
Техническое задание № 10-17/0759 
Устройство фундаментов Ф03,Ф04,Ф05,Ф2,ФЗ цоколя Ц1 

1. Общие сведения 

1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ по демонтажу одно-
этажного кирпичного здания и устройству фундаментов и цоколя в рамках дефектной ведомости № 
19110007 (Приложение №1). 

1.2. Работы проводятся на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» в ц.27(76); 
1.3. Условия труда в зоне производства работ - открытая площадка. 
1.4. На предприятии действует пропускной режим. 

2. Требования к подрядной организации 

2.1. Наличие СРО на выполнение данных работ. 
2.2. Наличие аттестаций на выполнение данных работ, а так же аттестованных специалистов. 
2.3. Работы выполнять в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышлен-

ной безопасности. 
2.4. После выполнения работ предоставить заказчику исполнительную документацию. 

3. Содержание работ 

3.1. Выполнить объем работ по демонтажу одноэтажного кирпичного здания для хранения баллонов и 
устройству фундаментов и цоколя согласно листам 21-27 проекта 1629-27-76-АС (приложение №2) в 
объеме, указанном в дефектной ведомости №19110007. 

3.2. Работы выполнить материалами Подрядчика. 
3.3. Верх стоек фундаментов Ф2 и ФЗ из квадратной трубы временно заглушить. 

4. Сроки производства работ 

4.1. Срок выполнения работ (ориентировочно): декабрь 2019 г. - январь 2020 г. 
4.2. Полный перечень работ уточнить и проработать непосредственно на месте производства работ. 
4.3. Время допуска к выполнению работ необходимо согласовать с технологической службой цеха. 

5. Требования к коммерческому предложению 

5.1. В коммерческом предложении указать стоимость выполнения работ с НДС (стоимость материалов 
указать отдельно), условия оплаты, срок производства работ в календарных днях и гарантийные 
обязательства. Указать о готовности заключению договора по типовой форме договора подряда 
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» либо об отказе в её использовании. 

5.2. Образец коммерческого предложения представлен в Приложении №3. 
5.3. Расчет стоимости должен соответствовать требованиям приложения типовой формы договора под-

ряда «протоколу согласования порядка формирования договорных цен при выполнении подряд-
ных строительно-монтажных работ силами подрядчика», представленному в Приложении №4. 
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