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Приложение №1  

к Запросу предложений 14.02-409 

Техническое задание 

на обследование несущих конструкций фасада административного здания по адресу: 

г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36 с выдачей Заключения и Рекомендаций. 

 

Заказчик: АО «Олимп» 

Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36 

Здание (помещение): Административное здание 

Функциональное назначение: Административное, учрежденческое, нежилое. 

Основание: В соответствии с годовым планом АО «Олимп» 

 

1. Ведомость поручаемых работ 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Количество 

1. Обследование несущих конструкций фасада здания м² 29173,0  

1.1. 
Визуальное обследование несущих конструкций навесного 

фасада с фотофиксацией выявленных дефектов 
  

1.2. 

Инструментальное обследование несущих конструкций 

навесного фасада неразрушающими методами контроля 

(определение прочности материалов в конструкциях, 

обмерные работы) 

  

1.3. 
Проверочные расчеты по несущей способности элементов 

несущих конструкций навесного фасада здания. 
  

1.4. 
Камеральная обработка и выдача Заключения по 

возможности замены остекления фасада 
  

 

2. Цель проведения работ: 

2.1. Обследование технического состояния несущих конструкций фасадной части   здания с целью 

получения Заключения и Рекомендаций по возможности замены остекления фасада, в том числе:  

светопрозрачных конструкций, декоративного обрамления здания из стемалитного стекла с 

утеплителем.  

3. Характеристика объекта: 

3.1. Здание постройки 1969 г. по индивидуальному проекту. 

3.2. Количество этажей – 32 с подвалом, пристроенной 1-о этажной стилобатной частью и 

гаражом. 

3.3. Оконные заполнения высотной части здания выполнены из алюминиевых рам с двойным 

остеклением. 

3.4 Наружные стены надземной части высотного здания ограждающие выполнены из навесных 
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панелей типа «Сендвич» толщиной 160мм, торцевые стены выполнены из кирпича толщиной 250 

мм с эффективным утеплителем.  

3.5. Межэтажные перекрытия сборные ж/бетонные из ребристых плит типа «ТТ» и ребристых 

плит коробчатого сечения шириной 1500 мм в некратных местах перекрытия выполнены из 

монолитных ж/бетонных участков по двутавровой стальной балки №30 с шагом 1200-1500 мм. 

Сборные элементы перекрытия опираются на сборные железобетонные ригели и стальные балки 

различного сечения в заводском изготовлении согласно проекта. 

3.6. Колонны являются элементом полного каркаса здания. Колонны в высотной части здания 

выполнены из стального обетонированного квадратного профиля сечением 400х400 мм 

3.6. Торцевые фасады высотной части облицованы керамической плиткой. 

3.7. Кровля мягкая. 

3.8. Водосток внутренний. 

3.9. Время эксплуатации объекта -47 лет, теплоизоляционный блок потерял теплоизоляционные 

свойства, герметик, обеспечивавший плотность примыкания блока-утеплителя к конструкциям 

здания, потерял свойства, в результате конструкции наружного фасада здания не обеспечивают 

защиту помещений от попадания в них влаги при косом дожде, и не обеспечивают 

теплоизоляцию, что приводит к значительным энергетическим потерям. Оконные рамы имеют 

существенные перекосы, а уплотняющие элементы потеряли эластичность 

4. Сроки начала и окончания работ: 

4.1. Работы выполняются в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней с даты заключения договора. 

4.2. Работы должны выполняться в соответствии с графиком производства работ, согласованным 

Заказчиком. 

5. Источник финансирования: 

5.1. Собственные средства Заказчика 

6. Условия производства работ и требования: 

6.1. До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком порядок 

производства работ (ППР), в котором рассматриваются вопросы организации и безопасного 

проведения работ, этапы, места и зоны работ, требуемая технологическая оснастка, инструмент, 

технологические карты, инструкции по охране труда, утвержденным планом и графиком 

производства работ. 

6.2. Работы должны выполняться в полном соответствии с утвержденным планом и графиком 

производства работ. 

Любые отступления возможны только при согласовании технических служб (надзора) Заказчика. 

6.3. К работам на объекте персонал Подрядчика допускается только после проведения 

инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и ознакомлением с режимом работы в 

действующим здании. 

6.4. Производитель работ обязан своевременно вести все необходимые журналы, связанные с 

производством работ. 

6.5. В процессе работы использовать сертифицированный инструмент, рекомендованный к 

монтажу производителями оборудования или материалов, прошедший все необходимые осмотры 

и испытания. 

6.6. Строительный мусор, образующийся в процессе производства работ, должен складироваться в 

специальной таре (мешках) в специально отведенных, согласованных Заказчиком местах, с 

последующим вывозом силами и средствами Подрядчика с территории Заказчика.  

