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Руководителю организацип

О преdосmавленuu ко7,1Jл!ерческ1,1х преdложенuй

Запрос

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. Ns 223-ФЗ (О закуlrках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц> и Положением о закупках
товаров, работ, услуг для нужд АО (ЭТК> (Протокол от <20> декабря 2018 г. J\b04/18) АО
(ЭТК>> планирует проведение упрощённой закупки с целью закJIючения договора на
выполнение работ по ремонту помещениЙ по адресу: г. Омск, пр. Мира, 5 ((Б)) в
соответствии с техническим заданием.

Прошу Вас подготовить и выслать коммерческое rrредложение не позднее
@mail.ru, по17-00 (омского времени) <О0> марта 2019 года на эл. почту: energocomplexss@mail.ru

факсу (3812) 65-З4-Зб или по адресу: 644050, г. Омск, пр. Мира,5 (б).

Приложение:
1. Техническое задание - на 5 л.

Щиректор А.Ю. Лунёв

Заславская К.В.
65-98-55, |-44



Техническое задание
На ПроВеДение ремонта помещений теплоузла (Общестроительные, отделочные

работы и установку окон ПВХ) для нужд АО (ЭТК>.

1. Общие положения
Заказчик намерен провести общестроительные, отделочные работы и установку окон ПВХ

На объекте: кПомещение теплоузлa> в цокольном этаже административного здания по адресу
г- Омск, пр-кт Мира,5Б.

2. Общие требования к выполнению работ
Работы производятся только в отведенной зоне работ.
Выполняемые работы должны производиться в объеме, определенном в Ведомости

Объемов работ Приложение Nsl к настоящему Техническому заданию. Подрядчик обязан на
ОСноВании Ведомости объема работ составить и предоставить Заказчику в составе
Коммерческого предложения локальный сметный расчет.

РабОТЫ производить с использованием сертифицированньж материa}лов, с качеством
ОТВеЧаЮЩИМ требованиям "высок_окачественная отделка". Образцы всех материаJIов
СОГЛаСОВыВаются с Заказчиком. Материалы не доJIжны иметь более высок}.ю пожарн}.ю
опасЕость, чем Г2, В2, Д2,Т2.

Использование при проведении работ материаJIов, бывших в употреблении или
Материirлов, содержащих компоненты бывшие в употреблении, не допускаются.

ПОдрядчик несет ответственность за соответствие используемьIх материалов
государственным стандартам и техническим условиям.

ПОдрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленньIх дJuI речrлизации
ДОГОВОра Материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

ПОДРядчик несет ответственность за несохранность предоставленньIх заказчиком
МаТериаJIов, оборудования, переданноЙ дJuI переработки (обработки) вещи или иного
имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.

В слуrае повреждения шомещений Заказчика или инженерньIх систем, произошедших по
цричине производимьж подрядной организацией работ - все работы по восстановлению берет
на себ я подрядная организация.

ПОдрядчик производит уборку и вывоз мусора, уборку материалов IIосле окончания работ
собственными силами и за счет собственных средств.

ХОд выпоJIнения работ контролируется Заказчиком. Отключение инженерньIх систем,
СетеЙ или отдельных их }пIастков производится только по предварительному согласованию с
заказчиком.

3. Требования к качеству и безопасности работ
З.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и

Ш)УГих деЙствlтощих нормативньIх актов, регламентируощих технологию и качество
производимых подрядной организацией работ.

З.2. При проведении работ подрядtмк должен р}ководствоваться требованиями
Федерального закона от 10.01 .2002 г. ]ф 7-ФЗ <Об охране окружающей среды>;

З.З. При производстве работ rrодрядчик обязан р}ководствоваться требованиями
Федерального закона от 22.07.2008 г. J\Ъ 12З-ФЗ <Технический регламент о требованиях
пОжарноЙ безопасности), "СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве", <<Правила
ПОЖарноЙ безопасности при производстве сварочньIх и др)тих работ на объектах народного
хозяйства>>.

