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Ф.И.О.
ОБЪЕКТ: Пшеница. МФ
ПАКЕТ: Фундамент.
ВИД РАБОТ: 2.2.2 Фундамент. Монолитный железобетон.                            

Представители
Зона ответственности
Ответственные лица
Контакты

Заказчик

Проект, финансирование, потребительское качество

Руководитель проекта

Клементьев Сергей Григорьевич
+7 (923) 777 51 94

Генподрядчик

Сроки
ОТ и ТБ
Производственное качество

Руководитель объекта

Черненко Сергей Олегович
+7 (913) 980 05 38
Производственная культура

	Требования к сотрудникам Подрядчика:


	К работе допускаются только сотрудники, прошедшие отбор («фильтр»):

- сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации;
- сотрудники должны иметь стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет;
- сотрудники должны работать в данной организации не менее 6 месяцев.
	Сотрудники должны иметь чистый, опрятный внешний вид;

Сотрудники должны носить спецодежду с логотипом своей организации (цвет спецодежды – серый (любых оттенков), накладки и вставки синие, цвет футболки ярко-синий);
	Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;
Курение допускается только в специально отведённых местах;
Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;
Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях (размещение в комнатах строящегося здания запрещено);
Контроль доступа на строительную площадку осуществляется по электронным пропускам с 7.00 до 8.00. (начало рабочего дня), после 8.00 по письменному согласованию с руководителем объекта. Время окончания рабочего дня до 22.00, после 22.00 по письменному согласованию с руководителем объекта.

	Требования к охране труда:


	Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты;

Сотрудники должны проходить обязательные инструктажи;
В местах возможного падения с высоты должны быть установлены защитные ограждения.

	Требования к механизмам и оборудованию:


	Сертифицированное и поверенное оборудование (если требуется);

Гарантированный срок исправной эксплуатации заводом данного оборудования не истёк;
Применение данного оборудования не ведёт к простоям и потере времени из-за поломок (в противном случае требуется замена);
Применение того или иного оборудование необходимо согласовывать с Заказчиком;
Используемые механизмы и оборудование должны быть исправны.

	Штрафы:


	Согласно «Регламента применения штрафных санкций» ООО «Брусника. Строительство Новосибирск». 


	Контролирующие лица:


	Руководитель проекта

Руководитель объекта;


ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ И ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Приложение 1
Задания на тендерСтоимость работ и  материалов 


														
Предлагаемая стоимость ______14 828 825,01_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Аванс ___Лимит аванса 30%______________________________________________________________________

	Расчёт квадратными метрами_____________________________________________________________________


	К оплате работ принимаются законченные конструкции в полном объеме, принятые Генподрядчиком в установленном порядке. 

	Стороны договорились о том, что Генподрядчик ежемесячно производит гарантийное удержание в размере 3 % от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов, указанной в актах приемки выполненных работ по форме КС-2, ежемесячно предоставляемых Подрядчиком Генподрядчику, которое выплачивается Подрядчику в следующем порядке: по истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Итогового Акта приема-передачи соответствующего вида выполненных работ 2,5% от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов; по истечении 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Итогового Акта приема-передачи соответствующего вида выполненных работ  0,5 % от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов, при условии выполнения Подрядчиком работ надлежащего качества, в полном объеме (за исключением, когда Стороны договорились об уменьшении объема работ, о чем было заключено дополнительное соглашение, либо фактический объем работ отличается от объема работ проектного, о чем стороны составили акт), предусмотренном Договором, своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приемки работ, а также в Гарантийный период. Сумма гарантийного удержания указывается в актах по форме КС-2 отдельной строкой с указанием на то, что такая сумма является гарантийным удержанием. В случае выявления недостатков в работах, выполненных Подрядчиком в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи соответствующего вида выполненных работ, Генподрядчик имеет право устранить недостатки своими силами, с вычетом стоимости работ по устранению недостатков из суммы гарантийного удержания. Окончательный расчёт по Договору, за вычетом ранее оплаченной суммы оплат этапов работ производится Генподрядчиком до 20 числа месяца, следующего за месяцем подписания Акта приёмки – передачи выполненных Работ в полном объёме.
	Минимальный срок гарантии качества на выполняемые работы, в том числе на используемые материалы и оборудование 66 месяцев после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Подрядчик……………………………….

