












Работы 2022 
 
Виды работ, наименование материалов Прилагаемые документы: 

Дефектная ведомость, тех.задание 
Итоги принятых 

решений 

Ремонт пожарной сигнализации в здании 266С ДВ – здание 266С  
Ремонт системы отопления и 

технологического водоснабжения зд. 266А  
ДВ – здание 266А  

Ремонт фасадов зд. 266"С" ТЗ - здание 266С, 
 ДВ – здание 266С 

 

Фреоновая холодильная установка, 

инв.№Н504658  
ДВ- Н504658  

Холодильная машина 2МКТ 350-2-1, 

инв.№543200  
ДВ- Н543200  

Холодильная машина 2МКТ 350-2-1, 

инв.№543202  
ДВ- Н543202 
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Руководителю организации   

   

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение ремонта фасадов здания 266 «С» 

 

Настоящее «Техническое задание» разработано для проведения тендера на 

проведение ремонта фасадов здания 266 «С» инв.№10000266С. 

При подаче коммерческих предложений необходимо учесть следующие объемы 

ремонтных работ: 

 

1. В осях «31-32;D-E» и «31-32;L-M» выполнить ремонт штукатурки 

прямолинейных откосов по камню цементно-известковым раствором в объёме 

- 42м²;         (Приложение 1); 

2. Выполнить окраску стеновых панелей перхлорвиниловыми красками по 

подготовленной поверхности западного фасада в осях «25;А-Р» ~ 1380м²; 

(Приложение 2); 

3. Выполнить ремонт кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 6 кирпичей – 

19,2м; с последующим устройством подоконных отливов из листовой стали – 

19,2м;         (Приложение 3); 

4. Выполнить ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при 

глубине заделки: в 1 кирпич – 19,7м² с последующим устройством карнизных 

свесов из листовой стали – 60п/м;     (Приложение 4); 

5. Выполнить антикоррозионную защиту металлических конструкций (лестниц) 

– 17м²;         (Приложение 5); 

Для проведения тендера по вышеуказанным работам, участникам необходимо 

предоставить до 26 апреля 2022 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: 

- Обязателен опыт выполнения аналогичных работ за последний календарный 

год; 

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

 

 

http://www.tasma.pionerpress.ru/


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 инженер   Андрианов В.П. 



Приложение 1. 

 



Приложение 2 

 

 
 

 



 

 

 

Приложение 3 

 



 

Приложение 4 

 
Приложение 5 

 

 


