
СОГЛАСОВАНО:

р филиала

осеть)> Ао

Перевалов
2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт зданий трансформаторных подстанций,

административных зданий

1. Заказчик: АО (НЭСК-электросети))
2, Наименование объекта, инв.номер:

УТВЕРЖЩАЮ:

Главный инженер-
технический директор

((Т,

Злание РП-'l . инв. Jф l30

08, J

3. Алрес расположения объекта:
г.Темрюк. чл. -Ст.Разина

4. Основание проведения ремонта (годовой графикремонта, техническое состояние

объекта, предписания и т.п.):
ппр-2018 состояние

5. Сроки исполненпя: 2020r
6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполнятЬся специаJIизированными организациями, имеющими опыт

выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и

оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наJIичие опыта оказания аналогичньD( услуг не менее 5 лет.

- наJIичие сертификата соответствия РФ на поставляемые материЕrлы;

7. ечень и объем
Кол-воЕд.изм.Наименование работнаименование

объекта

22м2из
22м230 ммбетонной стяжкиу,

м2 22типа <<Изопласт)у
15м2Устройство (примыканий, свесов,) из

оцинкованного железа
м2 10Устройство парапетов из оцинкованного железа

600 мм
5м/пподвесного желоба},
8м/пу водосточных

lм- |,,7ву
2зм2Устройство бетонной отмостки толщиной 15 см

1000 мм
25м2Устройство окраски меттаJIических поверхностей

(дверные полотна, вентялиционные )

Внутренние работы
110м2Разборка штукатурки со стен
110м2смесямистену

м2 l10Устройство окарски стен водоэмульсионным
составом

6м2Устройство штукатурки откосов сухими смесями

Размер РП-1
А:6,5м
В:3,30 м
Н:8 м

нарyжние работы



6устройство окраски откоса водоэмульсионным
составом

40,10Устройство заделки (швов/трещин) потолка
смесями

40 1 0устройство окараски потолка водоэмульсионным
составом с

1030 ммстяжки из бетоннау
10пола изностойкойу

1 0т5кмВывоз

электропередач.
g. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата 

""rrrоп".пrй работ производится по факту безна_гlичньпл расчётом по Актам

формы кс-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней,

считzuI со дня подписания указанных актов сторонами,

8. Особые условия:

10. Статья финансирования:
- 2.07.02.01 <Ремонт капитальный

Прелставители филиа;lа:
Главный инженер

начальник Сэ

Представители ИА
начальник Уэ

Исп. Губа М.А.
тел. 73-06

объектов (стор.орг.) >;

Главный бухга_ltтер ю

начаrrьник Пто

начшrьник Это

Вед.инженер ЭТО



СОГЛАСОВАНО:

Щиректор филиала
Ао (нЭ
<<Тем

Перевалов
2020г.

1. Заказчик: АО (НЭСК-электросети>
2. Наименование объекта, инв.номер:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
трансформаторных подстанций, распределительньIх пунктов,

административньtх зданий

УТВЕРЖДАЮ:

А

< г

? -4,7 Nо 11

ств,

?пяние
3. Алрес расположения обьекта:

чп Набепежнаяг.

4. Основание проведения ремопта (годовой график ремонта, техническое состояние

объекта, предписания и т.п.):

ппр- техническое состояние
5. Сроки исполнения: 2020r.
б. Требования кподрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт

выполнения анi}логичньrх работ, располагающими техническими средствами и

оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- нalличие опыта окЕвания анаJIогичньD( услуг не менее 5 лет.

- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

7.п и объем
Кол-воЕд.изм.Наименование работ

|44))из
144бетонной стяжки толщиной З0 мму
|44из типа кизопласт>
55Устройство примыканий из оцинкованного

железа
35устройство парапетов из оцинкованного железа

до 600 мм
13м/пжелобау
10м/пУ,

м2 40
Устройство окраски метгаJIических
поверхностей (дверные полотна, вентлеционные

1Jв

м2 51,8Устройство бетонной отмоски высотой l5 см
1000 мм

30у засыпки кабельних каналов шебнем
300

,7

со стен
стен смесямиу,

аJстен

ЕсРазмер
зтп-т7-47
А: 12,20 м
В : 11,70 м
Н:4 м

t la

наименование
обьекта

м2
м'
м2

м2

м2

м3

м3

м2

м2 з00,27

Устройство окраски м'



