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  Дата 17.02.2020
Подрядчик





наименование









Ф.И.О.
ОБЪЕКТ: Европейский берег 26. Парковка
ПАКЕТ: Отделка чистовая. МОП. Полы
ВИД РАБОТ: 5.2.1 Отделка чистовая. МОП. Полы.                            

Представители
Зона ответственности
Ответственные лица
Контакты

Заказчик

Проект, финансирование, потребительское качество

Руководитель проекта

Нефёдов 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 

S полов  = 1 650 м2
														
Предлагаемая стоимость ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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.
Геодезист
(Подрядчик)
3.
Прораб или Технадзор
(Подрядчик)
3.
Прораб
(Подрядчик)
4.
Авторский надзор
(Проектировщик)
Состав работ, принимаем:
Принимаем:
1.
Подготовку поверхности основания.
1.
Качество поверхности, аккуратность примыканий.
2.
Грунтование поверхности под покрытие.
2.
Геометрические отклонения поверхностей.
3.
Нанесение разметки.
3.
Соответствие использованных материалов проектно-сметной документации.
4.
Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации
4.
Исполнительную документацию.
5.
Уборка мусора 
5.
Уборку мусора.
6.
Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ
•
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.
 
 
 

 
 
 

Критерии приемки:
Критерии приемки:
1.
Основание чистое, без грязи, обеспылено.
1.
Поверхности покрытий имеют один тон, без просвечивания нижележащих слоев, без полос, без пятен, без потеков, без морщин, без раковин, без пузырей, на поверхности отсутствуют проявления следов от абразивного инструмента после выравнивания поверхности основания. Фактура однородна. Технологические режимы производства работ не нарушены.
2.
Основание огрунтовано без разрывов, потеков, расход соответствует рекомендациям производителя.
2.
Наплывы, пузыри, сколы, трещины, отбитости, высолы и др. дефекты 
отсутствуют
3.
При нанесении разметки влажность основания не превышает 4%; составы нанесены согласно рекомендациям производителя. Расход составов соответствует рекомендациям производителя.
3.
Геометрические отклонения поверхности покрытия:
 
•
При нанесении составов соблюден температурно-влажностный режим окружающей среды согласно рекомендациям производителя;
•
Отклонение линий плоскостей (в т.ч. от прямолинейности):
не более 2 мм на всю длину исключительно в одном направлении
4.
Сдача работ, сдача актов скрытых работ, сдача паспортов и сертификатов на материалы.
4.
Материалы соответствуют проектно-сметной документации
 
5.
Мусор отсутствует, на не окрашиваемых поверхностях следы краски отсутствуют.
5.
Линии сопряжения различных цветов
четкие, прямолинейные
6.
Работа с использованием СИЗ в хорошо проветриваемых помещениях и др.
6.
Дизайн и цвета соответствуют проекту и демонстрационному образцу.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
1.
Отслоения слоев составов, сколы, трещины, отбитости, раковины, высолы, следы движения затирочного инструмента
2.
Набрызг составов и грунтовки на поверхности существующих конструкциях.
3.
Нанесение покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна
4.
Образование пузырей на покрытии.
5.
Существенное превышение заявленного производителем расхода материала при его нанесении.
6.
Оставлять мусор в конце рабочего дня на рабочем месте
СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО.
•
Акты освидетельствования скрытых работ:
-
Подготовка основания
-
Огрунтовка поверхности
-
Нанесение 1-го, 2-го и 3-го слоев покрытия
•
Акт приемки отделочных работ (с УК)
•
Акт промежуточной приемки выполненных работ.
•
Общий журнал работ, Журнал входного контроля.
•
Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов применённых при производстве работ. 
•
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.
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.
СП 29.13330.2011 «Полы» (ред. СНиП 2.03.13-88);
4.
СП 28.13330.2017  (ред. СНиП 2.03.11-85) "Защита строительных конструкций от коррозии";
5.
СП 72.13330.2016 (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 (СНиП 12-03-2001) «Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие положения»;
8.
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2», и др.
Подрядчик……………………………….


ГРАФИК РАБОТ
 Приложение 3
Задания на тендер


График работ
дата начала работ по договору
01.05.2020
дата окончания работ по договору
01.07.2020
Примечание: дата окончания является датой приемки работ


