
Приложение №1 

к Запросу предложений №14.02-380 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия  

в гараже здания по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36. 

 

Заказчик: АО «Олимп» 

 

Адрес: г. Москва 

Здание (помещение): Административное здание  

Функциональное назначение: Гараж легкового транспорта 

Основание: Многочисленные выбоины в существующем 

асфальтовом покрытии. 

 

Работу выполнить в две очереди, в соответствии с ведомостью работ. 

 

1. Ведомость поручаемых работ: 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Количество 

1-я очередь:  Гараж между осями 134-252; 355-335 (въезд с ул. Конюшковская) 

Демонтажные работы 

1 Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований  м3 60,2 

2 Разборка металлических решеток приямков  тн 0,6 

3 Разборка бортовых камней на бетонном основании шт 44,0 

Ремонтные работы 

1 Устройство цементных покрытий толщиной 20мм м2 95,0 

2 Огрунтовка праймером оснований из бетона или 

раствора 

м2 1506,2 

3 Установка металлических решеток приямков  тн 0,6 

4 Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное 

покрытие 

м2 1506,2 

5 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных 

дорожных мелкозернистых смесей, тип В, марка II/ 

толщ.=50мм с проливкой всех стыков асфальтового 

покрытия битумной мастикой 

м2 1506,2 

6 Установка бортовых камней бетонных при 

цементном покрытии 

шт 44,0 

7 Вывоз мусора силами и средствами подрядчика тн 155,0 



2-я очередь: Гараж между осями 126-152; 335-305 (въезд с ул. Конюшковская) 

Демонтажные работы 

1 Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований  м3 60,2 

2 Разборка бортовых камней на бетонном основании шт 44,0 

3 Разборка металлических решеток приямков тн 0,6 

Ремонтные работы 

1 Устройство цементных покрытий толщиной 20мм м2 95,0 

2 Огрунтовка праймером оснований из бетона или 

раствора 

м2 1506,2 

3 Установка металлических решеток приямков тн 0,6 

4 Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное 

покрытие 

м2 1506,2 

5 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных 

дорожных мелкозернистых смесей, тип В, марка II/ 

толщ. = 50мм с проливкой всех стыков асфальтового 

покрытия битумной мастикой 

м2 1506,2 

6 Установка бортовых камней бетонных при 

цементном покрытии 

шт 44,0 

7 

 

Вывоз мусора силами и средствами подрядчика тн 155,0 

 

2. Характеристика объекта ремонта. 

Гаража является эксплуатируемой автостоянкой в здании Правительства Москвы, по высотной 

отметке на первом уровне. 

По состоянию на 22.04.2016г. асфальтобетонное покрытие верхней автостоянки имеет 

многочисленные дефекты. 

 

3. Требования к продолжительности выполнения работ. 

3.1. Работы должны проводится в ночное время (с 19:00 до 06:00 часов время московское) или в 

выходные дни. 

3.2.График производства работ должен быть разработан Подрядчиком и согласован с Отделом 

административного сопровождения и эксплуатации объектов АО «Олимп». 

3.3. Начало срока выполнения работ: дата заключения договора. 

3.4. Окончание срока выполнения работ: не позднее 40 календарных дней с даты подписания 

договора. 

3.5. Срок выполнения работ по каждому этапу: 

1-я очередь: гараж между осями 134-252; 355-335 (въезд с ул. Конюшковская) — 20 

календарных дней.  

2-я очередь: гараж между осями 126-152; 335-305 (въезд с ул. Конюшковская) — 20 

календарных дней        

 

4. Условия производства работ и требования: 

4.1 До начала работ Подрядчик представляет сертификаты на материалы (сертификат качества, 

соответствия нормативам по экологии), используемые в производстве ремонтных работ. 

4.2. Строго соблюдать правила ведения работ, исключающие: пролив горючих веществ на 

ремонтируемую поверхность, доставка и использование асфальтобетонной смеси полностью, в 



объеме «захватки». Обеспечивать ежедневную уборку места проведения работ по их завершению, 

а после окончания работ по укладке асфальтового покрытия, осуществлять уборку мест разгрузки 

асфальтобетонной смеси. 

4.3. Укладка асфальтового покрытия должна производится с применением специализированных 

устройств заводского типа, в соответствии с требованиями ГОСТа, СНиП III-4-80, СНиП 3.05.02-

85, СНиП 2.05.02-85, ППБ-01-93, ТУ нормативами, инструкциями и технологическими 

рекомендациями, действующими на территории Российской Федерации и в г. Москве. 

4.4. Работы должны выполняться в строгом соблюдении действующего законодательства 

Российской Федерации, включая законодательство в отношении охраны окружающей среды, 

правил техники безопасности, существующих экологических требований, правил безопасности 

труда. 

4.5. Организация, выполняющая работы, должна иметь допуск СРО согласно приказа 

Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. №624, по всем видам 

выполняемых работ. 

4.6. Подрядчик должен привлечь к производству Работ на Объекте только специально 

подготовленный персонал, имеющий достаточную квалификацию и допуск; в случае привлечения 

иностранной рабочей силы – привлекает только лиц, прошедших в установленном порядке 

миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы РФ. 

4.7. Основание или слой ранее уложенного асфальта за 3-5 часов до укладки асфальтовой смеси 

должно быть обработано разжиженным или жидким битумом или битумной эмульсией из расчета 

0,5 л/м2. 

4.8. По окончанию работ Подрядчик представляет Заказчику акты формы КС-2, КС-3. 

4.9. Гарантийный срок вышеперечисленных работ составляет 24 месяца с даты подписания 

Заказчиком Акта сдачи-приёмки последнего этапа работы. 

4.10.Подрядчик несет ответственность за охрану труда, технику безопасности т пожарную 

безопасность при производстве работ. 

4.11. Перед началом работ Подрядчик предоставляет Заказчику списки работников привлекаемых 

для выполнения работ. 

4.12. Перед началом работ Заказчик проводит с подрядчиком вводный инструктаж. 

4.13. Подрядчик строго соблюдает график производства работ, согласованный с Заказчиком. 

Ежедневно, перед началом работ или накануне, время работ уточняется дополнительно. 

 

Составил: 

Начальник Отдела  

ремонтно-строительных работ АО «Олимп»  ________________О.Ю.Герасимов 

Согласовано: 
 

 

Согласовано: 

Заместитель генерального директора 

по техническим вопросам АО «Олимп»  __________________ А.К.Жарова 

 

 