составом
|2смесямиоткосову,
|2м2устройство окраски откосов водоэмульсионным

составом
20м/пУстройство заделки (.швов/трещин) потолка

смесями
100,95м2устройство окраски потолка водоэмульсионным

составом с
100,9530 ммстяжки из бетонна

51пола изностойкойly',
1,6т5кмВывоз

9. Форма, сроки и порядок оплаты работ:
- аванс не предусмотрен;
- оплата u"rrron"arr"bTx работ производится по факту безналичным расчётом по дктам

формы КС-2,справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней,

считаrI со дня подписания указанных актов сторонами,

8. особые условия: Работы выполняются в охранной зоне под линией

10. Статья финансирования:
- 2.0'7 .02,01 кРемонт капита:lьный объектов (стор.орг.) >;

Представители филиала:

Главный бухгалтер

начальник Пто

Представители ИА:

Начальник УЭ о.В. начальник Это

Вед.инженер ЭТО А

Исп. Губа М.А.
тел. 73-06

Главный инженер

начальник Сэ

,.



СОГЛАСОВАНО:

{иректор филиала

на ремонт

1. Заказчик: АО (НЭСК-электросети>>
2. Наименование объекта, инв.номер:

УТВЕРЖДАЮ:
Главпый инженер-

ектор

Перевалов
2020r. 2020r

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
зданий трансформаторных подстанций, распределительньIх пунктов,

административньIх зданий

?пятrтzе ?ТП-Т5-Rз Nоllо
3. Мрес расположения объекта:

г.Темпюк- чл. Гопького _т aMaHcKzUI

4. основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние

объекта, предписания и т.п.):
ппр-2020 состояние объекта

5. Сроки исполнения: 2020.
б. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специапизированными организациями, имеющими опыт

выполнения анаJIогичных работ, располагающими техническими средствами и

оснасткоЙ, необходимоЙ для выполнения качественноЙ работы.
- наJIичие опыта окzвания анrrлогичньж услуг не менее 5 лет.

- наJIичие сертификата соответствия РФ на поставляемые материrrлы;

7. и обьем
Ед.изм. Кол-воНаименование работнаименование

объекта
Фасад

м2 30Ремонт штукатурки стен
110м2стен смесями

м2 1l0Устройство окраски стен водоэмульсионным
цвет согласовать с ИАсоставом

25м2Устройство
поверхностей

окраски
(дверные

меттаJIических
полотна,

Внутренние работы.
м2 50Ремонт штукатурки стен
м2 \45Устройство окраски стен водоэмульсионным

составом
м2 10Устройство откосов сухими смесями
м2 10Устройство окраски откосов водоэмульсионным

составом
15м/ппотолка смесями)у,

м2 45Устройство окраски потолка водоэмульсионным

м2 45Устройство окрски потолка водоэмульсионным
составом

45м2

Размер
зтп_т5-83
А: 10,10 м
В: 5,2 м
Н:4 м

Устройство бетонной стяжки пола толпIиной
З0 мм

a

Устройство штукатурки

составом с расчисткой



45пола изностоикоиу ,7
т15 кмВывоз

электDопеDедач.
9. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата uur.rоп"""rrй работ производится по факту безналичным расчётом по Актам

формы КС-2,справки кс-з 
" 

Счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней,

считаJ{ со дня подписания укzванных актов сторонами,

10. Статья финансирования:
- 2.07 .02.01 <Ремонт капитальный объектов (стор.орг.) >;

Представители филиала:

Главный инженер

начальник Сэ

Представители ИА:

Начальник УЭ о.В.

Исп. Губа М.А.
тел. 73-06

Главный бу<галтер

начальник Пто

нача_lrьник Это

Вед.инженер ЭТО

Mz



СОГЛАСОВАНО:

Щиректор филиала
Ао (НЭС ктросети>)
(Т

УТВЕРЖДАЮ

Перевалов
2020г.

1. Заказчик: АО (НЭСК-электросети))
2. Наименование объекта, инв.номер:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАЛНИЕ
трансформаторных подстанций, распределительньIх пунктов,

административньIх зданий

020г

1l
3. Алрес расположеЕия объекта:

4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние

объекта, предписания и т.п.):

ппр-:2020
5. Сроки исполнения: 2020г.
6. Требования к подрядчику:

- iаботы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт

выполнения анitлогичных работ, располагающими техническими средствами и

оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.