3.4. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться вьцачей необходимьж средств
индивидуurльноЙ защиты, вьшолнением мероприятий по коллективной защите работающих.
Рабочие Mec,ia в вечернее BpeMrI должны быть освещены. При производстве работ должны



использоваться оборудование, мапIины и механизмы, допущенные к применению органами

государственного надзора.
3.5. Риск слуrайной гибели или случайного повреждения нежилых помещений при

выполнении работ до приемки Заказчиком несет Подрядчик.

4. Требования к организации работ

4.1. Работы должны выlrолняться в будние дни с 08.00 до 17.00. Организация работ в
субботу осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком с 09.00 до 16.00.

4.2.Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами
и средствами. Перечень применяемых материапов ук€lзывается в Локальном сметном расчете.

4.3. К выполнению работ не доrrускается привлечение иногородних и иностранньIх
специаJIистов без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранноЙ

рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством
Российской Федерации.

5. Сроки выполнения работ
Подрядчик обязуется прист}цить к.выполнению работ не позднее 1 (одного) дня,

след}.ющего за днем rrодrrисания,Щоговора, выполнить все работы и передать их результат
Заказ.пrку в срок не позднее 30 (тридцати) календарньтх дней с момента подписаниrI Щоговора.

б. Требования к сроку гарантии качества работ

Срок гарантии качества на выполняемые работы составляет 24 месяца со дня
подписания Акта о приемке выполненньIх работ (форма КС-2). В течение гарантийного
срокаПодрядчик обязан устранять лпобые недостатки результата выполненньп< работ по

.Щоговору за свой счет в срок не более 15 (пятнадцати) календарньж дней со дня обраlцения
Заказчика.

7. Условия оплаты
Оплата выполненЕьж Подрядчиком и приIIятых Заказ.птком работ производится, путём

пере.мсления на расчётный счёт Подрядчика денежных средств в течение 90 (девяноста) дней
на основании подписанного уполномоченными представитеJuIми сторон Акта о приёмке
выполненньпс работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненньrх работ и затрат (форма
КС-3), счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями нормативных
документов Российской Федерации.

Заместитель директора по общим во В;Т{Галньткин



Приложение J\Ъ1 к техническому заданию

Ведомость объемов работ

ЛЬпп наименование Ед.изм. Кол-во

2 a
J 4

теплоyзел
Щемонтажные работы

1 Щемонтаж плитки настенной м.кв. з0,6
2 Отбивка штукатyрки со стен м.кв. з9,6|
a
J демонтаж плитки напольной м.кв. 20,8
4 Демонтаж стяжки м.кв. 20,8
5 о.rистка потолка от шт}катyрки(основание плита) м.кв. 20.8
6 расшивка межпанельньж швов на потолке пог м |I.2
7 Щемонтаж дверной коробки м.кв. 2,I

Потолок
1 Заделка межIIанельньIх швов пог м lI,2
2 Грунтовка rrотолка бетон контакт) м.кв. 20,8
a
J штукатурка потолка м.кв. 20,8
4 шпатлевка м.кв. 20,8
5 покраска водоэм. Состава:rли м.кв. 20,8

Стены
1 Обработка противогрибковьпrл составом стен м.кв. 39,61
2 Штукаryрка по маякам (толщ:4 см) м.кв. 39.61
_,, Грцrтовка стен м.кв. з9,67
4 Устройство плитка настенной м.кв. 30,6
5 шпатлевка м.кв. 9
6 fIокраска масл. Красками м.кв. 9

Пол
1 Устройство трапа саIIтехнического (200х200 мм) ед. 1

2 Устройство стяжки по маякам (толщ 3 см) м.кв. 20,8
J Устройство кераI4огранита м.кв. 20,8

Щверной проем
1 Заделка проема (кирпичная кладка) м.кчб. 0,1 125
2 Установка двери противоIIох<арной м.кв. 2.1

Окна
1 Щемонтаж деревянных окон (1,45х1,45) 4 шт м.кв. 4
z Монтаж окон ПВХ (1,45х1,45) 4 шт м.кв. 4
J подоконник (0,3х1,45) м.кв. 4
4 0ткосы пвх м.кв. 5))
5 !толок пвх IIог м t7,2
6 отливы из стаJIи (0,2х1,45) м.кв. |,Iб