Приложение 2
Задания на тендер
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА
ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА
Участники:
Участники:
1.
Инженер по качеству
(Генподрядчик)
1.
Инженер по качеству
(Генподрядчик)
2.
Прораб или технадзор
(Подрядчик)
2.
Прораб или Технадзор
(Подрядчик)
3.
Геодезист
(Подрядчик)
3.
Авторский надзор
(Проектировщик)
Состав работ, принимаем:
Принимаем:
1.
Проект производства работ (ППР, ТК)
1.
Качество поверхности конструкции
2.
Мероприятия по водопонижению грунтовых вод и отводу поверхностных вод (устр. фундамента, подвала), очистка от снега.
2.
Соответствие фактических геометрических параметров конструкций проектным
3.
Геодезическая разбивка
3.
Лабораторные исследования (протоколы, заключения о соотв. прочности бетона проекту)
4.
Армирование конструкций, установка закладных деталей
4.
Исполнительную документацию
5.
Установка и раскрепление опалубки
5.
Уборку мусора
6.
Бетонирование конструкций (материал, технология укладки, уплотнение)
 
 
7.
Уход за бетоном, прогрев в зимних условиях
 
 
8.
Контроль набора прочности бетона, лабораторные исследования
 
 
 
9.
Снятие опалубки, демонтаж технологической оснастки
•
Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика
10.
Замоноличевание отверстий от технологического крепежа опалубки
 

11.
Внутренняя приемка выполненных работ
 

12.
Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации
 

13.
Уборка мусора, снега. 
 

13.
Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ
 

Критерии приемки:
Критерии приемки:
1.
Разработан и согласован с Генподрядчиком ППР, ТК
 
Фундаментная плита:
2.
Грунтовое основание котлована не имеет поверхностных вод (устр. фундамента, подвала). Участок работ очищен от снега.
1.
Бетонная подготовка. Отклонение от проектных отметок сверху
± 15 мм
3.
Вынос в натуру и закрепление на местности меток (рисок) контура конструкции, вынос и закрепление проектных отметок.
2.
Отклонение граней конструкции от вертикали на всю высоту конструкции
± 20 мм
4.
ЗД, отверстия, шаг стержней, перехлёсты, диаметры арматуры, усиления, вязка и толщина защитного слоя соответствуют проекту, арматурные стержни очищены от ржавчины, наледи, грязи и.т.д.
3.
Отклонение от проектных отметок сверху
0 - (+ 15) мм
5.
Опалубка установлена в проектное положение, раскреплена, обеспечена геометрическая неизменяемость. Смазка опалубки, защита от попадания мусора (снега), продувка опалубки перед бетонированием сжатым воздухом от мусора и снега обязательна. 
4.
Отклонения отметок смежных поверхностей 
3 мм
6.
Бетон соответствует проекту, уплотнение согласно тех. карты. Участки неуплотненного бетона отсутствуют, раковины отсутствуют, сколы ребра конструкции отсутствуют (исправление дефектов поверхности согласно утвержденной тех. карты)
5.
Местные неровности плавного очертания (контроль на 2-х метровой рейке)
не более 5мм
7.
Обеспечен температурно-влажностный режим бетона в начальный период набора прочности (до набора не менее 70% от проектной) поверхность бетона накрыта п/э пленкой, утеплена в зимний период.
6.
Отклонения контура плиты от проектного
± 20 мм
8.
Результаты лабораторных исследований (в т.ч. испытания контрольных образцов (кубики 100х100х100) (каждая партия), выборочный неразрушающий контроль прочности бетона каждого вида конструкций сразу после снятия опалубки (в промежуточном возрасте), сплошной неразрушающий контроль прочности бетона каждой конструкции в проектном возрасте (схема "В" ГОСТ18105-2010)).
 
 
9.
Разопалубливание конструкции при прочности не менее указанной в ППР и ТК
 
 
 
10.
Отверстия от крепежа опалубки заполнены монтажной пеной и замоноличены цем.-песч. раствором М100
 
 
 
11.
Осуществлена внутренняя приемка выполненных работ прорабом (мастером) Подрядчика на предмет соответствия выполненных работ техническим требованиям Генподпядчика, а так же на предмет соответствия составу исполнительной документации.
 
 
 
12.
Сдача работ производится после снятия опалубки, уборки мусора и снега.
 
 
 
13.
Мусор, снег убран
 
 
 