- наJIичие опыта оказания анаJIогичньж услуг не менее 5 лет,

- наJIичие сертификата соответствия РФ на поставляемые материirлы;

и обьем7
Кол-воЕд.изм.Наименование работнаименование

объекта

з0 82Устройство
поверхностей

окраски
(дверных

меттiulических
полотен,

н
2 ]ву
з4Устройство бетонной отмоски

l000 мм15 см
толщиной

1 5,14Замена: деревянных дверных потолен на

меттчIлические дверны е полона (дверное

полотно, коробка) рuвмерами 1,5*3,4, 0,9*2,8,

1 7*2 8мм
36Устройство окраски (метгалических дверньtх

полотен, вентялиционных решеток) краской
эмаль 3 в 1

2з0со стенр
2з0смесямистен
2з0Устройство окраски стен водоэмульсионным

составом
10смесямиоткосову
10откосов

Размер
зтп-т5_79
Размер здания
А:9,9 м
В:5,10 м
Н: 3,5 м

(

инв. JФ



J

составом
15м/пУстройство заделки (швов/трещин) потолка

смесями
50

устройство окраски потолка водоэмульсионным

составом с
50

Устройство стяжки пола из бетонна толщиной

30 мм
4з 5цолка изностойкойу

1т15Вывоз

8. особые условия: Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач,_

g. Форма, сроки и порядок оплаты работ:
- аванс не предусмотрен;

- оплата выполненньтх работ производится по факту безналичньгм расчётом по дктам

формы кс-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение ЗO-ти (тридцати) рабочих дней,

считаJI со дня подписания указанных актов сторонами,

10. Статья финансирования:
- 2.О7.О2.01 кРемонт капита-пьный объектов (стор.орг.) >;

Представители филиала:

Главный бухгалтер

нача_lrьник Пто
Главный инженер

нача_пьник Сэ

Представители ИА:

Начальник УЭ о.В.

Исп. Губа М.А.
тел. 73-06

нача_lrьник Это

Вед.инженер ЭТО



СОГЛАСОВАНО:

Щиректор филиала
Ао (НЭ
((Т сеть>> А

с
с.
cj

р

020.
Перевалов

2а2Or.

1. Заказчик: АО (НЭСК-электросети)>
2. Наименование объекта, инв.номер:

Злание ЗТП-Т7-18. инв. ]ф 99

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
трансформаторньrх подстанций, распределительньrх пунктов,

административньIх зданий

сТво

3. Алрес расположения объекта:
г.Темрюк, ул, Г9рцццаацеццца

4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонтц техническое состояние
объекта, предписания и т.п.):
ППР-2020 техническое состояние объекта

5. Срокиисполненпяz 2020r
6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специitлизированными организациями, имеющими ОпыТ
выполнения аналогиlшьтх работ, располагающими техническими средствilI\,Iи и
оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта окi}зания анi}логичньж услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые матери€rлы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. ечень и объем

Ед.изм Кол-вонаименование
объекта

Наименование работ

Фасад
7lз,72Разборка штукатурки со стен м2

м2 ||3"72Устройство штукатурки стен сухими смесями
Устройство окраски стен водоэмульсионным
составом (цвет согласовать с ИА)

м2 |lз,,72

Наружние работы
Устройство лестничной площадки бетонной
стяжкой 10 мм

м2 )5

Разборка существующей бетонной отмостки м2 2|,,78

м2 z1,78Устройство бетонной отмоски толщиной 15 см
шириной 1000 мм

м2 24,76Устройство окраски меттitлических
поверхностей (лверное полотно, вентялицонные

решетки, лестницы) краской грнут эма-гrь 3 в l
Внlrгренние работы

м2 l07,97Разборка штукатурки со стен
м2 l07,9|Устроство штукатурки стен с}D(ими смесями
м2 |0,7,9|Устройство окраски стен водоэмульсионным

составом
Демонтаж деревянных коробок шт J

м2 l2,03Устройство откосов сухими смесями
м2 1 2 03)

