

по   унифицированной форме № КС-6 (утверждена Постановлением Госкомстата Россий-

ской   Федерации от 30.10.1997 № 71а), журнал учета выполненных работ по унифициро-

ванной форме   № КС-6а (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 

100) и другие   предусмотренные действующим законодательством РФ и НТД специаль-

ные журналы,   относящиеся к производству работ.  
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 Каждая запись в журналах должна быть подписана Подрядчиком. Заказчик 

также проверяет и   своей подписью подтверждает записи в журналах. Подрядчик обязан в 

самые кратчайшие сроки   исправить отраженные в указанных журналах замечания Заказ-

чика. 

Подрядчик:  

 обеспечивает до начала работ направление персонала с ответственным ли-

цом, привлекаемого к выполнению работ на объекте Заказника, на вводный инструктаж на 

рабочем месте у специалистов Заказчика;  

 обеспечивает в ходе производства работ соблюдение правил охраны труда, 

пожарной безопасности и требований экологии; 

 обязан свести к минимуму неудобства, которые могут возникнуть у Заказчи-

ка в ходе выполнения строительно - монтажных работ. 

 Подрядчик в срок не менее чем за пять дней до начала работ должен согла-

совать с  Заказчиком точки временных присоединений электрических сетей на Объекте:  

устройство освещения стройплощадки; 

подключения электрических инструментов и оборудования. 

 Строительные этапы, подлежащие закрытию, должны приниматься предста-

вителями Заказчика по мере их готовности. Подрядчик до начала проведения приемки 

скрытых работ письменно уведомляет Заказчика о проведении промежуточной приемки 

выполненных работ, подлежащих закрытию. Подрядчик приступает к выполнению после-

дующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов 

освидетельствования этих работ при соблюдении указанных в актах условий. 

 При выявлении представителями комиссии по приемке скрытых работ, 

несоответствий или дефектов, Подрядчик обязан за свой счет устранить эти несоответ-

ствия или дефекты, или выполнить скрытые работы вновь в соответствии с требованиями 

проекта и условиями договора, и повторно предъявить комиссии по приемке скрытых ра-

бот. 

 При выявлении Заказчиком несоответствий или дефектов Подрядчик обязан 

устранить их в срок, указанный Заказчиком. 

 В течение 3-х рабочих дней с момента (даты) подписания договора Подряд-

чик должен назначить ответственных руководителей за ведение каждого вида работ на 

Объекте, направить в адрес Заказчика письменное уведомление об этом, указав в письме 

должности, имена и фамилии ответственных лиц. 

 Работы выполнять в соответствии с предоставленной рабочей документаци-

ей, локальной сметой. 

 

        Подрядчик использует собственные необходимые строительные материалы и обору-

дование для выполнения работ. 

         Размещение работников, обеспечение бытовых условий, складирование строитель-

ных материалов на период производства работ возлагается на Подрядчика. 

 

3. Общие требования к выполнению работ: 

• Выполнить работы в объеме, установленном в техническом задание; 

• Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля 

хода выполнения и качества производимых работ, а также уполномоченными представи-

телями контролирующих и надзорных органов; 

• Подрядчик обязан иметь действующие в течение всего срока производства работ 

лицензии и сертификаты на подлежащие лицензированию и сертификации виды работ; 

• Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами, 

в соответствии с составленной сметной документацией, техническим заданием, строи-
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тельными нормами, правилами, стандартами, а также иными нормативно-правовыми до-

кументами, действующими на территории Российской Федерации; 

• Производить поставку материалов на объект капитального ремонта только согла-

сованных  с Заказчиком; 

• Исполнитель обязан обеспечить содержание и ежедневную уборку зоны произ-

водства работ по капитальному ремонту и прилегающей непосредственно к ней террито-

рии; 

4. Порядок выполнения работ: 

Подрядчик обязан осуществить выполнение работ с соблюдением технологическо-

го процесса в последовательности, определенной и установленной нормативами и прави-

лами для данного вида производимых работ. 

 

5. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 

методы производства работ: 

• Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в пол-

ном соответствии с составленной сметной документацией, техническим заданием, стан-

дартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории 

Российской Федерации нормативно-правовыми актами; 

• Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необхо-

димым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для обеспечения 

снижения шума, распространения пыли, загрязнения воздуха. 

