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1. Основание для работ:
Инвестиционная программа АО «МГЭС» на 2021 г.

2. Общая информация
Административное здание управления АО «МГЭС» расположено по адресу:

Иркутская область, Бодайбинский район, поселок Мамакан, ул. Красноармейская, д.
15. Общая площадь здания (внутренние помещения) - 633,50 м2, фундамент - бе
тонный, наружные и внутренние капитальные стены - шлакобетонные, перегородки
-деревянные, кирпичные. Помещения здания управления АО «МГЭС» используются
в качестве кабинетов персонала АО «МГЭС», складских помещений и архива, поме
щений специального назначения (серверная, котельная, щитовая), спортзала, по
мещения для охраны, а также в качестве жилых комнат. Теплоснабжение осуществ
ляется от индивидуального теплого пункта (ИТП), оснащенного двумя водогрейными
котлами (70 кВт): основной и резервный, и двумя циркуляционными насосами: ос
новной и резервный. Система отопления - двухтрубная из стального трубопровода,
с попутным движением теплоносителя. Теплонагреватели - чугунные и алюминие
вые секционные радиаторы.

3. Сведения о выполняемых работах.

3.1. Требуется выполнить следующие работы:
- Замена чугунных радиаторов на алюминиевые с устройством

настроечных клапанов;
- Замена металлических труб на полипропиленовые, армированные

стекловолокном;
- Ввиду строительства входной группы в левом крыле здания, демон

тировать в этом месте радиатор, и проложить трубопровод;
- После монтажа трубопровода и радиаторов провести гидравличе

ское испытание;
- Устройство теплонагревателей в санитарных узлах, ввиду их отсут

ствия.
3.2. Объем выполняемых работ:

№
п/п Наименование работ Ед.изм. Кол-во Примечание

1 Демонтаж чугунных радиаторов шт. 36
2 Монтаж алюминиевых радиаторов с шт. 36 Предусмотреть боль-



устройством настроечного клапана шее количество сек
ций в жилых помеще
ниях из расчета воз
можности регулировки 
прохода теплоносите
ля

3 Прокладка полипропиленового ар
мированного трубопровода м. 300

Прокладку трубопро
вода осуществить от
крытую по периметру 
стен, для возможно
сти обслуживания без 
вскрытия покрытия 
полов. В местах пере
сечения с внутренни
ми стенами и перего
родками следует про
ложить трубопровод в 
гильзах из стального 
трубопровода.

4 Монтаж радиаторов отопления в 
санузле (душевые) шт. 2

5
Демонтаж алюминиевого радиатора 
в месте планируемого строитель
ства входной группы

шт. 1

Проложить трубопро
вод из расчета 
устройства над вхо
дом тепловой завесы

6 Гидравлическое испытание трубо
провода системы отопления м. 150

4. Порядок организации выполняемых работ:

4.1. До начала работ Исполнитель разрабатывает Проект производства ра
бот, график производства работ, согласовывает в установленном порядке и предо
ставляет Заказчику. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт 
сдачи - приемки выполненных работ (КС-2), справку о стоимости работ (КС-3), пас
порта и сертификаты соответствия на приобретаемые материалы и исполнительную 
документацию в соответствии с требованиями Р Д-11-02-2006;

4.2. Исполнитель выполняет работы своими силами, инструментами, меха
низмами и материалами;

4.3. Исполнитель своими силами доставляет к месту выполнения работ ма
териалы, инструменты и механизмы, необходимые для выполнения работ;

4.4. Строительный мусор, образующийся в процессе выполнения работ, 
убирается ежесменно в место временного хранения, указываемое Заказчиком, а по
сле завершения работ или по мере необходимости вывозится силами Исполнителя с 
территории Заказчика.

5. Требования к работам, оборудованию, материалам:

5.1. Все работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действую
щими ГОСТ, СНиП, СП, ТУ, заводским руководством по эксплуатации и другими 
нормативными актами.

5.2. Устранять выявленные дефекты в должном объёме и качеством.



5.3. При производстве работ применять только высококачественные мате
риалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сер
тификацию в соответствующих органах РФ. Все материалы должны иметь сертифи
каты соответствия и качества.