Размер
зтп_т7_18
А:4,79 м
В:4,1 м
Н:7,2 м

Устройство окраски откосов водоэмульсионным
составом

tt



8. Особые условия: Работы выполняются в охранной зоне под линией

электропередач.
9. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненньж работ производится по факту безналичньтм расчётом по Актам

формы КС-2,справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочиХ дней,

считilЯ со днЯ подписания указанньD( актов сторонами.

l0. Статья финансирования:
- 2.07 .02,01 <Ремонт капитальный объектов (стор.орг.) >;

Представители филиала:

Главный инженер

начальник Сэ
р.с

Представители ИА:

начальник Уэ о.в

Исп. Губа М.А.
тел. 73-06

Е
Главный бухгалтер

начальник Пто

начальник Это

Вед.инженер ЭТО А

Устройство заделка потолка (швов/трещин)
смесями

м2 26 ) 5 5

Устройство окраски потолка водоэмульсионным
составом с

м2 26,55

у стяжки из бетонна 30 мм м2 26,55

у пола изностоикои м2 26,55

Вывоз строительного мусора ( 15 км) т 0,7



с]огЛАсоВАНо:

flиректор филиала
АО (НЭСК-электросети>
(Т осеть>)

Перевалов
2020г.

здании

1. Заказчик: АО (НЭСК-электросети)
2. Наименование объекта, инв.номер:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
трансфорМаторньж подстанций, распределительньIх пунктов,

административньIх зданий

УТВЕРЖДАЮ

директор
К-электросети>)

a

Орехов
2020г.

зтп_т5-3 инв. Nq 91Здание
3. Алрес расположения объекта:

г.Т Yл.
4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние

объекта, предписания и т.п.):
ппр-: техническое состояние

5. Сроки исполнепия: 2020г.

б. Требования к подрядчику:
- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт

выполнения анаJIогиrшьrх работ, располагающими техническими средствами и

оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- нz}личие опыта оказания аналогичньD( услуг не менее 5 лет,

- наJIичие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

7. и объем
Кол-воЕд.изм.Наименование работнаимеrrование

объекта
Фасад

49 05со стен
49 5со стен
49 05смесямистену
49,05Устройство окраски стен водоэмульсионным

согласовать с ИАсоставом цвет

25Устройство окраски метталических
(лверные полотна, вентялиционные решетки,

поверхностей

эмаль 3 в 1лестница

90,02со стен
90,02смесямистену
90,02Устройство окраски стеЕ водоэмульсионным

составом
9смесямиоткосову,
9устройство окраски откосов водоэмульсионным

составом
|2м/псмесямиу заделки
15устройство окраски потолка водоэмульсионным

составом с
l5у бетонной стяжки пола 3 0мм

Размер
зтп-т5-30
А:4.3 м
В:З,2 м
Н:3,27 м



Устройство окраски пола изностойкой краской м2 15

Устройство бетонной отмостки толщиной t5 см
l000 мм

Вывоз 15

15

т 0,,7

8. особые условия: Работы выполняются в охранной зоне под линией

электDопеDедач.
9. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненньтх работ производится по факту безналичным расчётом по Актам

формЫ кс-2, справкИ кс-з 
" 

счета-факТуры В течение 30-ти (тридцати) рабочих дней,

считzUI со днЯ подписания указанных актов сторонirми,

10. Статья финансирования:
- 2.07 .02.0l <Ремонт капитальный объектов (стор.орг.) >;

Представители филиала:

Главный инженер

начальник Сэ

Представители ИА:

Начальник УЭ о.В.

Исп, Губа М.А.
тел. 73-06

Главный бу<галтер

нача;lьник Пто

начальник Это с.

Вед.инженер ЭТО в



СоГЛАсоI}АНо:

Щиректор филиала
Ао (нЭСк

В. Перевалов
2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
зданий трансформаторных подстанций,

административньIх зданий

УТВЕРЖДАЮ:
Главный ппжепер-
технический дпректор
Ао ектросети>>

Орехов
2020г.

пунктов,

1. Заказчик: АО (НЭСК-электросети)>
2. Наименование объекта, инв.номер:

3. Мрес расположения объекта:

4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние

объекта, предписания и т.п.):
объектаппр 20

5. Сроки исполнения: 2020г.

