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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение строительно-монтажных работ по устройству бросковой зоны для 

хоккеистов в зале индивидуальной подготовки Хоккейной академии «Авангард», 

расположенной по адресу г. Омск, пр. Мира, 1Б 

  

1. ПРЕДМЕТ ОТБОРА: выполнение строительно-монтажных работ по устройству бросковой 

зоны для хоккеистов в зале индивидуальной подготовки Хоккейной академии «Авангард», 

расположенной по адресу г. Омск, пр. Мира, 1Б 

 

2. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: Омская область, г. Омск, проспект Мира, стр. 1Б 

 

3. СРОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:  

 

Начало работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты перечисления аванса на 

расчетный счет Подрядчика. 

Окончание работ: не более 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента начала работ. 

 

Работы проводятся на основании предоставленной Заказчиком Проектной документации 

без остановки производственного процесса, качественно и в срок. 

  

4. БЮДЖЕТ ЗАКУПКИ: 

Стоимость договора включает в себя все работы и затраты Подрядчика, которые могут 

возникнуть при выполнении обязательств по договору, в том числе, но не ограничиваясь: 

 стоимость Материалов и Оборудования, необходимых для выполнения 

обязательств по договору, за исключением Материалов и Оборудования поставки 

Заказчика; 

 стоимость устройства временных сооружений и приспособлений, необходимых для 

выполнения обязательств по договору; 

 расходы по охране Материалов и Оборудования Подрядчика; 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ассоциация «ХК «Авангард» 

Исполнительный директор Хоккейной академии 

«Авангард» 

            Куликова А.Ф. 

    подпись  Ф.И.О. 

«29» января 2021 г. 
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 расходы по привлечению к выполнению работ Субподрядчиков; 

 расходы Подрядчика по выполнению пусконаладочных работ; 

 расходы Подрядчика по устранению дефектов и недостатков, за которые Подрядчик 

несет ответственность согласно действующему законодательству РФ и Договору, 

выявленных на Объекте во время проведения строительно-монтажных работ, а 

также в период гарантийного срока. 

 непредвиденные работы и затраты. 

 

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: 

 Авансирование работ в размере не более 30% от договорной цены осуществляется 

Заказчиком до начала Работ путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Подрядчика на основании счета; 

 Оплата оставшейся части стоимости Работ осуществляется Заказчиком на 

основании выставленных Подрядчиком счетов в течение 30 (тридцати) рабочих 

дней со дня приемки выполненных работ и подписания акта приемки работ по 

форме КС-2 сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика. При этом объёмы и состав фактически выполненных работ должны 

соответствовать подписанной Заказчиком исполнительной документации. 

Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика;  

 Период фиксации цен: итоговая стоимость Предложения, фиксируется и не 

подлежит изменению в течение срока действия договора. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ:  

 Выполняемые строительно-монтажные работы должны соответствовать 

требованиям предоставленной Заказчиком Проектной документации; 

 Объемы работ представлены в Приложении №1 к Техническому заданию; 

 Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих 

строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при 

выполнении работ, соответствующих предмету настоящего отбора, в том числе: 

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

 Федеральный закон № 123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила 

противопожарного режима»; 

 СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

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

благополучии населения» 

 Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых 

мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами 

и правилами Российской Федерации: 

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

требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
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Строительное производство"; 

 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;  

 Серия  1.031.9-2.07 «Перегородки Knauf»; 

 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 

 СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

 Работы должны выполняться с применением подмостей, строительных лесов, 

подъёмных механизмов; 

 При выполнении работ, для обеспечения безопасности сотрудников и гостей 

спортивного комплекса, Подрядчик обязан расставить ограждения вокруг опасной 

зоны и обеспечить наличие предупредительных плакатов;  

 При производстве работ следует строго соблюдать мероприятия по сохранению 

существующих сооружений и коммуникаций, и условия, предписанные Заказчиком; 

 Все данные, указанные в данном Техническом задании и Приложениях к нему, 

являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию со стороны Подрядчика 

третьим лицам. При этом Подрядчик обязуется использовать переданную 

техническую документацию исключительно на цели, предусмотренные настоящим 

Техническим заданием, не передавать эту техническую документацию третьим 

лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного 

письменного разрешения Заказчика. 

 Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней безвозмездно устранить дефекты и 

недоделки, обнаруженные при сдаче-приемке работ; 

 Выполнять работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учетом специфики 

производственного и охранного режима Заказчика. 

 Выполнять работы квалифицированными специалистами, имеющими документы, 

подтверждающие их квалификацию. 

Требования к материалам: 

 Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям строительных, 
противопожарных, экологических, санитарно-гигиенических и других норм и правил, 
действующих на территории Российской Федерации;  

 Для отделки помещения применить строительные и отделочные материалы общего 
назначения; 

 Для покрытия пола применить плиты синтетического льда белого цвета из 

термопластичного композиционного материала на основе высокомолекулярного 

полиэтилена РЕ-500 или РЕ-1000 с улучшенными свойствами скольжения, высокой 

износостойкостью; 

 Высокие показатели скольжения и износостойкости, а также способность 

материала длительное время сохранять свои геометрические параметры, должны 

достигаться за счет добавления специальных присадок при производстве листового 

материала; 
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 Соединение листовых панелей друг с другом должно осуществляться при помощи 

специальных креплений; 

 При подборе материала покрытия пола отдать предпочтение материалам, не 

требующим дополнительной обработки поверхности синтетического льда 

специальными составами или эмульсиями для улучшения свойств скольжения, при 

этом химический состав материала должен предотвращать его слоение и 

рассыпание со временем; 

 Толщина панелей покрытия пола не менее 10 мм. 

По завершению работ: 

Подрядчик передает Заказчику Исполнительную документацию на бумажном носителе и в 

электронном виде в составе: 

 Реестр исполнительной документации; 

 Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж металлических конструкций; 

 Исполнительная схема монтажа металлических конструкций со спецификацией 

элементов; 

 Акт освидетельствования скрытых работ на устройство перегородок из ГКЛ; 

 Исполнительные схемы устройства перегородок; 

 Сертификаты на использованные материалы (ГКЛ, оцинкованные профили, 

отделочные материалы и т.п.); 

 Акты освидетельствования скрытых работ на устройство полов; 

 Исполнительные схемы полов с ведомостью объемов работ, формулами подсчета; 

 Сертификаты на материалы, клей, подложки и т.п.;  

 Сертификаты, технические характеристики, инструкции по эксплуатации, технические 

условия на монтаж, технические условия на обработку материалов покрытия пола; 

 Акты освидетельствования скрытых работ на устройство потолков; 

 Исполнительная схема устройства потолков; 

 Сертификаты на материалы и т.п.; 

 Акты освидетельствования скрытых работ на внутреннюю отделку (разбить по типам и 

элементам); 

 Исполнительная схема внутренней отделки с ведомостью объемов работ, формулами 

подсчета; 

 Сертификаты на материалы, клеи, крепежные элементы и т.п. 

Подрядчик передает Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ по унифицированной 

форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3. 

 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Гарантийный срок на выполненные Работы по Объекту устанавливается 12 

(Двенадцать) календарных месяцев от даты подписания Сторонами акта о приемке 

выполненных Работ (форма № КС-2), для Материалов и Оборудования, 

поставляемых Подрядчиком - в соответствии со сроками, определяемыми 

паспортами и сертификатами на Материалы и Оборудование. 

 В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан своими силами и за свой счет 

выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся 

следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, включая замену 

дефектного Оборудования и конструкций поставки Подрядчика, либо их частей, а 

также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ. 
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 В случае обнаружения дефектов в Гарантийный период Заказчик письменно 

извещает Подрядчика об обнаружении дефектов и неисправностей с указанием 

сроков обязательного устранения выявленных дефектов и неисправностей. 

Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты в течение срока, 

указанного Заказчиком. Срок гарантии на этот вид работ в таком случае 

продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его 

фактического устранения. 

 

8. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ 

 Возраст организации не менее 2 (двух) лет; 

 Наличие опыта выполнения строительно-монтажных работ не менее 2 (двух) лет; 

 Наличие у организации материально-технических ресурсов для выполнения работ.  

