
Приложение № 1 
к извещению о проведении закупки у единственного 
источника на сумму до 500000,00 рублей

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
            

Наименование объекта закупки: 
Текущий  ремонт  помещений  в  здании  ГАУЗ  РБ  «Санаторий  для  детей  Нур  г.

Стерлитамак», расположенного по адресу: 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлита-
мак, ул. Артема, дом 5 а.

Основание для производства работ: план финансово-хозяйственной деятельности
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» на 2017 год.

Заказчик: ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак». Место нахождения
объекта: 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а.

Подрядчик: Определяется Заказчиком по результатам закупки у единственного ис-
точника на сумму до 500000,00 рублей.

Место выполнения работы:
453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а. 

Вид работ: текущий ремонт. 

Классификация работ по ОКПД 2: 43.31.10 «Работы штукатурные»,  43.33.10.000
«Работы по облицовке полов и стен плитками», 43.34.10.110 «Работы малярные во вну-
тренних помещениях зданий». 

Классификация  работ  по ОКВЭД 2:  43.31.  «Производство  штукатурных  работ»,
43.33 «Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен», 43.34.1 «Производство
малярных работ».

Условия выполнения работ: 
Подрядчик обязан выполнить собственными силами и средствами все Работы в со-

ответствии с условиями Договора, техническим заданием Заказчика. Подрядчик не вправе
привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков).

Сроки выполнения работ: 
С момента подписания Договора и не позднее 07 августа 2017 года. Работы могут

быть завершены раньше установленного срока без изменения объемов и качества выпол-
няемых Работ.

Объем работ, требования, установленные к качеству, техническим характеристикам
работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, от-
ражены в техническом задании (Приложение № 1 к извещению о проведении закупки у
единственного источника на сумму до 500000,00 рублей), проекте  гражданско-правового
договора (Приложение № 3 к извещению о проведении закупки у единственного источни-
ка  на  сумму до  500000,00  рублей)  и  локальном сметном  расчете  (Приложение  № 1  к
проекту гражданско-правового договора).

При этом требования настоящей документации предусматривают следующее:
1. В случае, если в техническом задании (Приложение № 1 к извещению о проведе-

нии закупки у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей) и локальном смет-
ном расчете (Приложение № 1 к проекту гражданско-правового договора)  применяются



требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирмен-
ных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование
места происхождения материалов и оборудования (страна) или наименование производи-
теля, а также требования или указания к работам (используемым материалам и оборудова-
нию при  выполнении работ), то такие требования или указания считать действительными.

2. В случае, если в  локальном сметном расчете (Приложение № 1 к проекту гра-
жданско-правового договора) установлены требования к участникам  закупки, считать их
действительными.

Описание объекта закупки.
1. Текущий ремонт помещений в здании.
2. Цель работ:
2.1. Устройство покрытий полов из керамогранитных плит в помещении столовой.
2.2. Восстановление покрытий полов из мраморных плит, выравнивание и покраска

стен в помещении аптечного склада. 
2.3. Ремонт штукатурки стен и облицовка стен керамической плиткой в помещении

душевой в водолечебнице. 
2.4. Выравнивание декоративной штукатуркой стен в коридоре и их покраска.
3. Требования к участникам закупки:
3.1. Качественное выполнение Подрядчиком всех работ в соответствии с действую-

щими ГОСТ, СП, СН и П, техническими условиями (СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и
отделочные покрытия»; МДС  12-30.2006   «Методические  рекомендации  по  нормам,
правилам и приемам выполнения отделочных работ»). 

