Техническое задание
по выполнению ремонтно-строительных работ под оснащение учебной
мастерской в помещении №40 Северодвинского техникума Судостроения и
судоремонта по адресу г.Северодвинск, ул.Октябрьская, д.2.

Общие данные:
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Заказчик
Место выполнения работ
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Исполнитель работ
Цель выполнения работ
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Источник финансирования
Вид (описание) выполняемых работ

7.

Особые условия выполняемых работ

АО «ЦС» Звездочка»
164504, Архангельская область, г. Северодвинск, ул.
Октябрьская, д.2 пом.40
По результатам коммерческих предложений
Проведение работ по переоборудованию помещений для
размещения учебной мастерской в помещении №40
Северодвинского техникума Судостроения и судоремонта
Собственные средства
- Техническое задание на организацию учебной мастерской в
помещении №40 Северодвинского техникума Судостроения и
судоремонта ЮИЛК.000.13.1090;
- Сборочный чертёж «Перепланировка помещения №40 под
учебную мастерскую» 595.АС.3367.00.00.СБ;
- Спецификация «Перепланировка помещения №40 под учебную
мастерскую» 595.АС.3367.00.00.СБ;
Строительные работы выполняются в соответствии с п.п. 1.1.
1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 6 ТЗ ЮИЛК.000.13.1090 с учетом пробивки
отверстий под монтаж систем вентиляции в стенах и сенгвичпанели окна и герметизации воздуховодов (см. п. 6 требования ч.
595.АС.3367.00.00.СБ).
Примечание:
1. Демонтажные и монтажные работы, применение
строительных машин, механизмов – 100% за счет подрядной
организации;
2. В объеме работ предусматривается исполнение всех
требований и проведение всех экспертиз с дальнейшим
представлением результатов согласно Техническому регламенту
о безопасности зданий и сооружений. ФЗ-384 от 30.12.2009г.
3. В объеме работ предусмотреть мероприятия по сохранности
инженерных сетей, проходящих вблизи фасадных частей здания
и не попадающих под строительство объекта, обеспечив их
рабочее состояние и возможность эксплуатации на период
строительства объекта.
7.1. Соответствие Исполнителя работ правовым и нормативным
требованиям в части:
7.1.1. Соблюдение требований системы обязательного
подтверждения соответствия (сертификации продукции или
декларирования соответствия) в отношении товаров, работ и
услуг;
7.1.2. Исполнитель работ гарантирует Заказчику, что
используемое им оборудование отвечает стандартам
безопасности и качества в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
7.1.3. Все примененное оборудование должно иметь сертификат
соответствия в Системе сертификации пожарной безопасности,
действующий на территории РФ;
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Требования к качеству работ
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Сроки выполнения работ
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Объем и сроки предоставления
гарантий качества на выполняемые
работы
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Стоимость работ
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Условия, порядок, сроки и размер
оплаты товаров (работ)

7.1.4. Наличие у Исполнителя опыта аналогичной работы
(справка об опыте работы за последние 3 года);
7.1.5. Наличие в штате у Исполнителя работ необходимого
кадрового потенциала (аттестованные руководители,
специалисты, рабочие), в количестве, достаточном для
выполнения работ в указанные сроки (справка о
квалификационном составе персонала)
7.1.6. Ремонтно-строительные работы производятся в сроки по
утвержденному Заказчиком графику производства работ;
7.1.7. Ответственность за соблюдение правил техники
безопасности, пожарной безопасности несет Исполнитель работ;
7.1.8. Исполнитель работ несет полную материальную
ответственность за вред, причиненный при производстве работ;
7.1.9. Исполнитель работ обязан заблаговременно, но не позднее,
чем за восемь рабочих дней до начала ремонтно-строительных
работ, предоставить Заказчику общие журналы работ с
заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-052007;
7.1.10. Соответствие Исполнителя работ обязательным
требованиям Обеспечения экологической и технической
безопасности, а также охраны труда.
Выполненные работы должны соответствовать требованиям
государственных стандартов, нормативных документов, сводов
правил и руководящих документов в области пожарной
безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда
Начало выполнения работ– июль 2017 года
Окончание выполнения работ – 21.08.2017г.
Исполнитель работ гарантирует безвозмездное устранение
недостатков и дефектов по строительно-монтажным работам,
обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение
гарантийного срок, составляющего 2 года с даты ввода в
эксплуатацию объекта.
Максимальная стоимость комплекса работ составляет 490 115
(Четыреста девяносто тысяч сто пятнадцать) рублей, в том числе
НДС 18%. Без учета НДС максимальная стоимость работ
составляет – 415 352 (четыреста пятнадцать тысяч триста
пятьдесят два) рубля.
В стоимость работ включены все расходы, связанные с
выполнением работ, указанных в техническом задании, в
соответствии с документацией и дополнительные
сопутствующие расходы, в т.ч. расходы на уплату налогов,
сборов и других обязательных платежей, командировочные и
суточные расходы, транспортные расходы, расходы на
перебазировку механизмов, вывоз мусора, обслуживание в
течение гарантийного срока и т.п. Стоимость работ должна быть
подтверждена сметной документацией.
Сметная документация должна быть составлена с применением
действующих сметных нормативов, включенных в Федеральный
реестр сметных нормативов, подлежащих применению при
определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета (приказ Госстроя
России 17/ГС от 05.02.2013, Приказ Минстроя России от 30
января 2014г. №31/пр «О введении в действие новых
государственных сметных нормативов» (в ред. Приказа
Минстроя России от 07 февраля 2014г. №39/пр)).
Оплата по настоящему договору производится путем
перечисления безналичных денежных средств Заказчика на
расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
- Авансовый платеж в размере 25% от общей суммы договора,
осуществляется на основании выставленного Подрядчиком счета
в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента
подписания настоящего Договора;
-

Оплата выполненной работы осуществляется Заказчиком в
течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами
акта сдачи-приемки выполненных работ, с зачетом
авансирования, при условии выставления Подрядчиком
Заказчику соответствующего образом оформленного счетафактуры, счета.
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Контроль за выполняемыми
работами

14

Порядок сдачи-приемки работ

Заказчик осуществляет постоянный контроль в процессе
выполнения работ, в лице назначенного приказом
ответственного представителя.
Работы сдаются Заказчику по акту выполненных работ (КС-2),
предоставленному Исполнителем не позднее 31 августа 2017 г. с
предоставлением исполнительной документации на
выполненные работы в объемах, предусмотренных рабочей
документацией.
Окончательная приемка работ производится в течение 3 рабочих
дней после письменного уведомления Заказчика об окончании
всех работ.
Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком
оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При
отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается
отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в
случае обнаружения недостатков, которые исключают
возможность его использования для указанной в договоре
строительного подряда цели и не могут быть устранены
Подрядчиком или Заказчиком.