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 Стоимость выполнения работ; 

 Срок выполнения работ. 

 

Приложения к Техническому заданию: 

1. Ведомость объемов работ по устройству бросковой зоны для хоккеистов в зале 

индивидуальной подготовки Хоккейной академии «Авангард», расположенной по адресу г. 

Омск, пр. Мира, 1Б 

2. 05.12.2020-КР Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» Проектная 

документация «Бросковая зона для хоккеистов» в зале индивидуальной подготовки (пом. 

3006) спортивного комплекса Крытого физкультурно-оздоровительного сооружения 

(Хоккейной академии «Авангард»), расположенного по адресу г. Омск, пр. Мира, 1Б». 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Главный инженер Хоккейной академии «Авангард» 

Грачев Денис Владимирович        
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Приложение №1 
к техническому заданию 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
по устройству бросковой зоны для хоккеистов в зале индивидуальной подготовки Хоккейной 

академии «Авангард», расположенной по адресу г. Омск, пр. Мира, 1Б 
 

№ 
пп 

Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Демонтажные работы 

1 Разборка плинтусов: деревянных и из 
пластмассовых материалов 

100 м плинтуса 0,441 
44,1 / 100 

  

2 Разборка покрытий полов: из линолеума 
и релина 

100 м2 покрытия 1,091 
109,1 / 100 

  

Раздел 2. Изготовление и монтаж пространственного м/к каркаса 

3 Изготовление м/к каркаса 1 т конструкций 0,657 
(66,5*5,25+8,68*7,14+6
5*1,7+45*1,075+6,35+0,
6+4,08+1,8+38,25*0,22

2+0,85*15,41+40,34*1,3
16)/1000 

  

4 Монтаж рам коробчатого сечения 
пролетом до 24 м 

1 т конструкций 0,657 
(66,5*5,25+8,68*7,14+6
5*1,7+45*1,075+6,35+0,
6+4,08+1,8+38,25*0,22

2+0,85*15,41+40,34*1,3
16)/1000 

  

5 Труба профильная 60х3 (5,25кг/м) м 66,5   

6 Труба профильная 80х3 (7,14кг/м) м 8,68   

7 Труба профильная 30х2 (1,7кг/м) м 65   

8 Труба профильная 20х2 (1,075кг/м) м 45   

9 Лист 3х80 , L=90 (всео 6,35кг) м2 0,28   

10 Лист 6х60 , L=100 (всего 0,6кг) м2 0,02   

11 Лист 3х100 , L=100 (всего 4,08кг) м2 0,17   

12 Лист 8х40 , L=120 (всего 1,8кг) м2 0,03   

13 Пруток стальной Ду 6 АI (А240) 
(0,222кг/м) 

м 38,25   

14 Уголок 50х6  L=50 (15,41кг/м) м 0,85   

15 Труба 21,3х2,8  (1,316 кг/м) м 40,34   

16 Лента стальная перфорированная 
17х0,5 

м 25   

17 Шпилька М8х1000 кл.пр. 5.6 шт 6   

18 Гайка М6-8 шт 18   

19 Постановка болтов: строительных с 
гайками и шайбами 

100 шт. болтов 0,18 
18 / 100 

  

20 Болт М6х48-8.8 шт 18   

21 Шайба 6.01.08 кп.016 шт 18   

22 Установка анкеров в отверстия глубиной 
100 мм с применением смесей серии 
MASTERFLOW, диаметр анкера: 10 мм 

100 шт. 0,03 
3 / 100 

  

23 Резьбовая шпилька Hilti AM8.8 
M10x3000 оцинк 

шт 3   

24 Клеевой состав Hilti HIT-RE100 (0,5 л) шт 1   
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25 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

0,349 
34,9 / 100 

  

26 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

0,349 
34,9 / 100 

  

Раздел 3.  