бодомерная рамка
[емонтажные работы

1 Отбивка штукат}рки со стен м.кв. з0,]з
2 Демонтаж плитки напольной м.кв. 11,8
J Демонтаж стяжки м.кв. 11.8

4 очистка IIотолка от шт}катурки(основание плита) м.кв. l 1,8

5 расшивка межпанельных швов на потолке IIог м 5.65



Потолок
1 Заделка межпанельньIх швов пог м 5,65
2 Гр}ътовка потолка бетон контакт) м.кв. 11,8
a
_,) штукатурка потолка м.кв. 1 1.8
4 шIIатлевка м.кв. 11,8
5 покраска водоэм. Составами м.кв. 1 1,8

Стены
1 Обработка противогрибковым составом стен м.кв. 30,73
2 Штукатурка по ма4кам (толщ:4 см) м.кв. з0,7з
a
J р}.нтовка стен м.кв. з0,73
5 шпатлевка м.кв. з0,7з
6 покраска масл. Красками м.кв. з0,7з

Пол
1 Устройство стяжки по маякам (толщ 3 см) м.кR. 1 1,8
2 Устройство керамогранита м.кв. 1 1,8
J устройство пличтуса из rrлитки ( Сапожок) пог м 13

Дверной проем
l Установка двери деревянной м.кв. 2,7

Комната
Демонтажные работы

1 Щемонтаж плитки наотенной м.кв. з0,2
2 Отбивка штукатурки со стен м.кв. 44
J Щемонтаж плитки напольной м.кв, l9,6
4 Щемонтаж стяжки м.кв. 79,6
5 очистка потолка от штукатурки(основание плита) м.кв. 19,6
6 расшивка межпанельньIх швов на потолке пог м |I,2
7 Цемонтаж дверной коробки м.кв. 2,7

Потолок
1 Заделка межrrанельных швов IIог м |1,2
2 Грунт9вка потолка бетон контакт) м.кв. 19,6
J шт}катурка потолка м.кв. 79,6
4 шпатлевка м.кв. 19,6
5 покраска водоэм. Составами м.кв, 79,6

Стены
1 Обработка противогрибковьrм составом стен м.кв. 44
2 Штукатурка по мlякам (толщ:4 см) м.кв. 44
J Грунтовка стен м.кв. 44
4 Устройство плитка настенной м.кв. з0,2
5 ТТIпатлевка м.кв. 13,8
6 покраска масл. ltрасками м.кв. 1з,8

Пол
l УстроЦство трапа сантехнического (3 00хЗ 00 мм) ед. 1

2 Устройство стяжки rrо маякам (толщ 3 см) м.кв. L9,6
а
_) Устройство керамогранита м.кв. 19,6

Дверной проем
1 Установка двери деревянной м.кв. 2,7

Тамбур
Демонтажцые работы

l Демонтаж дверной коробки м.кв. 4,2
2 Отбивка шт}катурки со стен м.кв. t 8,35
a
J Щемонтаж плитки напольной м.кв. 1"з



4 ,Щемонтаж стяжки м.кв. 7,з
5 Очистка потолка от шт}.кат}рки(основание плита) м.кв. 7,з

Потолок
1 Грlтттовка потолка бетон контакт) м.кв. 7,3
2 штукатурка потолка м.кв. 7,з
аJ шIIатлевка м.кв. 7,з
4 покраска водоэм. Составапли м.кв. 7,з

Степы
1 обработка противогрибковьпrл составом стен м.кв. 18,з5
2 Шryкаryрка по маякам (толщ:4 см) м.кв. 18,35
J Грlтrтовка стен м.кв. 18,з5
5 тттпатлевка м.кв. 18,35
6 покраска масл. Красками м.кв. 18,з5

Пол
1 Устройство стяжки по маякам (толщ 3 см) м.кв. -al,э

2 Устройство керамогранита м.кв. 7,з
a
J устройство плинтуса из плитки ( Сапожок) пог м 7

Щверной проем
l Установка двери противопожарной м.кв. 4,2

Заместитель директора по общим вопросаI\{


