
Техническое заданпе
на выполнение работ по текущему ремонту и восстановлению систем

автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

1. Объем работ: Согласно Приложения J\Гsl (ведомость объемов работ) к
техничOскому заданию.

2. СроК выполнениЯ работ: В течение 45 каJIендарных дней с даты
подписания договора

3. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.5стр.1
4. Требования к выполнению работ:
4.1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями настоящего

технического задания, государственных стандартов, действующих строительных
норм и правил, пуэ, нпБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в
том числе:

Федерального закона от З0.12.2009 J\b 384-ФЗ <<Технический регламент о
безопасцости зданий и сооружений>;

ФеДеРаЛьного Закона от 22.0'7.2008 J\b 123-ФЗ <<Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности)) ;

Федерального закона от 2З.l|.2009 J\lb 2бl-ФЗ <об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности, и о вносении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации);

СНИП 12-03-2001 <Безопасность труда в строительстве>. Часть 1. Общие
требования;

СНИП 12,04-2002 <<Безопасность труда в строительстве). Часть 2.
Строительное производство ;

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;
Постановления Правительства РФ от 25.04.20|2 J\b 390 "О противопожарном

режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");
ГОСТ Р 50776-95 кСистемы тревожной сигнализации часть 1>;
госТр 5|241-2008. <Средства и системы контроля и управления

ДОСТУПОМ. КЛаССификация. Общие технические требования. Методы испытаний>>;
ГОСТ Р 5З245-2008. <Информационные технологии. Системы кабельные

СТРУКТУРИРОВаННые. Монтаж основных узлов системы. Методы испытаний>> ;

ГОСТ Р 51558-2014 <Средства и системы охранные телевизионные.
классификация. общие технические требов ания, Методы испытаний>>.

ГОСТ 3 1565-2012. <Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности>.
4.2. Обеспечение работников необходимыми инструментами и средствами

индивидуальной защиты.
4.3. Выполнение работ в присутствии представителя Заказчика.
4.4. СОблюдение правил техники безогrасности, правил охраны труда,

ПОЖаРноЙ безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на
территории Заказчика.

4.5. ВКЛЮчение в поставку всех матери€UIов, пзделий, расходных материitлов и
оборулования9 необходимых для выполнения всего объема работ.

4.6. ПРименение в процессе работ новых (не бывших в использовании и не
восстановленных) материапов и нового оборулования.



4,7, ОсуЩествление поставки и выIрузки матери€шов, изделий и оборудования
на место выполнения работ силами Подрядчика.

4,8, ПреДоставленИе ЗаказчИку на все приМешIемые при выпОлнении работматериалы и оборудование сертификатов aооr"a"с""r", технических паспортов,
УДОСТОВеРЯЮЩИХ ИХ КаЧеСТВО (еСЛИ ПРеДУсмотрено законодательством рФ),гарантийных T€lJIoHoB. Техническая документация (спецификации, описания,инструкции) должна быть на русском языке.

4.9, Сохранение архитектурной целостности
выполнении работ тrо монтажу.

поrкарной

интерьеров помещений при

4,10, Предоставление на отдельные виды работ (в случае необходимости)
исполниТельноЙ докуменТацииустановленного образца, актов на скрытые работы.4,11, Поддержание чиQтоты и порядка на месте выполнения работ. В процессевыполнениЯ рабоТ осуществлятЬ своевременFIую уборку и 

""ruъ. 
.rporrbnuno.oмусора с территории Заказчика по мере накопления.