3.2. Подрядчик обязан:
- привлекать квалифицированный и опытный персонал,  включая специалистов в

соответствии с объемом и характером выполнения работ;
- обеспечить работников во время выполнения работ спецодеждой, средствами ин-

дивидуальной защиты и т.д. и т.п.
- обеспечивать за свой счет транспортировку работников, привлеченных к выпол-

нению работ;
- обеспечивать выполнение работ с соблюдением графика производства работ;
- обеспечивать выполнение работ с сохранением целостности других конструктив-

ных элементов здания, а также полов, стен, дверей, окон, в случае неисполнения указанно-
го требования (нанесения повреждения), подрядчик восстанавливает конструктивные эле-
менты здания, полы, стены, двери, окна за свой счет; 

- обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, по-
жарной безопасности, требования действующего законодательства Российской Федерации
об охране окружающей среды  и о безопасности строительных работ;

Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками норм дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

4. Для текущего ремонта помещений должны быть использованы материалы следу-
ющих наименований и изготовителей: 

4.1. Плитка керамогранитная неглазурованная для устройства покрытий пола. Раз-
меры:  600х600х10  мм.  Соответствие  ТУ  5752-001-56380351-2007.  Изготовитель:  ООО
«ЗКС». Адрес: Российская Федерация, 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ши-
рокая, дом 76. 

4.2.  Краска  водно-дисперсионная   EURO-7,  базы А и С для окраски  стен и по-
толков, Соответствие ТУ 2316-003-23072864-2008. Изготовитель: ООО «Тиккурила». Ад-
рес: Российская Федерация, 192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го января, дом 15, корпус 3.

Характеристики краски: Используется для окраски в зданиях и сооружениях типа
А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы ле-
чебно-профилактических учреждений).  Базис А и С. Тип:  матовая латексная краска на
основе акрилового полимера. Область применения: предназначена для окраски оштукату-
ренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных стен и потолков в сухих



помещениях, а также обоев, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит. Объекты
применения: стены и потолки в сухих помещениях. Колеруется по гамме «Тиккурила сим-
фония».  Матовая.  Выдерживает  легкое  мытье  щеткой.  Пожаро-  и  взрывобезопасна,  не
имеет неприятного запаха.

4.3. Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен Размеры:
200х200х5 мм. Соответствие ГОСТ 6141-91. Изготовитель: ООО «Шахтинская керамика».
Адрес: Российская Федерация, 346516, Ростовская область, г. Шахты, ул. Доронина, 2 Б.

До начала выполнения соответствующих работ Подрядчик обязан предъявить  За-
казчику образцы материалов и сертификаты для оценки их качества и согласования к при-
менению.

Все разрешения и сертификаты должны быть на русском языке.
5. Требования к выполняемой работе.
5.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
 - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений»;
- Приказа Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 01.06.2015 №

336н «Правила по охране труда в строительстве».
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
- МДС 12-30.2006  «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам

выполнения отделочных работ». 
5.2. Качество выполняемых подрядчиком всех работ должно соответствовать тре-

бованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и пра-
вил (СНиП), санитарных норм и правил (СаНПиН), технических условий (ТУ), регламен-
тов, ремонтно-строительных/ремонтных норм и других нормативных документов, относя-
щихся к предмету Договора.

6. Обеспечение Подрядчиком в ходе выполнения работ на строительной площадке
выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии с дей-
ствующими СН и П, исключающих причинение травм детям-пациентам, посетителям и
работникам  Заказчика. 

7. Предусматриваемые в заявках объемы работ должны соответствовать составу и
объемам  работ, указанным в ведомости объема работ.

8. Предусматриваемые для ремонта помещений материалы  должны быть новыми
(не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, заме-
ну составных частей, восстановление потребительских свойств)  и изготовленными не ра-
нее 2017 года.

9. Поставка материалов являются обязанностью Подрядчика (исполнителя).
10. Сметная документация по заявленной победителем закупки у единственного ис-

точника на сумму до 500000,00 рублей цене должна быть составлена базисно - индексным
методом в базисных ценах 2001 года, с переводом в текущие цены с применением индекса
по ценообразованию в строительстве. Стоимость всех применяемых материалов, изделий
и конструкций, машин и механизмов должна быть учтена в расценках соответствующих
видов работ.

11. В цену работ включены: стоимость всех материалов и все расходы, связанные с
выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и работников Подряд-
чика до места выполнения работ, погрузочно-разгрузочные расходы, налоги, сборы, тамо-
женные пошлины, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и других
обязательных платежей.