б. Требования к подрядчику:
- работы должны выполнятЬся специаJIизированными организациями, имеющими опыт

выполнения анаJIогичных работ, располагающими техническими средстВаNiIи и

оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания ан€}логичньж услуг не менее 5 лет.

- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материч}лы;

- наJIичие выписки из реестра членов СРо на данный вид работ,
и объем7

Кол-воЕд.изм.Наименование работнаименование
объекта

Фасад
l33 15м2со стену

15м/пУстройство заделки (швов/трещин) сухими
смесями

138,78Устройство окраски стен вводоэмульсионным
согласовать ссоставом

1,7 9у
отыНа

зРазборка бетоной площадки вход в

этаж

РУ-10 кв на

0,0943тУстройство площадки вход в РУ-10 кв на

этаж из метталического уголка ршмером

второй

100* 100 мм
0,036тУстройство оборамление площадки вход в

кв на второй этаж из мет,tаJIического уголка

ру-10

50*50 мм
зУстройство площадки из меттzulического листа

1
*2 5мм20 мм

2зУстройство окраски мет,гаJIических

поверхностей поверхностей (дверное полотно,
вентялицонные

Размер
зтп-т7-17
А:4,82 м
В :4,13 м
Н: 8,0 м



a

2|,9Устройство бетоной отмостки толщиной 15 см

1,29 52со стенр
|29 2смесямистен
|29,52Устройство окраски стен водоэмульсионным

составом
9 1откосову
9,27устройство окраски откосов водоэмульсионным

составом
10м/пУстройство заделки (швов/трещин) сухими

смесями потолка
26,з8устрйоство окраски потолка водоэмульсионным

составом с
26,з8Устройство бетонной стяжки пола

50 мм
толщиной

26 38пола изностоикоиу
0

,7
т15Вывоз

электDопеDедач.
g. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата uurrоп"""rrьж работ производится по факту безналичным расчётом по Актам

формы КС-2,справки кс-з 
" 

счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней,

считаrI со днЯ подписания указанных актов сторонtlми,

10. Статья финансирования:
- 2,01 .02.01 <Ремонт капита-гlьный объектов (стор.орг.) >;

Представители филиала:

Главный инженер

начальник Сэ

Представители ИА:

начальник Уэ о.в

Исп. Губа М.А.
тел. 73-06

Главный бу<галтер

начальник Пто

начшrьник Это

шириной 1000 мм

м2

м'
м2

м2

м2

м2

м2

м2

Вед.инженер ЭТО



СОГЛАСОВАНО:

Щиректор филиала
Ао

УТВЕРЖДАЮ:

ектросети>>
((Т

еревалов
2020г.

1. Заказчик: АО (НЭСК-электросети)
2. Наименование обьекта, пнв.номер:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,

административньIх зданий

Орехов
2020г.

зтп-т7 -88. инв. Ns 9з

3. Мрес расположения объекта:

4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние

объекта, предписания и т.п.):

5. Сроки исполнения: 2020г.
6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт

выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и

оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.

- наJIичие опьIта оказания анаJIогичньж услуг не менее 5 лет,

- нi!личие сертификата соответствия РФ на поставляемые материч}лы;

- наличие выписки из реестра членов СРо на данный вид работ,

7 ечепь и объем
Кол-воЕд.измНаименование работнаименование

объекта
отыНа

з9,36Устройство
поверхностей

окраски
(дверньгх

меттшIических
полотен,

Jшт
104со стен
104смесямистену

84,36Устройство окраски стен водоэмульсионным
составом с очистой

l88,36Устройство окраски стен водоэмульсионным
составом

L2смесямиоткосау,
|2устройство окраски откоса водоэмульсионным

составом
15смесямистенРемонт
15м/пУстройство заделкаи (швов/трешщин) потолка

смесями
49 ,13устройство окраски потолка водоэмульсионным

составом с очистой
49 1350 ммбетонного полау

Размер
зтп-т7-88
А: 5,8 м
В:5,79м
Н:7 м

2аг. чл.



