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Брусника. Организатор Строительства
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Подрядчик………………………………..









  Дата 07.05.2020
Подрядчик





наименование









Ф.И.О.
ОБЪЕКТ: Европейский берег 26
ПАКЕТ: Двери.
ВИД РАБОТ: 5.3.6 Двери. Технические.

Представители
Зона ответственности
Ответственные лица
Контакты

Заказчик

Проект, финансирование, потребительское качество

Руководитель проекта

Нефедов Сергей Александрович
+7 (923) 777 51 96

Генподрядчик

Сроки
ОТ и ТБ
Производственное качество

Руководитель объекта

Урусов Александр Владимирович
+7 (983) 001 01 57
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 ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Аванс ___Лимит аванса 50%______________________________________________________________________

	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
(Подрядчик)
2.
Прораб
(Подрядчики)
 
 
 
3.
Авторский надзор (по необходимости)
(Проектировщик)
Состав работ, принимаем:
Принимаем:
1.
Подготовку проемов
1.
Геометрическое положение конструкций (отклонения от горизонтали, вертикали).
2.
Монтаж конструкций. Надежность креплений.
2.
Качество поверхности и декоративных покрытий (определение наличия повреждений и дефектов).
3.
Устройство монтажного шва
3.
Качество и соответствие креплений проектно-сметной документации.
4.
Регулировку фурнитуры изделий
4.
Качество работы фурнитуры.
5.
Защиту изделий (по согласованному на демонстрационном образце варианту)
5.
Защиту изделий
6.
Внутренняя приемка выполненных работ
6.
Соответствие комплектации двери утвержденной. Исполнительную документацию.
7.
Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации
7.
Уборку мусора.
8.
Уборка мусора, снятие защитных покрытий
•
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.
9.
Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ
 

Критерии приемки:
Критерии приемки:
1.
Определение фактических размеров проемов.
1.
Отклонение от вертикали 
4 мм на  всю высоту
•
Проемы должны иметь прямоугольную форму
•
Отклонение от горизонтали 
2 мм на  всю длину
•
Поверхность проема чистая, ровная.
•
Разность длин диагоналей рамочных конструкций
не более 5 мм.
2.
Отклонения рабочих поверхностей конструкций дверей от вертикали и горизонтали не должно превышать 2 мм/м, но не более 4 мм. на всю высоту конструкции. Разность диагоналей не более 5 мм. 
•
Конструкция установлена относительно проема симметрично
 
•
Пространство между коробкой и проемом полностью заполнено монтажной противопожарной пеной.
2.
Трещины, сколы, царапины, замятия и иные повреждения на лицевых поверхностях.
отсутствуют
•
Крепежные элементы должны быть правильно и равномерно затянуты
3.
Наличник дверной коробки должен плотно прилегать к плоскости стены по всему периметру.
 
3.
Пена монтажного шва срезана в плоскость с дверной коробкой. Монтажный шов утоплен за плоскость коробки на 2-3 мм. (углубление под гипсовую штукатурку).
•
местные зазоры плавного очертания
не более 2 мм.
4.
Притвор дверного полотна равномерный, дефекты поверхности (царапины, сколы, замятия) отсутствуют.
4.
Фурнитура работает без рывков и заеданий
 
•
Работа фурнитуры без заеданий, в плавном режиме, положение ручки в проектных положениях.
•
Притвор дверного полотна равномерный, отсутствует продувание
 
•
Доводчики должны обеспечивать плавное и герметичное закрывание дверей.
5.
Защита изделий выполнена согласно демонстрационного образца.
 
•
Противопожарная лента по периметру дверной коробки приклеена по всей плоскости и дополнительно закреплена заклепками.
6.
Комплектация дверей соответствует проектно-сметной документации. Имеется противопожарная лента внутри дверного блока.
5.
Защита конструкций дверей выполнена согласно демонстрационного образца.
7.
Мусор отсутствует.
 
6.
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.
 
 
 
7.
Сдача работ, сдача актов скрытых работ, сдача паспортов и сертификатов.
 
 
 
8.
Этажи убраны, мусор отсутствует.
 
 
 
9.
Работа с монтажных настилов, инвентарных трапов, инвентарных лестниц, исправным инструментом, с использованием СИЗ.
 
 
 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
1.
Наличие трещин, сколов, царапин, замятий и иных повреждений;
2.
Наличие загрязнений;
3.
Продувание рабочего шва;
4.
Щели, пустоты, раковины в пространстве между коробкой и проемом;
5.
Отсутствие защиты на изделиях;
6.
Повреждение поверхностей стяжки, оштукатуренных поверхностей, а так же смонтированных витражных и других конструкций при монтаже дверей;
7.
Оставлять мусор в конце рабочего дня на рабочем месте.
СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО.
•
Акты освидетельствования скрытых работ.
-
Установка и крепление дверей. Устройство монтажного шва.
-
Установка декоративных элементов, установка ручек, установка глазков, регулировка притвора, регулировка замков.
•
Акт промежуточной приемки выполненных работ, Акт приемки дверей (с УК).
•
Общий журнал работ, Журнал входного контроля.
•
Сертификаты, паспорта удостоверяющие качество материалов применённых при производстве работ.
•
Паспорт на каждое изделие.
•
Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям:
-
Инженеру по качеству Генерального подрядчика.
-
Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.
Перед выполнением основного объёма Подрядчик обязан выполнить и сдать демонстрационный объём;
2.
Подъем изделий на этажи здания осуществляется силами Подрядчика;
3.
Запуск конструкций в производство выполнить после фактических замеров;
4.
При монтаже изделий, не допускаются повреждения выполненной чистовой отделки;
5.
Уборка мусора и пыли при монтаже изделий производится с использованием пылесосов;
6.
Фурнитура должна обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должно происходить легко, плавно, беззаеданий. Ручки и засовы не должны самопроизвольно перемещаться из положения “открыто” или “закрыто”;
7.
Все изделия должны быть защищены. Стандарт защиты – образец, установленный в инженерном центре СП ООО «Сибакадемстрой»;
8.
Перед сдачей работ осуществить сплошную регулировку фурнитуры;
9.
По окончании всех работ на объекте Субподрядчик предоставляет на каждое изделие: паспорт, гарантийный талон, инструкцию с правилами эксплуатации и обслуживания изделия;
10.
В стоимость работ включены транспортировочные расходы непосредственно до места установки, подъмные механизмы не предоставляются;
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
1.
СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) "Несущие и ограждающие конструкции";
2.
СП 71.13330.2017 (актуализируемый СНиП 3.04.01-87) «Изоляционные и отделочные покрытия»;
3.
СП48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»;
4.
СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) «Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие положения»;
5.
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2»;
6.
ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»;
7.
СНиП 2-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
8.
СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» и др.
Подрядчик……………………………….


ГРАФИК РАБОТ
 Приложение 3
Задания на тендер


График работ
дата начала работ по договору
12.05.2020
дата окончания работ по договору
27.06.2020
Примечание: дата окончания является датой приемки работ