5.4. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию 
скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии ак
тов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в 
противном случае Заказчик вправе требовать от Исполнителя вскрыть любую часть 
работ, а затем восстановить их за счет средств Исполнителя.

6. Требования к предоставлению конкурсного предложения.

Исполнитель обязан предоставить конкурсное предложение в виде дефект
ной ведомости и коммерческого предложения на материалы и производство работ, а 
при подписании договора сметный расчет (гранд-смета).

7. Требования к охране труда.
Обязанности Исполнителя:
7.1. Наличие у Подрядчика (Исполнителя) лиц, допущенных к производству 

работ (оказанию услуг), профессиональной подготовки, подтвержденной 
удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

в электроустановках (персонал, выполняющий работу в электроустанов
ках и с электроинструментом, должен иметь группу по электробезопасности, соот
ветствующую характеру выполняемой работы и иметь удостоверение установленной 
формы в соответствии с требованиями «Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок»);

работ с грузоподъёмными механизмами;
другие специальные виды работ в зависимости от характера их выпол

нения, указанных в ППР (ПОС).
7.2. Наличие у Подрядчика (Исполнителя) постояннодействующей комиссии 

по проверке знаний работников организации (подтверждается копией приказа об ор
ганизации работы такой комиссии и копиями удостоверений всех ее членов). Для 
микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек допускается проверка 
знаний работников в специализированном центре (предоставление копий удостове
рений).

7.3. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик (Испол
нитель) обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в 
части работ, поручаемых данным Субподрядчикам.

7.4. Информацию за подписью руководителя организации, подтверждающе
го наличие в необходимом количестве обученного и аттестованного персонала для 
проведения всех необходимых работ согласно ТЗ, копии удостоверений соответ
ствующих работников, а также обеспеченность персонала средствами индивидуаль
ной защиты в соответствии с нормами предоставляется Подрядчиком.

7.5. Персонал Подрядчика при нахождении на объектах (территории) Заказ
чика должен иметь при себе необходимые удостоверения о проверке знаний требо
ваний охраны труда и промышленной безопасности (с действующей записью об ат- 
тестации/проверке знаний).

7.6. Прежде чем приступить к работе на объекте, персонал Подрядчика 
должен пройти вводный инструктаж у Заказчика, а также при необходимости все 
внутренние обучения, требуемые локальными документами Заказчика. До начала 
выполнения работ (оказания услуг) Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить 
списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих 



право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, произ
водителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при 
необходимости), а также лиц ответственных за охрану труда (специалист по охране 
труда).

7.7. Подрядчик обязан выполнять требования по охране труда, пожарной 
безопасности и мероприятия, направленные на предупреждение завоза, и профи
лактику распространения COVID-19, а также:

- применять средства индивидуальной защиты (СИЗ) от вредных и опасных 
производственных факторов, а также медицинские маски, перчатки, обеззаражива
ющие, дезинфицирующие средства в соответствии с требованиями законодатель
ства Российской Федерации, постановлений Главного государственного санитарного 
врача РФ и других полномочных актов. Использовать (применять) их во время 
нахождения на рабочем месте, за пределами административных и бытовых поме
щений. Проходить ежедневную термометрию с занесением данных замеров темпе
ратуры тела в соответствующий журнал учёта. Соблюдать противоэпидемиологиче- 
ские мероприятия. Минимальный перечень средств защиты должен содержать:

• Обувь специальная с защитным подноском.
• Каска защитная с подбородным ремнём.
• Костюм защитный от вредных производственных факторов.
• Перчатки (рукавицы).
• Защитные очки.
• Жилет сигнальный.
• Беруши.
• Маски (респираторы) медицинские.
• Перчатки медицинские.
• Кожные антисептики для обработки рук.
• Дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном по

рядке.
- направлять на объекты Заказчика работников, прошедших все необходи

мые медицинские обследования, тесты в связи с распространением коронавирусной 
инфекции.

- направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обучен
ных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к 
производству работ/оказанию услуг, предоставлять документы, подтверждающие 
аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ/услуг, анкеты 
по допуску на территорию, а также необходимые документы, подтверждающие о со
блюдении требований и условий в связи с распространением коронавирусной ин
фекции. Персонал Подрядчика при нахождении на объектах (территории) Заказчика 
должен иметь при себе, удостоверения о проверке знаний требований охраны труда 
и промышленной безопасности (с действующей записью об аттестации/проверке 
знаний). Прежде чем приступить к работе на объекте, персонал Подрядчика должен 
пройти режим «самоизоляции» до получения отрицательных результатов тестиро
вания на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), вводный инструктаж у За
казчика, а также при необходимости все внутренние обучения, требуемые локаль
ными документами Заказчика.

- не допускать к работе (отстранить от работы) сотрудников, прибывших на 
территорию объекта Заказчика с признаками симптомами простудных заболеваний, 
плохого самочувствия, повышенной температуры тела до 37,2 С.

7.8. Подрядчик обязуется не допускать:
к работе (отстранить от работы) сотрудников, прибывших на террито

рию объекта Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче
ского опьянения;



курение на территории и объектах Заказчика, за исключением специ
ально отведенных мест;

пронос и нахождение на территории объектов веществ, вызывающих 
алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение, за исключением ве
ществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на терри
тории объекта (далее - «Разрешенные вещества»), а также лекарственных веществ.

7.9. Подрядчик обязуется организовать работу по безопасности дорожного 
движения на объекте выполнения Работ, в соответствии с требованиями законода
тельства Российской Федерации и Стандартом «Обеспечение и организация авто
транспортной безопасности», переданным Заказчиком Подрядчику. Подрядчик обя
зуется осуществлять контроль соблюдения водителями требований безопасности 
дорожного движения. В случае дорожно-транспортного происшествия с участием 
работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамед
лительно извещать Заказчика в письменной форме.

7.10. Незамедлительно (не более чем в течение 24 часов) информировать 
Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушения 
Подрядчиком природоохранного и иного законодательства, имевших место при вы
полнении Работ, организовывать их расследование в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, с включением представителей Заказчика 
в состав комиссий по расследованию.

7.11. Подрядчик обязуется выплатить Заказчику по его письменному требо
ванию неустойку (штраф) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подряд
чиком требований Заказчика в области ОТ, ПБ и ООО, определяемую в соответствии 
с Перечнем нарушений требований охраны труда, промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды при выполнении Работ Подрядчиком на объекте Заказ
чика, а также возместить убытки Заказчика, причиненные в результате неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований Заказчика в области ОТ, 
ПБ и ООО.

7.12. Подрядчик (Исполнитель) обязан при выполнении работ (оказании 
услуг) руководствоваться, соблюдать и исполнять требования следующих норматив
но-технических документов:

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасно
сти «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденных Приказом Ростехнадзора 
от 12.11.2013 № 533;

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», 
утвержденные Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н;

«Правила по охране труда при выполнении электросварочных и га
зосварочных работ» утверждённые приказом Минтруда России от 23.12.2014 № 
1101н;

«Правила по охране труда в строительстве», утвержденные прика
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
01.06.2015 № ЗЗбн;

«Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов», утвержденные приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 642н;

«Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособ
лениями», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 552н;

«Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом 
обслуживании и ремонте технологического оборудования», утвержденные при



казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 
июня 2016 г. N 31 Он;

«Правила противопожарного режима в РФ» Постановление Прави
тельства РФ от 25.04.2012 №390 (с изменениями на 23 апреля 2020 года);

- Политику Компании в области охраны труда и промышленной без
опасности;

Политику Компании в области экологической безопасности;
Политику в области безопасности дорожного движения;

- Золотые правила безопасности Компании;
Другие действующие ДНА Компании, распространяющиеся на под

рядные организации.

8. Гарантийные обязательства:
Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на все материалы и выпол

ненные работы 12 месяцев со дня подписания сторонами окончательного Акта сда
чи-приемки выполненных работ или Акта устранения недостатков, за исключением 
случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

9. Нормативная база:
• СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Ак

туализированная редакция СНиП 41-01-2003;
• СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 

3.05.01-85;
• СП 48.13330.2019 Организация строительства;
• Федеральный закон от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года);
• Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 27 декабря 2018 
года).

10. Сроки исполнения:
С 01.06.2021 г. по 31.07.2021 г.

а/ _
Инженер-строитель Федорякин И.А.