49 13пола изностойкойу
1т15 кмВывоз

электDопеDедач,
9. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата 

""rrrопrr"п"ьгх 
работ производится по факту безналичньтм расчётом по Актам

формЫ кс-2, справкИ кс-з ' счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней,

считаJI со днЯ подписания укiванных актов сторонами,

10. Статья финансирования:
производственных объектов (стор.орг,)>;- 2.07 .02.01 <Ремонт

Представители филиала:

Главный инженер

нача,тьник Сэ

Представители ИА:

начальник Уэ о.в

Исп. Губа М.А.
тел. 73-06

Главный бухгалтер

начальник Пто

начальник Это

Вед.инженер ЭТО

н

к

r-D;t

м2



СОГЛАСОВАНО:

Щиректор филиала
АО (НЭСК-электросети)>

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер-
технпческий дпректор

осеть>

. Перевалов
2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
зданий трансформаторных подстанций,

административньIх зданий

сети)>

Орехов
2020r.

пунктов

1. Заказчик: АО (НЭСК-электросети>
2. Наименование объекта, инв,номер:

огрн

3. Адрес расположения объекта:
г.Т Yл. 110

4. Основание проведения ремонта
объекта, предписания и т.п.):

(годовой график ремонта, техническое состояние

5. Сроки исполненияz 2020.
6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специ{lлизированными организациями, имеющими опыт

выполнения аналогиtшьгх работ, располагающими техническими средствами и

оснасткоЙ, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичньтх услуг не менее 5 лет.

- наJIичие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

7. ечень и объем
наименование
объекта

Наименование работ Ед.изм. Кол-во

тп_т7_82
Размер здания
А: 5,9 м
В: 5,1 м
Н:7 м

Разборка кровли из наплавляемого матери{rла

>

м2 30,09

у бетонной стяжки толщиной З0 мм м2 30,09

у из типа кизопласт> м2 30,09

Устройство ремонта кирпичной клади с}хими
смесями

м3 0,2

Устройство примыканий из оцинкованного
железа

м2 20

Устройство примыканий парапетов из
железа 600 мм

м2

у желоба м/п 6

водосточных м/п 7

Ф
.щемонтаж деревянных дверей (дверное полотно,

коробка)рzвмером 0,9*2,З мм, 1,1*2,3 мм,
l 1 2 3мм

м2 14.08

Устройство меттаJIическиз дверей (дверное

полотно, коробка) размером 0,9*2,З мм, 1,1*2,3

мм, 1,6*2 3мм 1
*2,13 мм

м2 14.08

Устройство
поверхностей

окраски меттiIлических
(дверные полотна,

м2 30

инв. }Ф 1-1 5

15



вентялиционные
м2 26

Устроство бетоннйо отмостки толщиной 15 см
1000 мм

м2 26

со стен м2 140

Устройство штукатурки стен сухими смесями м2 140

Устройство окраски стен водоэмульсионным
составом

м2 140

у откосов смесями м2 l0
Устройство окраски откосов водоэмульсионным
составом

м2 10

Устройство заделки потолка (швов/трещин)
потолка сухими смесями

м/п lз

Устройство окраски потолка водоэмульсионным
составом с расчистко старой краски

м2 25

Устройство расчистки старой краски с потолка м2 25

Устройство стяжки пола из бетонна толщиной
30 мм

м2 25

Устройство краской пола изностойкой краской м2 25

Вывоз строительного мусора (15 км) т 0,,7

8. Особые условия: Работы выполняются в охранной зоне под линией

9. Форма, сроки и порядок оплаты работ:
- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненньпс работ производится по факту безналичным расчётом по Актам
формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней,
считa}я со дня подписания указанных актов сторонами.

10. Статья финансирования:
- 2.07.02.0l <Ремонт капитальный объектов (стор.орг.) >;

Представители филиа_па:

Главный инженер

начальник Сэ
Главный бухгалтер о.ю
Нача;lьник ПТо Н.А.

Представители ИА

Нача_ilьник УЭ о.В нача_пьник Это

Вед.инженер ЭТО

,

разборка бетонной отмостки

Внутренние работы

Исп. Губа М.А.
тел. 73-06



СОГЛАСОВАНО:

flиректор филиала
А

УТВЕРЖЩАЮ:

Главrrый инженер-

осеть>)

Перевалов
2020г.

