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Руководителю организации   

   

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение ремонта фасадов здания 266 «А» 

Настоящее Техническое задание разработано для проведения тендера на 

проведение ремонта фасадов здания 266 «А» инв.№10000266А северного и западного. 

При составлении смет на проведение ремонтных работ и подачи коммерческих 

предложений необходимо учесть следующие объемы ремонтных работ: 

 

Здание 266 «А» северный фасад:     (Приложение 1,4) 

1. Ремонт межпанельных швов стеновых панелей наружных стен (расшивка 

панельных швов, удаление старого уплотнителя, герметизация 

пенополиэтиленовым прокладочным шнуром, гидроизоляция 

полиуретановым герметиком): – 1 023,6 п/м; 

2. Устройство металлических карнизов на парапетах ~ 16,2 м². Металлическое 

ограждение по периметру сохранить. Места сопряжения «карниз-ограждение» 

загерметизировать мастикой или иным способом; 

3. Демонтировать ленточное остекление площадью – 150м²; 

4. Установить оконные блоки из ПВХ профилей – площадью 150м²; 

5. Восстановить отсутствующие отливы на оконных проемах – 0,27м² и 

покрасить; 

6. Остекление оконных проемов лестничной клетки в осях 6-7 закрыть 

поликарбонатом толщиной не менее 8мм, цвет поликарбоната согласовать с 

заказчиком. Площадь установки поликарбоната ~ 60м² 

7. Окраска бетонных поверхностей – 2 451,0 м² с предварительной огрунтовкой 

перхлорвинилиловой фасадной краской марки А, Б. Фасадное решение 

колеровки согласовать с заказчиком; 

8. Произвести окраску транспортных ворот – 14м² масляными составами; 

9. Окраска масляными составами воздухозаборных решёток ~ 2,7м². Цвет краски 

согласовать с заказчиком; 

10. Покраску масляными составами трубопровод сжатого воздуха Ø108мм ~ 

40п/м, Ø57мм – 4 трубы общей длиной ~ 160п/м; 

 

Здание 266 «А» западный фасад:     (Приложение 2,5) 

1. Перед проведением работ по герметизации стеновые панели отмыть от пыли, 

грязи и следов копоти; 
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2. Ремонт межпанельных швов стеновых панелей наружных стен (расшивка 

панельных швов, удаление старого уплотнителя, герметизация 

пенополиэтиленовым прокладочным шнуром, гидроизоляция 

полиуретановым герметиком): – 1 582,2п/м; 

3. Выполнить ремонт утепления монтажной пеной по периметру пластиковых 

окон 5 и 6 этажей в соответствии с «Тепловизионным отчётом» стр. 4/26 ~ 

25п.м.; 

4. Устройство металлических карнизов на парапетах ~ 26,2м². Металлическое 

ограждение по периметру сохранить. Места сопряжения «карниз-ограждение» 

загерметизировать мастикой или иным способом; 

5. Демонтировать ленточное остекление площадью – 200м²; 

6. Установить оконные блоки из ПВХ профилей – площадью 200м²; 

7. Остекление оконных проемов лестничной клетки в осях «1;G-H» и «1;N-O» 

закрыть поликарбонатом толщиной не менее 8мм, цвет поликарбоната 

согласовать с заказчиком. Площадь установки поликарбоната ~ 158м²; 

8. Восстановить отсутствующие отливы на оконных проемах – 1,98м² и 

покрасить; 

9. Окраска масляными составами воздухозаборных решёток ~ 28,4м². Цвет 

краски согласовать с заказчиком; 

10. Покраска масляными составами 2-х металлических дверей в осях «1; G-H и N-

O» на отм. 0.00м ~ 6,6м²; 

11. Покраску масляными составами металлическую пожарную лестницу (ПЛ) в 

осях «F-G» высотой 39м; 

 

Здание 266 «А» Южный фасад:     (Приложение 3,6) 

1. Ремонт межпанельных швов стеновых панелей наружных стен (расшивка 

панельных швов, удаление старого уплотнителя, герметизация 

пенополиэтиленовым прокладочным шнуром, гидроизоляция 

полиуретановым герметиком) на 5 и 6этажах: ~ 240п/м; 

2. Выполнить ремонт утепления монтажной пеной по периметру пластиковых 

окон 5 и 6 этажей в соответствии с «Тепловизионным отчётом» стр. 4/26 ~ 

25п.м.; 

 

Для проведения тендера по вышеуказанным работам, участникам необходимо 

предоставить до 1 мая 2019 года: 

- Устав, ИНН, ОГРН, полномочия ЕИО, выписку из ЕГРЮЛ (не ранее 

01.07.2018г.) 

- Смета должна состоять из разделов по каждому фасаду здания; 

- План проведения работ; 

- Референс-лист организации; 

Требование к исполнителю: 

- Работы должны выполняться собственными силами без привлечения 

субподрядных организаций; 

- Обязателен опыт выполнения аналогичных работ за последний календарный 

год; 

- Гарантийный срок на выполняемые работы – не менее 3 лет. 
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Особые условия: 

Подрядные работы выполняются в рамках заключенного Государственного 

контракта. 

Подрядные организации обязаны выразить свое согласие на осуществление 

расчетов через УФК по РТ с открытием лицевого счета. 

 

 

   Главный механик    Войнич В.А. 
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Приложение 1 северный фасад Здания 266 «А». 
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Приложение 2 западный фасад Здания 266 «А». 
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Приложение 3 южный фасад Здания 266 «А». 
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Приложение 4 северный фасад Здания 266 «А». 
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Приложение 5 западный фасад Здания 266 «А». 
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Приложение 6 западный фасад Здания 266 «А». 

 




