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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по текущему ремонту дверей в помещении. 
 
Настоящее Техническое задание содержит требования, предъявляемые к выполнению работ (услуг) по текущему ремонту дверей в офисном 

здании. 
1.   Наименование объекта закупки: 
Выполнение работ по текущему ремонту дверей в помещении (далее – работы).  
2. Срок выполнения работ: в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента заключения Контракта.  
Окончанием работ считается дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ, не содержащих указаний на недостатки по выполнению 

работ.  
Поэтапное подписание актов выполненных работ не предусмотрено. Подрядчик имеет право завершить работы в более короткий срок, чем 

предусмотрено Контрактом по согласованию с Заказчиком. 
4.  Требования к выполнению работ. 
4.1.  Объем работ: 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 
1 2 3 4 
1 Демонтаж дверных блоков в каменных стенах однопольных шт. 15 
2 Демонтаж дверных блоков в каменных стенах двупольных шт. 1 

3 
Демонтаж дверных блоков в каменных стенах металлических двупольных 
 (входные двери) шт. 1 

4 
Установка блоков дверных внутренние однопольных глухих (2,05 м2, с 
 наличниками с 2-х сторон, доборами, замками) шт. 14 

5 
Установка блоков дверных внутренние двупольных глухих (3 м2, с 
 наличниками с 2-х сторон, доборами, замками) шт. 1 

6 
Установка блоков дверных внутренние однопольных глухих 2,05 м2, с 
 наличниками с 2-х сторон (металлических, противопожарных) шт. 1 

7 
Установка блоков дверных внутренние двупольных глухих 3 м2 
 (металлических, противопожарных) шт. 1 

8 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз 

стен м2 12,0 
9 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно- м2 2,5 
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известковым раствором прямолинейных 

10 
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная 
 штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») м2  2,5 

11 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно- 
известковым раствором, площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм м2 2,0 

12 
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная 
 штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») м2 5,0 

13 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 
 улучшенная по штукатурке стен м2 12,0 

14 Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых 1 м3 0,15 
15 Очистка помещений от строительного мусора 1 Т 3 
16 Затаривание строительного мусора в мешки 1 Т 3 

17 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 
 погрузкой вручную. 1 Т  3 

 
Общая стоимость работ: 60 000руб. 
 
5.1. Работы производятся в условиях работающей организации. При производстве работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность мебели 

при перемещении. 
Подрядчик обязуется складировать строительный мусор только в указанных Заказчиком местах и своевременно осуществлять вывоз мусора 

с объекта, не допуская его накопления.  
 Подрядчик обязуется в трехдневный срок после подписания Акта выполненных работ (Форма КС-2) и справки о стоимости выполненных 

работ и затрат (Форма КС-3), не содержащих указаний на недостатки по выполнению работ, вывезти с территории Заказчика оборудование для 
проведения ремонтных работ. 

5.2. При проведении работ должны соблюдаться требования правил безопасности. Ответственность за несоблюдение правил техники 
безопасности несет Подрядчик, выполняющий работы. 

5.3. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, 
локально-вычислительные сети, системы видеонаблюдения, доступа, охранно-пожарную сигнализацию и т.д. В случае повреждения указанных 
систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа 
оборудования указанных систем в процессе ремонта, Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия. По окончании 
ремонтных работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику. 
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6. Качество выполняемых работ и материалов должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической 
документации: 

6.1. Качество выполняемых работ: 
- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;  
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  
- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 

23.07.2001г. № 80;   
- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения (утвержден Постановлением 

Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84); 
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утвержден 

Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7); 
 
 
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 № 280);  
- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (Введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 02.08.1995 № 18-78, в 

ред. Изменения № 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 29.05.2003 № 44);  
- СНиП III-18-75 «Металлические конструкции» (Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 20.10.1975 № 181, Изменения утв. 

Постановлением Госстроя СССР от 19.04.1978 № 60);  
- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден: Приказ Минрегиона России от 01.09.2009 № 390); 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (Утвержден: Постановление Госстроя России от 19.04.2004 № 70); 
- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Утвержден Постановление Госстроя России 

от 16.07.2001 № 73); 
- СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001; 
- другим требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ, 

соответствующих предмету настоящего аукциона в электронной форме. 
 
6.3. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей 

среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:  
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве; 
- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений; 
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
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7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям 

Заказчика (приемка работ) 
7.1. Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 

«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». 
7.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть 

установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, извещает 
об этом Подрядчика, при их обнаружении. 

 