на ремонт

Заказчик: АО (НЭСК-электросети)
Наименование объекта, инв.номер :

Орехов
2020.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
зданий трансформаторньж подстанций, распределительных пунктов,

административньгх зданий

1

2

огрн

q]

зтп-т7-36 инв. Jф 123

3. Мрес расположения объекта:
Т,

4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние

объекта, предписания и т.п.):
объекта

7

ппр-:
5. Сроки исполнения : 202ф
б. Требования кподрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт

выполнения анаJIогичных работ, располагающими техническими средствами и

оснасткоЙ, необходимой для выполнения качественной работы.

- нilличие опыта оказания аналогичньж услуг не менее 5 лет,

- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

и объем абот:

электропередач.
9. Форма, срокп и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата 

"urrопrra"t 
ьп< работ производится по факту безншlичным расчётом по дктам

формы кс-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (трилuати) рабочих дней,

считzuI со днЯ подписанИя yкzlЗaнHblx актов сторонами,

10. Статья финансирования:
- 2.О7,02.01 <Ремонт капитальный объектов (стор.орг.) >;

Представители филиала:

наименование
объекта

Наименование работ

аботы

Ед.изм. Кол-во

Размер
зтп-т7_3б
А=4r5м
В=3,30м
Н=7м

Покраска метЕ}лической поверхности (лестницы,

двери, оградительные и вентиляционные
по подготовленной ости

у полов изностйокой
Вывоз го 15 км

м2 25

м2 35

т 0,5

Главный инженер с Главный бухга_птер о.ю . Тчгушева

г чл.



t

нача_llьник Сэ

Представители ИА:

Начальник УЭ о.В.

Исп. Губа М.А.
тел. 73-06

gT/2- г/, gl

начальник Пто

начальник Это

Вед. Инженер ЭТО



СОГЛАСОВАНО:

Щиректор филиала
АО (Н ЭСК-электросети>)

1. Заказчик: АО (НЭСК-электросети))
2. Наименование объекта, пнв.номер:

УТВЕРЖДАЮ:

осеть>>

Перевалов
2020г. 2020г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
зданий трансформаторных подстанций, распределительньIх пунктов,

административньIх зданий

ктп-т5_ 1. инв. М
3. Адрес расположения объекта:

г.Т ул.
4. Основание проведения ремонта

объекта, предписания и т.п.):

(годовой график ремонта, техническое состояние

5. Сроки исполненпяз 2020r,
б. Требования к подрядчику:

- работЫ должнЫ выполнятЬся специаJIизированными организациями, имеющими опыт

выполнения анi}логичных работ, располагающими техническими средствами и

оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.

- наличие опыта оказания аналогичньж услуг не менее 5 лет,

- нulличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

1 ечень и объем
Кол-воЕд.изм.Наименование работнаимепование

объекта
Фасад

108со стеночисткиу
|4,|6м/пУстройство заделки (швов/трещин) сухими

смесями
l08м2Устройство окраски стен водоэмульсионным

согласовать ссоставом

26м2

Устройство окраски метталических
поверхностей (дверное полотно, лестниц,

вентялиционньIх решеток) краской грунт
эма_пь 3 в 1

1,5в!,
22м2Устройство бетонной отмостки толщиной 15 см

1000 мм

|20со стен
31с потолкау
120смесямистену
9смесямиоткосову
9м2устройство окраски откосов водоэмульсионны

составом
|20м2Устройство окраски стен водоэмульсионным

составом
31потолка}, заделки

Размер
ктп_т5-1
А:4,9 м
В:4,1 м
Н: б,0 м

a:



'1^ i

смесями
31,6м2устройство окраски потолка водоэмульсионным

составом с

31,6м2Устройство бетонной стяжки пола
30 мм

толщиной

31пола изностоикои
тВывоз

8. Особые условия: Работы выполняются в охранной зоне под линией

электDопеDедач.
9. Форма, сроки и порядокоплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата 

""rrron""""bTx 
работ производится по факту безна_пичньшл расчётом по Актам

формы кс-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение ЗO-ти (тридцати) рабочих дней,

считая со дня подписания указанньж актов сторонами,

10. Статья финансирования:
- 2.0'7 .02.01 <Ремонт капита_пьный объектов (стор.орг.)>;

Представители филиа;lа:

р Главный бухга-птер

нача_пьник Пто

начальник Это

Вед.инженер ЭТО

Представители ИА:

начаrrьник Уэ о.в

Исп. Губа М.А.
тел. 73-06

мусора (tS кф
м2

0,5