12. Срок предоставления Подрядчиком гарантии на весь объем выполненных работ
не менее 36 месяцев.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур 
г. Стерлитамак»

Р.С. Галимова
«        »                                   2017 года

Ведомость объемов работ
на текущий ремонт помещений в здании ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлита-

мак»

№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Полы в столовой

6 Устройство покрытий из плит 
керамогранитных размером: 
40х40 см

100 м2 покрытия 0,816
81,6/10
0

ТЕР11-01-
047-01

 

7 Гранит керамический много-
цветный неполированный, раз-
мером 400х400х9 мм

м2 -83,23 ТССЦ-101-
4486

 

8 Гранит керамический много-
цветный неполированный, раз-
мером, 600х600х10 мм

м2 83,23 ТССЦ-101-
4488

 

9 Устройство плинтусов: из 
плиток керамических

100 м плинтуса 0,565
56,5/10
0

ТЕР11-01-
039-04

 

20 Погрузочные работы при авто-
мобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой 
вручную

1 т груза 11 ТССЦпг01-
01-01-041

 

21 Перевозка грузов автомобиля-
ми-самосвалами грузоподъем-
ностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 10 км
I класс груза

1 т груза 11 ТССЦпг03-
21-01-010

 

22 Утилизация отходов произ-
водства и потребления на поли-
гоне ТБО г. Стерлитамакка 
429,82/5,35

тн 11 Постановле-
ние Гос-
комитета РБ 
№ 290-ФЗ 
ОТ31.10.201
3 Г.

 

Раздел 2. Аптечный склад, коридор

23 Разборка полов: из мраморных 
плит

100 м2 поверхно-
сти облицовки

0,01
1/100

ТЕРр63-7-1 
прим.

 

24 Облицовка полов мраморными 
полированными плитами

100 м2 поверхно-
сти облицовки

0,01
1/100

ТЕР15-01-
010-01 прим.

 

25 Ремонт штукатурки откосов 
внутри здания по камню и бето-
ну цементно-известковым 
раствором: прямолинейных

100 м2 отре-
монтированной 
поверхности

0,031
3,1/100

ТЕРр61-7-1  



26 Сплошное выравнивание шту-
катурки внутри здания (одно-
слойная штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа «Вето-
нит») толщиной до 10 мм для 
последующей окраски или ок-
лейки обоями: оконных и двер-
ных откосов плоских

100 м2 поверхно-
сти

0,031
3,1/100

ТЕРр61-1-11  

27 Смесь штукатурная «Ротбанд», 
КНАУФ

кг 5,27 ТССЦ-402-
0077

 

28 Профиль угловой: ПУ 25х25 мм
для защиты углов, алюминие-
вый

м 30 ТССЦ-201-
8061

 

29 Отделка стен внутри помеще-
ний мелкозернистыми декора-
тивными покрытиями из мине-
ральных или полимерминераль-
ных пастовых составов на лате-
ксной основе по подготовлен-
ной поверхности, состав с напо-
лнителем: из мелкозернистого 
минерала (размер зерна до 1,8 
мм)

100 м2 отделывае-
мой поверхности

0,06
6/100

ТЕР15-04-
048-06

 

30 Окраска водно-исперсионными 
акриловыми составами улуч-
шенная: по штукатурке стен

100 м2 окрашива-
емой поверхности

0,091
9,1/100

ТЕР15-04-
007-01

 

31 Окрашивание водоэмульсион-
ными составами поверхностей 
потолков, ранее окрашенных: 
водоэмульсионной краской, с 
расчисткой старой краски до 
35%

100 м2 окрашива-
емой поверхности

0,109
10,9/10
0

ТЕРр62-17-3  

32 Окрашивание водоэмульсион-
ными составами поверхностей 
стен, ранее окрашенных: водо-
эмульсионной краской, с рас-
чисткой старой краски до 35%