 После окончания работ производится ликвидация последствий производ-

ственной деятельности из зоны производства работ по капитальному ремонту, уборка му-

сора, материалов, разборка ограждений; 

 Выполнение работ по  капитальному ремонту производится Подрядчиком с 

учетом прогрессивных методов и способов организации производства работ по капиталь-

ному ремонту, в том числе должен предусматривать: применение конструкций, деталей и 

узлов заводского изготовления, строительных полуфабрикатов; максимальное сокращение 

ручного труда путем механизации работ по капитальному ремонту; 

 Эффективное использование наиболее производительных машин и меха-

низмов, а также применение средств малой механизации; применение эффективных тех-

нологических процессов, обеспечивающих сокращение трудозатрат и требуемый уровень 

качества работ; максимальное применение инвентарной технологической и организацион-

ной оснастки, рационального инструмента; 

 Выполнение до начала капитального ремонта полного комплекса мероприя-

тий по подготовке производства; соблюдение правил охраны труда, а также пожарной 

безопасности; выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды; 

 Применяемая система контроля качества за выполненными работами долж-

на соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (180 9001-2008); 

 Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать тре-

бованиям, предъявляемым к соответствующим работам. Если иное не предусмотрено за-

коном, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен 

в момент передачи Заказчику обладать требуемыми свойствами и соответствовать норма-

тивным срокам эксплуатации, указанными в  Договоре. Подрядчик может безвозмездно 

принять на себя по  Договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к 

качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон тре-

бованиями; 

 Подрядчик обязан в согласованные сроки безвозмездно устранить по требо-

ванию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подряд-

чик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ. При воз-

никновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные 

работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика; 
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 Характеристики используемых материалов и оборудования приведены в 

технической документации. Для качественного выполнения работ, применяемые материа-

лы должны соответствовать требованиям к материалам указанным в   Техническом зада-

нии. 

6. Требования по соблюдению безопасности при выполнении работ и нахожде-

нии на объекте: 

Вся полнота ответственности при производстве работ по капитальному ремонту на 

объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасно-

сти возлагается на Подрядчика. Организация и производство работ должны осуществлять-

ся при обязательном соблюдении законодательства Российской Федерации об охране тру-

да, а также иных нормативных правовых актов, установленных перечнем видов норматив-

ных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 23 мая 2000 г. № 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государствен-

ные нормативные требования охраны труда": строительные нормы и правила, своды пра-

вил по проектированию и строительству; типовые инструкции по охране труда, утвер-

жденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; гос-

ударственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстан-

дартом Российской Федерации или Госстроем Российской Федерации; правила безопасно-

сти, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; госу-

дарственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические норма-

тивы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом Российской Федерации. 

Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение про-

тивопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально 

руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Безопасность выполняемых работ 

обеспечивается согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008г. 

№123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Организация 

работ в зоне производства работ по капитальному ремонту должна обеспечивать безопас-

ность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства 

работ необходимо ознакомить технический персонал и рабочих с видами и объемом ра-

бот, провести инструктаж о методах производства работ, последовательности их выпол-

нения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Мероприятия по охране труда: 

охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивиду-

альной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по 

коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранитель-

ные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений в соответствии с действую-

щими нормами. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены в соответствии с 

установленными нормами. Безопасность условий и охраны труда обеспечивается согласно 

ТК РФ от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ. Мероприятия по предотвращению аварийных си-

туаций: при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и меха-

низмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению орга-

нами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и тех-

нические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации 

аварии, наличие плана соответствующих мероприятий. 

 

7. Требования по объему гарантий качества работ: 

Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается 60 месяцев с даты 

подписания Сторонами документов. 

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие 

«нормальной» эксплуатации, возникшие по вине Подрядчика, то последний обязан их 

устранить за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. 

При выявлении в период гарантийного срока дефектов (браков, неисправностей) в 

результатах работ, выполненных по настоящему договору, Заказчик направляет Подряд-
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чику приглашение принять участие в составлении акта о выявленных дефектах (браках, 

неисправностях). Представитель Подрядчика (с надлежаще оформленными полномочия-

ми) должен прибыть в место и в срок, указанные в приглашении, который не может со-

ставлять менее 2 (двух) дней с момента получения приглашения. 

В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта о выявленных 

дефектах (браках, неисправностях) в сроки и в место, указанные в приглашении Заказчи-

ка, и/или в случае ненадлежащего оформления полномочий такого представителя, Заказ-

чик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных дефектах (браках, 

неисправностях). При этом такой односторонний акт признается Подрядчиком надлежа-

щим подтверждением выявленных дефектов (браков, неисправностей). 

В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта, Подрядчик обя-

зан уплатить Заказчику штраф в размере 5 (пяти) процентов от стоимости настоящего до-

говора. 

