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

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
            

Наименование объекта закупки: 
Капитальный ремонт фасада (дополнительные работы) здания ГАУЗ РБ «Санато-

рий для детей Нур г. Стерлитамак» (далее – Работы), расположенного по адресу: 453128,
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а».

Основание для производства Работ: план финансово-хозяйственной деятельности
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» на 2018 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 Работ:
453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а. 
Вид Работ: капитальный ремонт фасада (дополнительные работы) здания. 
Классификация работ по ОКПД 2: 43.34.10.120 «Работы по окрашиванию зданий

снаружи (обычно для защиты от внешних факторов)».
Классификация Работ по ОКВЭД 2: 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 18 июня 2018 года. Работы могут

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

Объем Работ, требования, установленные к  качеству,  техническим характеристи-
кам Работ, требования к их безопасности, требования к результатам Работ и иные показа-
тели, связанные с определением соответствия выполняемых Работ потребностям заказчи-
ка, отражены в техническом задании (Приложение № 1 к извещению о проведении закуп-
ки у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей), проекте  гражданско-право-
вого договора (Приложение № 3 к извещению о проведении закупки у единственного ис-
точника 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 действительны-
ми.

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. Капитальный ремонт фасада (дополнительные работы) здания.



2. Цель Работ:
2.1. Окраска фасада.
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 дорожек, отмосток, бордюров, в случае неисполнения ука-
занного требования (нанесения повреждения),  подрядчик восстанавливает конструктив-
ные элементы здания, дорожки, отмостки, бордюры за свой счет; 

- обеспечивать выполнение Работ с сохранением целостности прилегающих газо-
нов, травяного покрытия и других зеленых насаждений, в случае неисполнения указанно-
го требования (нанесения повреждения), подрядчик восстанавливает газоны, травяное по-
крытие, зеленые насаждения 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  капитального  ремонта  фасада  (дополнительные  работы)  здания  должны
быть использованы материалы следующих наименований и изготовителей: 

4.1. Краска для окраски фасада, указанная в пункте 5 ведомости объектов работ:
фасадная  воднодисперсионная  «Фасадная  белая  краска  Пуфас»,  изготовитель:  ООО
«Спектр», адрес: Российская Федерация, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д.
4, лит. А, пом. 1Н. Соответствие ТУ 2316-002-35533425-2014.

Характеристики краски: Время высыхания межслойное/полное: 60 мин./24 часа.
Расход - 1 литр на 6-8 м2. Срок годности: 2 года. Область применения: наружные поверх-
ности  (фасады  жилых  зданий  и  ответственных  архитектурных  сооружений). Свойства
продукта:  Высокая  износостойкость  и  устойчивость  к  атмосферным явлениям.  Защит-
но-декоративные  свойства  покрытия  сохраняются  в  течение  5-7  лет.  Высокая  укрыви-
стость. Сохранение дышащей поверхности. Защита от плесени и грибка благодаря фунги-
цидной добавке.

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»;



- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
- 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 пациентам, посетителям и работни-
кам  Заказчика. 

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

8. Предусматриваемые для капитального ремонта фасада (дополнительные работы)
материалы  должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт,
в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских
свойств)  и изготовленными не ранее 2018 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 60 месяцев.

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

Р.С. Галимова
«        »                                   2018 года

Ведомость объемов работ
на капитальный ремонт фасада (дополнительные работы) здания ГАУЗ РБ 

«Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак», расположенного по адресу: 453128, 
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а



№ 
п/п

Наименование Единица 
измерения

Коли-
че-
ство

Обоснова-
ние

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Новый Раздел

1 Очистка вручную поверхно-
сти фасадов от перхлорвини-
ловых и масляных красок: с 
земли и лесов

100 м2 расчи-
щенной поверх-
ности

0,46 ТЕРр62-41-
1

 

2 Ремонт штукатурки фасадов 
сухой растворной смесью 
(типа «Ветонит»)

100 м2 отре-
монтированной 
поверхности

0,46 ТЕРр61-24-
1

 

3 Шпатлевка фасадная ВГТ т 0,248
4

ТССЦ-101-
3588

 

4 Отделка фасадов мелкозерни-
стыми декоративными покры-
тиями из минеральных или 
полимерминеральных пасто-
вых составов на латексной 
основе по подготовленной по-
верхности с лесов и земли, со-
став с наполнителем: из сред-
незернистого минерала (раз-
мер зерна до 3 мм)

100 м2 отделыва-
емой поверхно-
сти

0,46 ТЕР15-04-
048-03

 

5 Окраска фасадов с лесов с 
подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

9,5 ТЕР15-04-
012-01

 

6 Установка и разборка наруж-
ных инвентарных лесов высо-
той до 16 м: трубчатых для 
прочих отделочных работ

100 м2 верти-
кальной проек-
ции для наруж-
ных лесов

12,4 ТЕР08-07-
001-02

 

Составила             Г.Р. Курбангулова 
      

СОГЛАСОВАНО                                                                                             Р.Р. Абдулина

      М.Х. Рамазанова 

    

                                                                                                                


