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1. Основание.
1.1 Частичное разрушение кладки наружных несущих стен.

2. Характеристики объекта.
2.1 Назначение -  производственный корпус.
Год постройки -  1954.
Этажность:

Габариты здания -  288 х 99 м.
Площадь застройки -  29436 м2.
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Строительный объем -  475324 м .

3. Исходные данные.
3.1 Проектная, эксплуатационная и ремонтная документация на здание;
3.2 Результаты замеров температуры, влажности в помещениях здания;
3.3 Технические отчеты по результатам ранее проведенных обследований конструкций здания;
3.4 Данное техническое задание.

4. Работы, выполняемые Заказчиком.
4.1 Предоставление всех исходных данных, необходимых для проведения обследования (п.З);
4.2 Обеспечение доступа исполнителей к обследуемым конструкциям;
4.3 Обеспечение электропитанием 220В для работы приборов и инструментов;

производственной части -  одноэтажное с подвалом, 
служебно-бытовой части -  четырехэтажное с подвалом.



4.4 Заделка мест вскрытия строительных конструкций.

5. Требование к выполнению работ.

п/п Требования

5.1

Исполнитель имеет свидетельство о допуске к работам (п. 1.12, 2.3 Перечня видов работ 
по подготовке проектной документации, утвержденного Приказом №624 от 30 декабря 
2009 г.), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданное Саморегулируемой организацией в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.

5.2 Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов.

5.3 Работы выполняются в условиях действующего производства.

6. Работы по проведению обследования здания, выполняемые Исполнителем.
6.1 Анализ представленной документации;
6.2 Обмеры конструкций в объеме необходимом для проведения обследования;
6.3 Проверка соответствия стен здания проектной документации, выявление отклонений от 
требований нормативных документов, составление дефектных ведомостей;
6.4 Фотографирование узлов, элементов, характерных дефектов и повреждений;
6.5 Вскрытие строительных конструкций;
6.6 Определение физико-механических свойств материалов конструкций стен;
6.7 Расчеты конструкций в объеме необходимом для обследования;
6.8 Анализ и оценка технического состояния стен по результатам, полученным в процессе 
обследования;
6.9 Разработка рекомендаций по ремонту или усилению стен здания;
6.10 Оформление Технического заключения;
6.11 Разработка рабочей и сметной документации на ремонт и усиление стен здания.

7. Предоставляемая Исполнителем документация.
7.1 Исполнитель обязан предоставить документацию в следующем составе:

7.1.1 Результат обследования строительных конструкций наружных надземных стен здания в 
осях Д-Б/1-4.

7.1.2 Анализ и оценка технического состояния строительных конструкций по результатам 
полученных обследований.

7.1.3 Выводы и рекомендации дальнейшей нормальной эксплуатации строительных 
конструкций здания, с приложением фотоматериалов, схем дефектов и повреждений 
конструкций, протоколов испытаний строительных конструкций и материалов.

7.1.4 Рабочая и сметная документация на ремонт и усиление надземных стен здания в осях Д- 
Б/1-4.

8. Порядок контроля и расчета за выполненные работы.
8.1 Расчет с Исполнителем Заказчик осуществляет после подписания Сторонами Акта сдачи -  
приемки выполненных работ в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней на основании opHi/Wuia 
счета-фактуры. У /
8.2 Сроки выполнения работ: / /  /
- начало работ -  в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания настоящёга /
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Договора.
- окончание работ -  в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента начала выполнения 
работ.
8.3 Контроль над сроками выполнения работ, качеством, объемами работ производится 
представителем Заказчика.

Начальник отдела капитального строительства 
ООО «Лысьванефтемаш» А.В. Бояринцев
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