
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на текущий ремонт системы автоматики отоплеIIия с заменой регулирующего клапана с
электроприводом, по адресу: г. Москва, ул. Новая БасманнаяI, д.5.
1" общие полоя(ения.
Заказчик- НУЗ кЩентральная поликпиника ОАО (РЖД),
2. Выполнение работ по ремонту системы автоматики отопления.
Объект - НУЗ кI_\ентральная полиI<;lиника ОАО кРЖ!> по адреау: г. Москва, Новая Басманная д.5
стр. l.
Состав рекомендуемых работ:
- выполнение работ по ремонту системы автоматики отопления;
l"l, Все работы должны быть оказаны своевременно. Работы должны быть оказаны качественно, с

соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ.
1.2. Все работы должны быть оказаны в соответствии с требованиями промышленной безопасности,
охрань] труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.
1.3" Все поставляемые товары (при оказании услуг) должны быть новые, не бывшие в использовании,
н9 из ремонта,
1.4. Услуги по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в

требованиях, перечисленных ниже.
1.5. В чену услуги должны быть включены все расходы Участника закупки по окrIзанию услуг,
доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, рiвгрузке товаров (если при оказании

услуг осуществляется поставка товара), а таюке прочие расходы и н€L,Iоги, уплаченнь]е или
подлежащие уплате" Щена flоговора должна оставаться неизменной до момента исполнения
обязательств по Щоговору.
2, Сроки выполнения работы: срок выполнения работ 30 r<алендарных дней после подписания

договора.
- работы должны проводиться ежедневно, кроме выходных дней.
- время проведения работ с 9.00 часов до l 8.00 часов.
3. I]оли использования результатов услуги: Бесперебойная эксплуатация системы отоплония здания в

соответствии с действующими нормами и правилами.
4. Виды выполняемых услуг; Проdlилактические услуги, ремонтные услуги, необходимые для

бесперебойной эксплуатации системы отопления учреждения в полном объеме.
3. Характеристики оказываемых услуг, а также используемых товаров и материалов.
Ремонт системы автоматики отопления с заменой регулирующего кJIапана с электроприводом
включает в себя замену оборудования и расходных материалов,
а. ОписаrIие оказываемых услуг.
Работы по ремонту системы автоматики отопления с заменой регулирующего клапана с
электроприводом входят в стоимость договора. Покупка запасных частей, необходимых для ремонта
оборудования осуществляется Исполнителем.
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I. Объепл работ:
1. Работы на объекте Заказчика осуществлять в соответствии со СНиП.
2" Щоставка оборулования и материалов на объект Заказчика. Предоставить сертификаты
соответствия, накладные ил и счета-фактуры на приобретаем ы й материал.
3. Вывоз строительного мусора.

II" Основные виды выполняемых работ:
l " Щемонтаж регулирующего кJIапана Ду-50 с электроприводом.
2. Монтаж регулирующего клапана Ду-50 с электроприводом,
З. Пусконаладочные работы,
III. Характеристика основных материалов:
1" Клапан регулирующий VFМ 2, Щу 50, Ру 25 бар, Kvs:40, Dalrfoss.
2. Электропривод AMIV 2З, 230 В, Dalrfoss.
IV. Срок исполнения заказа - 30 рабочих дней со дня заключения контракта.
V. Прочие условия:
1. Проводить ремонтно-строительные работы с 9 ч, 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в рабочие
дни.
Гарантийный срок на выполненные работ 1 год.

Ведущий инженер

Зам. директора по АХВ

Ю.Л. Тарасов
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