14.
Периметр перекрытия огражден, ЗУС установлен, работа с монтажных настилов, инвентарных трапов, инвентарных лестниц, исправным инструментом, с использованием СИЗ и др.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
1.
Жировые пятна и пятна ржавчины, набрызги затвердевшего бетона на арматуре
2.
Обнажение арматуры, кроме рабочих выпусков арматуры и монтажных крепежных элементов опалубки
3.
Обнажение стальных закладных изделий без антикоррозионной обработки
4.
Использовать бетон без противоморозных добавок в зимний период
5.
Использовать неутепленную опалубку вертикальных конструкций в зимний период
6.
При возведении ж.б. каркаса здания использовать в опалубке некалиброваный брус, доски.
7.
Раковины диаметром более 15 мм глубиной более 5 мм
8.
Сколы ребра глубиной 10 мм суммарной длиной более 100 мм на всю длину ребра конструкции
9.
Уступы ("ступеньки") на гранях многоярусных конструкции (в зоне холодного шва), в т.ч. стен лестничных клеток и лифтовых шахт. 
10.
Участки замороженного бетона, участки неуплотненного бетона
11.
Наличие инородных элементов в теле бетона
12.
Смещение закладных деталей под электромонтажные работы при бетонировании
13.
Устранять дефекты конструкции до освидетельствования работ комиссией
14.
Оставлять мусор в конце рабочего дня на рабочем месте
15.
Трещины, шириной раскрытия, более указываемой проектной организацией  (рекомендуемое значение 0,1мм для конструкций без защиты от атмосферных осадков, 0,2мм - в помещении)
СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО.
•
Проект производства работ (ППР, ТК)
•
Акты освидетельствования скрытых работ:
-
Армирование монолитных конструкций (диафрагмы, стены, колонны, плиты перекрытия, лестничная клетка, лестничные марши, лифтовая шахта и др.)
-
Бетонирование монолитных конструкций (диафрагмы, стены, колонны, плиты перекрытия, лестничная клетка, лестничные марши, и др.)
-
Бетонирование монолитных конструкций лифтовой шахты (отдельно)
-
Установка закладных деталей, антикоррозионная защита конструкций и изделий.
•
Акт промежуточной приемки ответственных конструкций.
•
Акты освидетельствования ответственных конструкций.
•
Общий журнал работ, Журнал бетонных работ, Журнал контроля качества бетона в зимних условиях, Журнал входного контроля.
•
Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов применённых при производстве работ.
•
Результаты лабораторных исследований (в т.ч. испытания контрольных образцов (кубики 100х100х100) (каждая партия), выборочный неразрушающий контроль прочности бетона каждого вида конструкции сразу после снятия опалубки (в промежуточном возрасте), сплошной неразрушающий контроль прочности бетона каждой конструкции в проектном возрасте (схема "В" ГОСТ18105-2010)).
•
При производстве сварочных работ (в случае, если возникает необходимость сварочных работ):
-
Акты освидетельствования скрытых работ на изготовление арматурных изделий.
-
Акты освидетельствования скрытых работ на изготовление закладных деталей.
-
Акты освидетельствования скрытых работ на устройство антикоррозионной защиты.
-
Акт промежуточной приемки выполненных работ
-
Протоколы (заключения) механических разрушающих испытаний контрольных (допускных) образцов всех типов сварных соединений предусмотренных проектом для проверки квалификации сварщика и готовности производства к выполнению сборочно-сварочных работ на конкретном объекте
-
Протоколы (заключения) по визуальному, инструментальному и ультразвуковому контролю качества сварных соединений.
-
Проект производства сварочных работ  (ППСР)
-
Общий журнал работ заполняется по основной работе
-
Журнал сварочных работ (ЖСР)
-
Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений
-
Журнал входного контроля заполняется по основной работе
•
Исполнительные геодезические схемы:
-
Исполнительная схема опалубки лифтовых шахт, лестничных клеток, плиты перекрытия (с выпусками арматуры и ЗД)
-
Исполнительная схема готовых конструкций, вертикальные конструкции (размеры сечения, плановое положение, отклонение от вертикали).
-
Исполнительная схема готовых конструкций, горизонтальные конструкции (плановое положение (контур), отметки сверху, отметки снизу).
-
Исполнительная схема готовых конструкций лифтовой шахты (отдельно разрез, накопительно)
•
Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям:
-
Инженеру по качеству Генерального подрядчика.
-
Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.
Подрядчик обязуется установить собственные инвентарные уловители.   
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
1.
СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции»;
2.
СП 63.13330.2018  «Бетонные и железобетонные конструкции»;
3.
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
4.
СП 28.13330.2017   (ред. СНиП 2.03.11-85) «Защита строительных конструкций от коррозии»;
5.
СП 72.13330.2016 (ред.СНиП 3.04.03-85) «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
6.
СП 48.13330.2011  (ред. СНиП 12-01-2004)  «Организация строительства»;
7.
СП 49.13330.2010 (ред.СНиП 12-03-2001) «Безопасность труда в строительстве часть 1.Общие требования»;
8.
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2»;
9.
ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций»
10.
ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия.»
11.
ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка»
12.
ГОСТ 34329-2017 «Опалубка. Общие технические условия»
13.
ГОСТ 52544-2006 «Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С И В500С для армирования железобетонных конструкций»
14.
ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»
15.
ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные»
16.
ГОСТ 18105-2010 «Правила контроля и оценки прочности» и др.
Подрядчик……………………………….


ГРАФИК РАБОТ
 Приложение 3
Задания на тендер


График работ
дата начала работ по договору
01.06.2020
дата окончания работ по договору
30.06.2020
Примечание: дата окончания является датой приемки работ