4,12, По окончанию монтажа, за,,уска и отладки систем Заказчикупредоставляется следующая техническая докумонтацшI :- акт проверки работоспособности систем автоматической
сигнализации и оповещения людей о пожаре;

- паспорт на оборудование и приборы;
- гарантийный талон на кarкдую едиFIицу оборулов ания"
4,1З,Завершением работ сLIитается подписаFIие актов формы кс-2, кс-з и дктаприемки работ.
4,1 4 " Иные требования:
наличие аварийно-восстановительной бригады, укомплектованнойкомпетентными техническими специалистами, необходимый инструментом,оборудованием и средствами передвижения, обеспечивающими выполнение работ потекущ9му ремонту и восстановлению систем автоматической пожарrrой a"aпuпrauцr"и оповещения людей о пожаре
подтвердить данное требование документами.
коли,lество работников (технический персонал обслулtиванию системоповещения Bosch и Sесuritоп)-удостоверение не меньше 5.
подтверltдением является штатное расписание, действулощее на моментподачИ предложения, копии трудовых книжек или грu,кданско-праtsовых договоров,

удостоверение об обучении.
Инструменты, средство передвижение

договор лизинга, ДКП, УПД.)
(счет-фактура, ПТС на машину,

5. Порядок предоставления гарантии:
5.1. В течение гарантийного срока Подрядчиrс своими силами и за счетсобственных средств устраняет недостатки.
5.2" Гарантийный срок: 12 месяцев.
5,3, Если в период гарантийного срока обнарух<ивается дефект, (в том числесвязанныЙ с исполЬзованиеМ приборов и материалов ненадлежащего качества),допущенный по вине Подрядчика, то он обязан a.о у.rронить своими силам и и засвой счет в срок не более 10 (десяти) дней с момента получения от Заказчикаписьменной претензии. При этом, составляются двусторонние акты обнаружения и

устранения дефектов.

, 5,4, При отказе Подрядчика от составления или подписания al,,aобнаруяtенных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе



экспертизы. Если результат экспертизы цокажет, что дефект допущен по вине
подрядчика, затраты на экспертизу относятся на счет Подрядчика.

Ведущий июкенер хоз. отдела

согласовано
Зам. директора по АХВ



ПраrраwньлЙ комплекс'l СтроиФельньй экспер" ll ( 6. 5, 6. 7 1 s 1 )

Приложение Ns1 к Техническому эадананиt

Ведомость объемов рабоtr
на Выполнение работ по текущему ремонту и восстановлению систем автоматической похарной сигнали зации и оповещения

::xx::fi::,e 
объекта: по адресу: r,. москва/ 

",."?i"":,""::1:О"iоя, д.5 стр.1

наименование работ и затрат. характеристика оборудо вания и еr,о масса Единица
измерения

1 Извещатель пС автоматический дымовой. Фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении

2 Извещатель пожарный ИП 212-I4I

З Табло сигнальное студийное или коридорное

4 Sc-4106 Громко'оворитель потолочный отнезащищенный SC-4106 б Вт
5 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм

Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм

скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различнымОСНОВаНИЯI\4/ МаРКа СМО 16-17

кабель до з5 кв в пролохенных трубах' блоках и коробах. масса 1 м кабеля до 1 кг

6

]

1 щт.

шт.

1 шт.

шт.

100 м

м

100 шт.

100 м
кабеля

1000 м

1000 м

1 система

1 канал

18

1в

6

6

,l

700

10

9

0,f

О,2

9 [*] Кабели парной скрутки ог,нестойкие для систем похарноЙ сиIнализации соднолроволочными медными жилами, изоляцией,з *.реrнrйьрганической резины, оболочкойиз безгалогенной полимерной композицииl не распространяющий 
'орение/ 

с низким дымо- игазовыделением, марки КПСнI' (Д) -ЕRНГ 1х2хО,5

10 [*] Кабели парной скрутки огнестойкl
однолроволочными медньlми жилами/ ,"i|",|ri^Z*'i^:';;#Ж:;::JH::#";:#;, ооолочкойиз безт,алогенной полимерной композиции, не раслространяющий горение, с низким дымо- игазовыделенИеt\4, маРКи КПСнг (А) -FRНЕ 1х2хО, 75

11 Автоматизированная система управления Ir категории технической слохности сколичеством каналов (Кобщ) 26

12 Автоматизированная система управления II катеr,орИи технической слохности с
;3;ч;.rr.* 

каналов (Кобщ) за кахдый *"""r, ."rr. 20 до Зs добавлять к расценке О2-О1-

1
+7 (495) 796-зOа9, +7 (495) 5]4-2635, http://wЙw.data-basis.lu
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