 

8. Требования к сметной и отчетной документации: 

На весь требуемый объем работ по капитальному ремонту объекта Подрядчиком 

должны быть представлены сметы, с учетом индексов на момент заключения договора. На 

применяемые материалы Подрядчиком должны быть представлены Паспорта качества, 

выданные на продукцию (партию продукции) и необходимые сертификаты соответствия и 

др. 

 

9. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствую-

щих услуг, поставки необходимых товаров, т.ч. оборудования: 

вывоз строительного мусора производится исполнителем в соответствии с требова-

ниями СаНПиН и других нормативных документов по согласованию с заказчиком. Погру-

зочные разгрузочные работы производятся силами исполнителя.  

 

10. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли производить в соот-

ветствии с указаниями: 

1. СП 28.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 Защита строительных 

конструкций от коррозии. 

2. ФЗ №123 «Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности». 

3. СП 1-12. 13130.2009 «Свод правил системы противопожарной защиты». 

4. СП 59.13330. 2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп насе-

ления». 

5. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». 

6. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редак-

ция СНиП 3.03.01-87». 

7. СП 29.13330.2011 «Полы». 

8. СП 17.13330.2011 «Кровли». 

9. СНиП 3.04.01 -87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 

10. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

11. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство». 

12. СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий». 

13. Пособие к СНиП 2.09.03 «По проектированию анкерных болтов для крепления строи-

тельных конструкций и оборудования». 

14.  ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия». 

15. СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструк-

ций». 
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16. ГОСТ 8713-79 «Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструк-

тивные элементы и размеры». 

17. ГОСТ 11533-75 «Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом». 

18. ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры». 

19. ГОСТ 11534-75 «Ручная электродуговая сварка». 

20. СП 16.13330.2011  «Свод правил. Стальные конструкции».  Актуализированная редак-

ция  СНиП II-23-81 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 791). 

21. Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности» (с изменениями). 

22. Федерального закона РФ № 384-ФЗ от 30декабря 2009 г. «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» (с изменениями). 

23. Федерального закона РФ № 7-ФЗ от 10 января 2002 г.  "Об охране окружающей сре-

ды"(с изменениями). 

24. СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». 

 

Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране тру-

да и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответ-

ствии с требованиями нормативных документов. 

 

 

11. Сдача и приемка результатов выполненных работ (оказанных услуг):  

в соответствии с пунктами  договора, оформляется путем подписания Сторонами 

(подписанных технадзором) Актов выполненных работ (формы КС №2, КС №3). Обяза-

тельным условием указанной процедуры является наличие актов скрытых работ; сертифи-

катов (качества, соответствия, гигиенических и др.) на применяемые материалы. 

 

12. Технические требования, предъявляемые к материалам. 

12.1. При производстве работ по устройству  металлических кровель использовать  

стальные оцинкованные профилированные листы НС – 35, цвет – зеленый мох, толщиной 

не менее 0,7 мм. Стропильная система из бруса 100х100, 100х150, длиной 4 м. или 6 м., 

доска 50х100,50х150, 25х100, скрепляется гвоздями №80,100,150,120. Обрешотка выпол-

няется из доски 25х100х4 м, контрбрусок 40х40,50х50х 4 м. Укладка пароизоляции на 

скобки, монтаж профлиста НС-35 оцинкованный. Профнастил  должен устанавливаться  с 

величиной нахлестки вдоль ската  не менее 200мм и на одну волну  в направлении попе-

рек ската. В качестве противоветрового барьера рекомендуется использовать пароизоля-

ционную полиэтиленовую пленку, используемую для металлических кровель. Крепление 

профнастила  между собой и к обрешетке следует выполнять самонарезающими винтами с 

уплотнительной прокладкой из неопреновой резины толщиной 1мм. При устройстве кров-

ли из профнастила предусмотреть молниезащиту. 

12.2. При выполнении работ Подрядчик может использовать по письменному согласо-

ванию с заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые 

соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (ком-

плектующие и оборудование), указанные в документации закупки. 

12.3. Исполнительная производственно-техническая документация, составляемая в 

процессе выполнения и сдачи работ, включает: общие журналы работ; акты освидетель-

ствования скрытых работ; паспорта и сертификаты на применяемые материалы и другие 

документы в соответствии с Перечнем нормативных документов. 

12.4.До начала производства работ подрядчик представляет заказчику: 

- график производства работ для согласования, предусматривающий порядок и по-

следовательность выполнения работ. 
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- сведения об источниках поставок материалов, а также сертификаты (паспорта) 

качества на поставляемые материалы. 

12.5. Подрядчик обязан письменно сообщать Заказчику о готовности скрытых работ, 

выполнение последующих работ производится только после оформления и подписания 

актов на скрытые работы. 