6.7. Результаты работ должны быть подтверждены актами (в том числе актами на скрытые работы) 

и другими документами, требуемыми для обоснования результатов работ. 

6.8. Организация, выполняющая работы по обследованию несущих конструкций здания, должна 

иметь допуск СРО согласно приказа Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 

г. №624, по всем видам выполняемых работ. 
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6.9. В процессе выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за безопасность 

своих работников, пожарную безопасность объекта в зоне проведения работ и прилегающей 

территории. 

6.10. Рабочий персонал должен иметь требуемый уровень квалификации (по видам работ), все 

необходимые допуски (электробезопасность, пожарная безопасность, работа на высоте). 

Подрядчик подает список сотрудников, имеющих право выполнения определенных видов работ, 

для оформления разрешительных документов (допусков). 

6.11. Все работы выполнять в соответствии с действующими нормативными документами 

Российской Федерации, регламентирующими качество и безопасность работ (ПУЭ, ПТЭЭП, ППБ, 

СНиП, ПОТ, ПТБ). 

6.12. По результатам приемки работ составляются техническая документация (Заключение с 

результатами испытаний и Рекомендациями), акты выполненных работ (формы КС-2 и КС-3). 

В составе Заключения с результатами испытаний должны быть отражены: составление ведомости 

и фотофиксация выявленных дефектов, определение прочности материалов в конструкциях, 

обмерные работы, поверочные расчёты по несущей способности элементов конструкций фасадов 

здания, камеральная обработка и выдача Заключения и Рекомендации по возможности замены 

остекления фасадов здания.  

6.13. Заключения с результатами испытаний должны быть представлены в письменном виде с 

приложением фотоматериалов в количестве 2 экземпляров, а также на электронном носителе. 
6.14. Подрядчик обязан использовать при испытаниях собственный персонал или персонал 

специализированных организаций. 

 

7.Обязанности подрядчика и условия выполнения работ 

7.1. Подрядчик обязан обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с 

Техническим заданием. 

7.2. Допуск на объекты Заказчика осуществляется в соответствии с установленным пропускным 

режимом, на основании Инструкции по пропускному режиму. Руководитель Подрядчика 

направляет на имя руководителя Заказчика списки работников с указанием ФИО и номера 

контактных телефонов ответственных лиц Подрядчика.  

7.3. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и 

иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерацией и 

нормативными правовыми актами г. Москвы 

7.4. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и 

правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, 

выполняющего работы. Организация и выполнение работ должны осуществляться при 

соблюдении действующего законодательства Российской Федерации по охране труда, а также 

иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых 

актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года 

N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда": строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и 

строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, 

утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; 

государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные 

Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и 

безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и 

нормы, утвержденные Минздравом России СанПин 2.1.7.2790-10. Ответственность за пожарную 

безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, 

обеспечение средствами пожаротушения при производстве работ несет персонально руководитель 

подрядной организации Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик должен обеспечивать 

безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства 

работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, 
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необходимых средствах индивидуальной защиты. Соблюдать безопасность выполняемых работ - 

согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ; Федеральному закону от 21.12.1994 

г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. 

Общие требования»; СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-

03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; ПУЭ «Правила 

устройства электроустановок».  

7.5. Подрядчик обеспечивает мероприятия по охране труда: рабочие должны обеспечиваться 

выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), 

выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, 

защитные и предохранительные устройства). При проведении работ Заказчик предоставляет 

Подрядчику бытовое помещение площадью не более 15 кв.м., стоимость за пользование которым 

входит в стоимость договора.  

7.6. Работы проводить в соответствии с ПОТ РМ-012-2000 (Работы на высоте) и согласно 

Регламента производства ремонтно-строительных работ в АО «Олимп». 

7.7. Поставка необходимых для работы материалов, оборудования, инструментов на объект (к 

месту работы) осуществляется силами и за счет Подрядчика. 

7.8. О необходимости устройства технологических отверстий в стенах, перекрытиях Подрядчик 

обязан письменно и в кратчайший срок проинформировать Заказчика. 

7.9. В случае непредумышленного повреждения несущих элементов здания Подрядчик 

незамедлительно приостанавливает все работы, принимает меры по предотвращению дальнейшего 

разрушения конструкций и извещает Заказчика о случившемся. 

8. Подрядчик направляет Заказчику информацию о назначении ответственного за производство 

работ на объекте. 

 

 

 

Разработал: 

Начальник Отдела 

Ремонтно-строительных работ АО «Олимп»   _____________О.Ю.Герасимов  

 

 

Согласовано: 

Заместитель генерального директора 

по техническим вопросам АО «Олимп»   _____________А.К.Жарова 

 

 


