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Приложение №1  

к Аукционной документации №14.02-415 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на выполнение работ по демонтажу недействующих трубопроводов и замене 

трубопроводов холодного водоснабжения (ХВС) в коллекторе и машинном зале 

административного здания по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 

 

Заказчик АО «Олимп» 

Объект Административное здание 

Адрес объекта 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.36 

Функциональное 

назначение оборудования 
трубопроводы холодного водоснабжения 

Основание Заключение договора  

 

1. Цель проведения работ: 

Демонтаж недействующих трубопроводов системы ХВС, выведенных из эксплуатации в 

связи с множественной коррозией и оптимизацией прокладки трассы. Монтаж 

трубопроводов в машинном зале и в коллекторе взамен аварийных участков, находящихся в 

эксплуатации с 1968 г.  

 

2. Перечень работ (Приложение №1 к Техническому заданию) 

2.1. Демонтаж трубопроводов выведенных из эксплуатации 
2.1.1 разборка тепловой изоляции; 
2.1.2 демонтаж  трубопроводов Dy100 и Dy125; 

2.1.3 демонтаж  арматуры трубопроводов; 

2.1.4 вывоз демонтированных материалов для утилизации и сдачи в металлолом. 

2.2. Монтаж трубопроводов холодного водоснабжения 
2.2.1 устройство опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов; 

2.2.2 прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб; 

2.2.3 прокладка трубопроводов  водоснабжения из сшитого полиэтилена; 

2.2.4 установка арматуры и контрольно-измерительных приборов на вновь 

смонтированных  трубопроводах; 

2.2.5 врезка вновь смонтированных труб в систему холодного водоснабжения; 

2.2.6 .покраска трубопроводов за 2 раза;  

2.2.7. изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена. 

2.2.8 проведение гидравлических испытаний заменённого участка трубопровода. 

 

3. Общие требования к производству работ: 

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с согласованным Заказчиком графиком 

проведения работ.  

3.2 Время производства работ (ежедневно) дополнительно согласовывается с Заказчиком. 

3.3 При производстве работ Подрядчик руководствуется: 

 настоящим Техническим заданием; 

 регламентом проведения ремонтно-строительных работ на объекте Заказчика; 
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 строительными нормами и правилами, нормативно-техническими документами, 

действующими на территории Российской Федерации и г. Москве; 

 требованиями охраны труда, правил противопожарного режима (ППР в РФ, от 

25.04.2012 постановление Правительства РФ №390); 

 техническим регламентом «О требованиях пожарной безопасности»; 

 СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Редакция СНиП II-23-87; 

 СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» 

 инструкциями и Правилами охраны труда и пожарной безопасности на объекте 

Заказчика. 

 

4. Требования к организации работ 

4.1. Работы должны быть проведены в соответствии со сметной документацией, 

утвержденной Заказчиком, без изменения основных конструкций  и схемы инженерных 

сетей здания, с соблюдением требований действующих СНиП, СанПиН, ТУ, правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, правил охраны труда и иных нормативно-правовых 

актов РФ. 

4.2. Работы, проводимые Подрядчиком, должны выполняться в соответствии с 

утвержденным Заказчиком «План-графиком» и не должны нарушать распорядок основной 

деятельности предприятия. Работы, связанные с наличием шумов при их проведении  

производить в сроки, согласованные с Заказчиком. При выполнении работ не допускается 

нарушение  функционирования системы водоснабжения здания. 

4.3. Исполнители Подрядчика перед началом работ должны  пройти вводный инструктаж. 

4.4. Подрядчик должен сохранить целостность  строительных конструкций в коллекторе и 

машинном зале, обеспечить полное удаление с места проведения работ материалов и 

остатков демонтируемых конструкций. 

4.5. Для выполнения сварочных работ Подрядчик должен ежедневно оформлять в 

администрации АО «Олимп» наряд-допуск на проведение огневых работ. 

 

5. Требования к качеству работ: 

Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям 

действующих норм и правил: 

5.1. Применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия 

санитарным нормам, принятым в РФ, и соответствовать экологической безопасности. 

5.2. По завершению работ Подрядчик проводит  гидравлические испытания вновь 

смонтированного участка трубопровода. 

 

6. Требования к продолжительности выполнения работ: 

6.1. Работы должны быть выполнены в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты 

подписания договора. 

 

7. При сдаче в эксплуатацию выполненного объема работ Подрядчик должен 

представить Заказчику: 

 сертификаты, технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие 

качество материалов, изделий и оборудования, применённых при выполнении работ; 

 ведомость смонтированных и передаваемых в эксплуатацию изделий; 

 акт о завершении работ, подписанный Заказчиком; 

 акт гидравлических испытаний участков трубопровода; 

 акт на скрытые работы. 

 

8. Особые условия: 
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Стандартная техническая документация иностранных фирм должна быть представлена на 

русском языке. 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель Генерального директора 

по техническим вопросам        А.К. Жарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жубрин А.А.  

Тел. (495) 690 96 67 

http://automation-system.ru/plc/item/g2-8-1.html
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Приложение №1к Техническому заданию 

 

Объем выполняемых работ по демонтажу недействующих трубопроводов и замене 

трубопровода холодного водоснабжения в коллекторе и в машинном зале административного 

здания по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 

 

№ 

п/п 
Наименование работ и затрат 

Единица 

измерения 

Количество 

1 2 3 4 

Раздел: Демонтажные работы 

1 Разборка тепловой изоляции  м² 95,2 

2 Разборка трубопроводов на сварке диаметром труб 125 мм м 169 

3 Разборка трубопроводов на сварке диаметром труб 100 мм м 19 

4 Демонтаж кранов водоразборных шт. 12 

Раздел: Монтажные работы 

5 Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений 
т 0,2 

6 Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб диаметром 20 мм  
м 4 

7 Прокладка трубопроводов  водоснабжения из сшитого полиэтилена 

(Rehau) с изготовлением узлов в построечных условиях наружным 

диаметром (20) мм 

м 45 

8 Монтаж желоба фиксирующего из оцинкованной стали для 

трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 16-20 мм 
м 45 

9 Гидравлическое испытание трубопроводов холодного водоснабжения  м 49 

10 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 

проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 
шт. 41 

11 Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом и 

заглушкой, диаметр 20 мм 
шт. 3 

12 Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом и 

заглушкой, диаметр 25 мм 
шт. 1 

13 Угольники из полипропилена для холодного, горячего водоснабжения и 

отопления, диаметр 20 мм 
шт. 3 

14 Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для 

соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, Ду 20 
компл. 2 

15 Отводы крутоизогнутые стальные 90°, диаметр 20 мм шт. 4 

16 Переходы сталь-полиэтилен для водопровода, диаметр 32 мм шт. 3 

17 Муфты латунные для металлопластиковых труб, размер: 20х20 мм шт. 4 
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18 Соединители латунные для металлопластиковых труб, с наружной 

резьбой, размер: 20мм х3/4" 
шт. 2 

19 Тройники латунные для металлопластиковых труб, размер: 20х20х20 мм шт. 2 

20 Угольники латунные со стальными гильзами для металлопластиковых 

труб, размер: 32x32 мм 
шт. 3 

21 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена м 49 

22 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения  шт. 2 

23 Погрузка и выгрузка вручную демонтированного оборудования и 

строительного мусора на транспортные средства 
т 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жубрин А.А.  

Тел. (495) 690 96 67 