12.6. Подрядчик предъявляет Заказчику акты выполненных работ после проверки тех-

надзора. 

12.7. В процессе приемочного контроля  оценивается полнота и качество выполненных 

работ согласно ведомости объема работ. В случае выявления Заказчиком грубых  наруше-

ний, Заказчик имеет право приостановить выполнение работ или потребовать их передел-

ки и применить финансово-экономические санкции согласно Договора. 

      12.8. Процедура приемки работ осуществляется в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства 

12.9. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недоделок и дефектов, 

выявленных при приемке работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.  

 

13. Наименование и объём выполняемых работ 

 

  Ведомость    физических   объемов   работ   на   выполнение   работ   по капиталь-

ному ремонту крыши 
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№ 

п/п 

Наименование работ и затрат Единица изме-

рения 

Количество 

1 2 3 4 

 Демонтажные работы   

1. Устройство мелких покрытий (примыкания, 

конек)) (брандмауэры, парапеты, свесы и 

т.п.) из листовой оцинкованной стали, при 

демонтаже (разборке) металлических кон-

струкций. 

100 м2 покры-

тия 

1.73 

3. Разборка покрытий кровель из волнистых и 

полуволнистых асбестоцементных листов 

100 м2 покры-

тия 

13.99 

4. Строительный мусор т 20.5653 

5. Разборка слуховых окон прямоугольных од-

носкатных 

100 окон 0.01 

6. Разборка подшивки потолков чистой из 

строганных досок, (прим. к подшивке карни-

за) 

100 м2 подшив-

ки 

1.19 

 Монтажные работы   

7. Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш укрепление стропильных ног расшив-

кой досками с двух сторон 

100 м 0.9 

8. Укладка по фермам прогонов из досок  

(прим. к контобрешетке 50х50(двойная по 

двойной стропильной ноге)  

1 м3 древесины 

в конструкции 

6.5 

10. Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-

6,5 м, сорт II,  

м3 6.565 

11. Устройство пароизоляции прокладочной в 

один слой 

100 м2  

изолируемой 

поверхности 

13.99 

14. ИЗОСПАН: D 10 м2 153.9 

15. Устройство обрешетки сплошной из досок 100 м2 1.73 

17. Доски необрезные хвойных пород длиной 4-

6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, 

II сорта 

м3 8.996 

18. Монтаж кровельного покрытия из профили-

рованного листа при высоте здания до 25 м 

100 м2 покры-

тия 

13.99 

21. Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 м2 1706.78 

22. Винты самонарезающие с уплотнительной 

прокладкой 4,8х35 мм 

шт. 9024 

23. Винты самонарезающие с уплотнительной 

прокладкой 4,8х80 мм 

шт. 1133 

24. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинко-

ванной стали (конек, ендовы)  

100 м2 покры-

тия 

2.33 

26. Сталь листовая оцинкованная толщиной ли-

ста 0,5 мм 

т 1.446 

27.  Устройство обрешетки с прозорами из досок 

и брусков под кровлю из листовой стали 

100 м2 1.19 
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(каркас из досок под профлисты для под-

шивки)  

28. Подшивка карниза  досками обшивки 100 м2 потолка 1.19 

31. Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 м2 145.18 

32. Винты самонарезающие с уплотнительной 

прокладкой 4,8х35 мм 

шт. 768 

 Слуховые окна   

35. Устройство слуховых окон  1 слуховое окно 1 

37. Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 

конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-

12Ж, площадь 0,65 м2 

м2 0.8 

38. Скобяные изделия для оконных блоков со 

спаренными и одинарными переплетами для 

жилых зданий двустворных (независимо от 

высоты),  

компл. 2 

39. Простая окраска масляными составами по 

дереву заполнений оконных проемов 

100 м2 окраши-

ваемой поверх-

ности 

0.016 

 Элементы безопасности кровли   

40. Устройство снегозадержателя трубчатого,  100 м огражде-

ния 

1.71 

42. Все для кровли и фасада. Сыктывкар 

Снегозадержатель трубчатый BORGE Эко-

ном  для  профнастила (L=3м) 

шт 57 

43. Ограждение кровель перилами 100 м огражде-

ния 

0.9 

45. Все для кровли и фасада. Сыктывкар 

Ограждение BORGE  Эконом (L=3м) 

шт 30 

46. Установка на кровле точек крепления стра-

ховочных поясов 

1 устройство 3 

 Прочие работы   

56. Погрузка при автомобильных перевозках му-

сора строительного с погрузкой вручную  

1 т груза 24.248 

57. Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 15 км 

1 т груза 24.248 

 

 