27 Устройство перегородок из 
гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 
«КНАУФ» с одинарным металлическим 
каркасом и двухслойной обшивкой с 
обеих сторон (С 112): с одним дверным 
проемом/Зашива дверного проема/ 

100 м2 
перегородок (за 

вычетом проемов) 

0,065 
6,5 / 100 

  

28 Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен 

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности 

1,44 
144 / 100 

  

29 Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 33,12144*0,23   

30 Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 

100 м2 покрытия 1,44 
144 / 100 

  

31 Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 33,12 
144*0,23 

  

32 Оклеивание поверхности изоляции: на 
клее /Пенополуретан (поролон) толщ. 
200мм/ 

100 м2 
поверхности 

покрытия 
изоляции 

1,44 
144 / 100 

  

33 Пенополуретан (поролон) толщ. 200мм м3 28,8 
144*0,2 

  

34 Клей WAKOL Intercoll L1421 (расход 0,4 
кг/м2) 

кг 57,6 
144*0,4 

  

35 Обертывание поверхности войлоком 
насухо с проклейкой швов /Войлок толщ. 
10мм/ 

100 м2 
поверхности 

покрытия 
изоляции 

1,58 
158 / 100 

  

36 Войлок ГПрА10 м2 158   

37 Монтаж опорных конструкций: подвесок 
и хомутов для крепления трубопроводов 
внутри зданий и сооружений 

1 т конструкций 0,086 
86/1000 

  

38 Канат 4.1-Г-I-ОЖ м 200   

39 Зажим для каната (троса ф4.1) шт 100   

40 Коуш 12 шт 50   

41 Талреп 0.3 ГОСТ ВГ-ОШ шт 20   

42 Гайка М8-8 шт 68   

43 Шайба 8.01.08 кп.016 шт 34   

44 Облицовка стен декоративным 
бумажно-слоистым пластиком или 
листами из синтетических материалов: 
/Монтаж баннера/ 

100 м2 облицовки 1,58 
158 / 100 

  

45 Баннер м2 158   

46 Монтаж перегородок: стальных, 
консольных, сетчатых /сетка 
ограждающая из капронового каната 4 
мм с ячейкой 40х40 мм/ 

100 м2 1,52 
152 / 100 
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47 Сетка ограждающая из капронового 
каната 4 мм с ячейкой 40х40 мм 

м2 152   

48 Устройство сборных оснований из 
элементов полов: на 
пенополистирольных плитах толщиной 
слоя до 50 мм 

100 м2 покрытия 1,2 
120 / 100 

  

49 Синтетический лед м2 120   

 
 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ: 
1. Качество выполненных работ, а также используемых материалов должны соответствовать 
действующим ГОСТам, СНиПам и другой нормативной документации действующей на территории 
Российской Федерации на данную продукцию и услуги. 
2. Все используемые для ремонта материалы должны соответствовать нормам пожарной 
безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
3. Ремонтно-строительные работы на объекте могут проводиться в круглосуточном режиме, включая 
выходные и праздничные дни, с обязательной фиксацией сотрудников подрядной организации в 
журнале учета рабочего время, который ведется сотрудниками службы безопасности спортивного 
сооружения.                                            
4. Доставка материалов и оборудования, необходимых для производства работ может 
осуществляться круглосуточно. 
5. Подрядчик обязан обеспечить доставку материалов и оборудования, необходимых для 
производства работ по лестничным маршам, согласованным с Заказчиком, а также их хранение 
непосредственно на ремонтируемых площадях. 
6. Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы оборудования, 
установленного в административном здании. 
7. Проведение работ не должно создавать помех для текущей производственной деятельности 
Заказчика. Работы, влияющие на текущие производственные процессы Заказчика (в том числе: 
временное, на длительный срок, частичное или полное отключение электроснабжения), требуют 
предварительного согласования. 
8. Производство работ с высоким шумовым фоном должно осуществляться по согласованию с 
администрацией. 
9. Подрядчик обязан обеспечить своевременный сбор и вынос производственных отходов и 
строительного мусора, упакованных надлежащим способом из ремонтируемых помещений 
административного здания на организованную площадку, расположенную на расстоянии 200м.   
10. Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию на бумажном носителе в 
двух экземплярах и один экземпляр на электронном носителе. 
В составе исполнительной документации Подрядчик должен передать:  
Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование. 
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