100 м2 окрашива-
емой поверхности

0,182
18,2/10
0

ТЕРр62-16-3  

33 Гладкая облицовка стен, стол-
бов, пилястр и откосов (без кар-
низных, плинтусных и угловых 
плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на цмент-
ном растворе: по кирпичу и бе-
тону

100 м2 поверхно-
сти облицовки

0,012
1,2/100

ТЕР15-01-
019-01

 

34 Установка уголков ПВХ на клее 100 п. м 0,038
3,8/100

ТЕР10-01-
036-01

 

35 Устройство металлических 
перемычек в стенах существую-
щих зданий

1 т металло-
конструкций 
перемычек

0,005
5/1000

ТЕРр53-25-1  

Раздел 3. Восстановительные работы

36 Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню и бетону цемент-
но-известковым раствором, пло-
щадью отдельных мест: до 1 м2 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтированной 
поверхности

0,617 ТЕРр61-2-7  

37 Пробивка в бетонных стенах и 
полах толщиной 100 мм отвер-
стий площадью: до 20 см2

100 отверстий 0,24 ТЕР46-03-
010-01

 



38 Разборка облицовки из гипсо-
картонных листов: стен и пере-
городок

100 м2 облицовки 0,24 ТЕРр63-10-1  

39 Кладка отдельных участков из 
кирпича: внутренних стен

100 м3 кладки 0,006 ТЕРр53-20-4  

40 Заделка отверстий, гнезд и бо-
розд: в перекрытиях железобе-
тонных площадью до 0,1 м2

1 м3 заделки 0,19 ТЕР46-03-
017-01

 

41 Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм

100 м2 стяжки 0,076 ТЕР11-01-
011-01

 

42 Гладкая облицовка стен, стол-
бов, пилястр и откосов (без кар-
низных, плинтусных и угловых 
плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на клее из
сухих смесей: по кирпичу и бе-
тону

100 м2 поверхно-
сти облицовки

0,273 ТЕР15-01-
019-05

 

43 Установка уголков ПВХ на клее 100 п. м 0,36 ТЕР10-01-
036-01

 

Составила              М.А. Канаева        
      

СОГЛАСОВАНО                                                                                                
         
      Р.Р. Абдулина

      М.Х. Рамазанова 

                                                                                                                            Г.Р. Курбангулова
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	Подрядчик: Определяется Заказчиком по результатам закупки у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей.
	Место выполнения работы:
	453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а.
	Вид работ: текущий ремонт.
	Классификация работ по ОКПД 2: 43.31.10 «Работы штукатурные», 43.33.10.000 «Работы по облицовке полов и стен плитками», 43.34.10.110 «Работы малярные во внутренних помещениях зданий».
	Классификация работ по ОКВЭД 2: 43.31. «Производство штукатурных работ», 43.33 «Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен», 43.34.1 «Производство малярных работ».
	Условия выполнения работ:
	Подрядчик обязан выполнить собственными силами и средствами все Работы в соответствии с условиями Договора, техническим заданием Заказчика. Подрядчик не вправе привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков).
	Сроки выполнения работ:
	С момента подписания Договора и не позднее 07 августа 2017 года. Работы могут быть завершены раньше установленного срока без изменения объемов и качества выполняемых Работ.
	Объем работ, требования, установленные к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, отражены в техническом задании (Приложение № 1 к извещению о проведении закупки у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей), проекте гражданско-правового договора (Приложение № 3 к извещению о проведении закупки у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей) и локальном сметном расчете (Приложение № 1 к проекту гражданско-правового договора).
	При этом требования настоящей документации предусматривают следующее:
	1. В случае, если в техническом задании (Приложение № 1 к извещению о проведении закупки у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей) и локальном сметном расчете (Приложение № 1 к проекту гражданско-правового договора) применяются требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения материалов и оборудования (страна) или наименование производителя, а также требования или указания к работам (используемым материалам и оборудованию при выполнении работ), то такие требования или указания считать действительными.
	2. В случае, если в локальном сметном расчете (Приложение № 1 к проекту гражданско-правового договора) установлены требования к участникам закупки, считать их действительными.
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