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Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Замена нижнего розлива системы отопления многоквартирного дома по адресу: 

ул.Новокиевская, д.7.пгт.Краскино,Хасанский район, Приморский край. 

 

Раздел 1. Общие положение 

1.1. Наименование предмета контракта: Замена нижнего розлива системы отопления 

многоквартирного дома по адресу: ул.Новокиевская, д.7.пгт.Краскино,Хасанский район, 

Приморский край. 

 

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 250 832,00 (Один миллион двести 

пятьдесят тысяч восемьсот тридцать два) рубля 00 коп, в том числе НДС. 

 

1.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:  
Форма оплаты – безналичный расчет. 

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с 

момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ (форма №КС-2), 

справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 

Аванс не предусмотрен. 

 

Раздел 2. Наименование (виды) работ, код по ОКПД 2, срок выполнения работ 

 

ОКПД 2 Наименование (виды) и основное 

содержание работ 

Срок выполнения работ 

43.22.12.190 Замена нижнего розлива систамы 

отопления многоквартирного дома 

по адресу: ул.Новокиевская, 

д.7.пгт.Краскино,Хасанский район, 

Приморский край. 

В течение 20 календарных 

дней с момента заключения 

Контракта. 

 

Раздел 3. Требования, установленные Заказчиком, к качеству материалов и 

оборудования, техническим характеристикам работ, к их безопасности, требования к 

результатам и объему работ. 

 

№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. 

1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: до 32 мм 

100 м 

трубопровода 

0,52 

2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: до 63 мм 

100 м 

трубопровода 

1,78 

3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: до 100 мм 

100 м 

трубопровода 

1,88 

4 Прокладка трубопроводов из полипропилена: PN 25/25 100 м 

трубопровода 

0,52 

5 Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: до 25 

мм 

шт. 68 



6 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной 

резьбой диаметром: 25х3/4" 

10 шт. 8,4 

7 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной 

резьбой диаметром: 20х1/2" 

10 шт. 1,2 

8 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней 

резьбой диаметром: 20х1/2" 

10 шт. 0,4 

9 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм 10 шт. 1 

10 Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 

25х20х25 мм 

10 шт. 6,8 

11 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм 10 шт. 2 

12 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм 10 шт. 0,8 

13 Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 

20 мм 

шт. 136 

14 Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 

25 мм 

шт. 84 

15 Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 

32 мм 

шт. 8 

16 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. 6 

17 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм шт. 4 

18 Прокладка трубопроводов из полипропилена: PN 25/40 100 м 

трубопровода 

0,32 

19 Прокладка трубопроводов из полипропилена: PN 25/50 100 м 

трубопровода 

0,42 

20 Прокладка трубопроводов из полипропилена: PN 25/63 100 м 

трубопровода 

1,04 

21 Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40х32 мм 10 шт. 0,8 

22 Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 50х40 мм 10 шт. 0,8 

23 Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63х50 мм 10 шт. 0,8 

24 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм 10 шт. 0,8 

25 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 50 мм 10 шт. 1 

26 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм 10 шт. 2,6 

27 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 63 мм 10 шт. 3,2 

28 Хомутики для крепления труб 100 шт. 1,78 

29 Прокладка трубопроводов из полипропилена: PN 25/75 100 м 

трубопровода 

0,64 

30 Прокладка трубопроводов из полипропилена: PN 25/90 100 м 

трубопровода 

0,32 

31 Прокладка трубопроводов из полипропилена: PN 25/110 100 м 

трубопровода 

0,92 



32 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 

МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, 

наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм 

шт. 2 

33 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 110 мм 10 шт. 0,8 

34 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 90 

мм 

10 шт. 0,4 

35 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 110 

мм 

10 шт. 0,2 

36 Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 75х63 мм 10 шт. 0,8 

37 Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 90х75 мм 10 шт. 0,8 

38 Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 110х75 мм 10 шт. 0,4 

39 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 75 мм 10 шт. 1,6 

40 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 90 мм 10 шт. 0,8 

41 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 110 

мм 

10 шт. 2,2 

42 Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 

40х40 мм 

т 0,53724 

43 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля 

класса: А-III, диаметром 12 мм 

т 0,006571 

44 Хомутики для крепления труб 100 шт. 1,86 

45 Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 11ч37п 

для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 

диаметром: 100 мм 

шт. 2 

46 Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 11ч37п 

для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 

диаметром: 80 мм 

шт. 12 

47 Установка воздухоотводчиков 1 шт. 6 

48 Установка фильтров диаметром : 100 мм 10 фильтров 0,2 

49 Установка манометров: с трехходовым краном 1 компл. 6 

50 Установка термометров в оправе прямых и угловых 1 компл. 4 

51 Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из 

вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного 

полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками 

10 м 

трубопровода 

41,8 

52 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 

114 мм, толщина 9 мм 

100 м 1,012 

53 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 

110 мм, толщина 9 мм 

100 м 0,352 

54 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 76 

мм, толщина 9 мм 

100 м 0,704 

55 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 64 

мм, толщина 9 мм 

100 м 1,144 

56 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 54 

мм, толщина 9 мм 

100 м 0,462 

57 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 

мм, толщина 9 мм 

100 м 0,352 



58 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 

мм, толщина 9 мм 

100 м 0,572 

59 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, 

водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм 

100 м 

трубопровода 

1,26 

60 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, 

водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 

мм 

100 м 

трубопровода 

2,92 

 

Подрядчик при выполнении работ может предложить аналогичные материалы 

(комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим 

техническим  характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в 

Техническом задании и в Рабочей документации Заказчика. 

Во всех случаях указания в документации на товарный знак, читать со словами 

«или эквивалент». 

Общие требования и особые условия: 

Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и 

методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих и 

оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической 

документации:  

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов». 

- СНиП 31.06.2009 «Общественные здания и сооружения». 

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

(актуализированная редакция СНиП 41-01-2013). 

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования». 

Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и 

детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным 

стандартам и технологическим условиям. 

Перед началом выполнения работ Подрядчик  должен назначить  приказом от лица 

своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей  за 

соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности  на 

объекте и представить данные  представителей Заказчику. 

Подрядчик обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и 

здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда 

имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока. 

Ответственность за безопасность выполнения работ и обеспечение требований 

безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды 

полностью возлагается на Подрядчика и осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие 

требования»; 

- СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 



- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности». 

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ, 7-е издание); 

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП); 

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок » от 04.08.2014 года; 

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены 

обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья 

потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу 

потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному 

подтверждению   в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.  

 

После монтажа Подрядчиком должны быть выполнены гидростатические 

испытания системы отопления. Результаты гидравлических испытаний на 

герметичность внутренней теплосети оформляются Актом гидростатического или 

манометрического испытания системы отопления (предусмотрен СП 73.13330.2012 

«Внутренние санитарно-технические системы здания»), предусмотренным 

нормативными документами теплоснабжающей организации для данного вида Работ. 

Данный Акт согласовывается теплоснабжающей организацией и потребителем 

теплоснабжения, составляется в 3 (трех) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из 

сторон, и 1 (один) оригинал Акта передается Заказчику на бумажном носителе не 

позднее 31 октября 2018 года. 

 Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, 

конструкций, оборудования и изделий, соответствующие их государственным стандартам и 

техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, 

техническими паспортами и другими документами удостоверяющими их качество. 

  По окончанию работ Подрядчик передает Заказчику Исполнительную 

документацию по объекту в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в 

электронном виде согласно РД-11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения 

 Заказчик не предоставляет Подрядчику помещений для хранения его материалов, 

инструментов и т.д. Вся ответственность за сохранность материалов, инструментов, 

механизмов, приспособлений Подрядчика возлагается на Подрядчика. 

 В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет за свой счет 

систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки 

(помещения) от строительных отходов, мусора и т.п. 

 Выполнение условий Технического задания в процессе производства работ 

является обязательным. В противном случае выполнение работ Подрядчиком может быть 

приостановлено до устранения нарушений или полностью прекращено. 

http://www.karela.osis.ru/Doc/baza/rd/rd-11-02-2006.doc
http://www.karela.osis.ru/Doc/baza/rd/rd-11-02-2006.doc
http://www.karela.osis.ru/Doc/baza/rd/rd-11-02-2006.doc
http://www.karela.osis.ru/Doc/baza/rd/rd-11-02-2006.doc
http://www.karela.osis.ru/Doc/baza/rd/rd-11-02-2006.doc


 Работы, выполненные с отклонением от требований Технического задания в акты 

приемки не включается и оплате не подлежат. 

 Подрядчик обеспечивает выполнение работ в условиях действующего учреждения 

таким образом, чтобы не препятствовать его функционированию в штатном режиме. 

 В случае причинения ущерба Заказчику или третьим лицам по вине Подрядчика, 

Подрядчик обязан возместить причиненный ущерб. 

 Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте 

уполномоченного лица, осуществляющего контроль за выполнением работ. 

3.1.  Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: 

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее двух лет, 

гарантийный срок на изделие должен составлять не менее 3-х лет с момента подписания 

сторонами акта приемки выполненных работ. 

При обнаружении дефектов (недостатков) выполненных работ, допущенных 

Подрядчиком и препятствующих бесперебойной эксплуатации, Подрядчик за свой счет, 

своими и/или привлеченными силами и средствами и в согласованные с Заказчиком сроки 

устраняет выявленные дефекты.  

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов или части 

сооружения в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть 

сооружения устанавливается вновь. 

Поставщик обязуется передать Заказчику документы на поставляемые товары 

(Удостоверения качества, сертификаты и иные документы предусмотренные законами 

РФ).      

 

Приложение:  Локальный сметный расчет  

 

 


