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  Дата 22.01.2020
Подрядчик





наименование









Ф.И.О.
ОБЪЕКТ: Панорама 09/ПГ
ПАКЕТ: Наружные сети
ВИД РАБОТ: 8.1.1 Наружные сети. Электроснабжение.                            

Представители
Зона ответственности
Ответственные лица
Контакты

Заказчик

Проект, финансирование, потребительское качество

Руководитель проекта

Глущенко Максим Александрович
+7 (983) 001 01 45

Генподрядчик

Сроки
ОТ и ТБ
Производственное качество

Руководитель объекта

Глазунов Дмитрий Александрович
+7 (923) 777 51 93
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 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
(Подрядчик)
2.
Смежники
(Подрядчики)

 
 
 
3.
РП (по необходимости)
(Заказчик)

Состав работ, принимаем:
Принимаем:

1.
Геодезические работы.
1.
Соответствие трассировки, качество и аккуратность прокладки кабельных трасс, линий

2.
Мероприятия по водопонижению и отводу поверхностных вод.
2.
Устройство вводов в здание

3.
Подготовительные работы (демонтажи чистовых покрытий благоустройства, освобождение трассы от припятствий и т.п.)
3.
Устройство обратной засыпки

4.
Землянные работы (разработка, подготовка основания).
4.
Аккуратность подключения

5.
Прокладка футляров, защитных труб, устройство непроходных каналов, лотков, полок.
5.
Наличие и качество маркировки (бирок, схем)
 

6.
Прокладка кабельных трасс, устройство муфт, футляров, проходных каналов, лотков.
6.
Наличие и качество маркировки аппаратуры
 

7.
Ввод и подключение кабелей в ВРУ.
7.
Пуско-наладочные работы
 

8.
Герметизация узлов прохода кабелей через стены сооружений.
8.
Исполнительную документацию, руководство по эксплуатации

9.
Испытания кабельной трассы, геодезическая съемка (городская, с нанесением на топооснову).
 
 

10.
Устройство обратной засыпки, с сигнально-защитными элементами (сигнальная лента, кирпич).
 
 

11.
Пуско-наладочные работы. Сдача городским сетям.
 
 

12.
Восстановление чистовых покрытий благоустройства после прокладки кабельных трасс.
 
 

13.
Сдача работ, исполнительной документации.
•
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

14.
Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ.
 


 
 
 


Критерии приемки:
Критерии приемки:

1.
Вынесены и закреплены на местности маркеры кабельной трассы, репера. Обозначены места пересечения со смежными инженерными сетями. Выполнены исполнительные геодезические схемы (в т.ч. профили).
 
Кабельные трассы (скрыто):

2.
На участке производства работ обеспечен отвод грунтовых и поверхностных вод. 
1.
Планово высотное положение, расстояние между нитками кабельной трассы соответствует проекту. Кабель полностью находится в слое песка.

3.
По линии трассы демонтированы чистовые покрытия благоустройства с минимально необходимыми размерами и с сохранением (насколько это возможно) материалов для повторного использования при восстановлении (бордюры, асфальт, плитка, брусчатка, газоны, кустарники, деревья и т.п.)
2.
Обеспечена герметичность узлов прохода

4.
Перед началом земляных работ произведен поиск (отшурфованы) пересекаемые коммуникации. Выполнено сигнальное ограждение траншеи. В транше выполнена песчаная подготовка (не менее 100мм), отметки соответствуют проектным. 
3.
Защитный слой из кирпича уложен длинной стороной кирпича поперек линии прокладки кабеля.
Послойная засыпка с уплотнением (по 200мм).

5.
Прокладка футляров, защитных труб, устройство непроходных каналов, лотков, полок. в соответствии с проектном. Выполнена антикорозионная защита.
 
 

6.
Прокладка кабеля в соответствии с проектном (в т.ч. через футляры, в трубах, в лотках и т.п.), прокладывается параллельно или перпендикулярно конструкциям здания. Углы поворота кабелей по минимальным радиусам, без изломов, без перегибов. Обеспечена целостность кабеля. Соединения и коцевые заделки выполнены в соответствии с проектом и тех. регламентами. По зданию кабель уложен в лотках, на полках параллельными рядами (с повышеными эстетическими требованиями).
 
Кабельные трассы (открыто):

7.
Кабеля заведены, разделаны и подключены в шкафы ВРУ
1.
Расстояние от лотка до трубопровода
не менее 0.1 м

8.
Гильзы в стенах и кабель в гильзах загерметизированы (расчеканка безусадочным раствором, обмазочная или оклеечная гидроизоляция, с внутренней стороны заполнение противопожарной полиуретановой пеной)
2.
Шаг крепление кабеля к лотку (прямой участок)
1м

9.
Произведена съемка кабельной трассы городскими геодезистами с нанесением  трассы на топооснову. Произведены испытания кабельной трассы по методикам тех. регламентов и организации эксплуатирующие сети (в т.ч. в присутствии представителя).
3.
Шаг крепление кабеля к лотку (поворот)
0,5 м

10.
Засыпка выполнена в соответствии с проектом (по умолчанию песком на толщину не менее 100мм на верхом кабеля), выполнена защита кирпичом и (или) уложена сигнальная лента. Произведена обратная засыпка с послойным уплотнением. Излишки грунта вывезены за пределы строительной площадки на свалку. Поверхность грунта кабельной трассы спланирована в отметку благоустройства (по умолчанию в уровен с сущ. поверхностью)
4.
Шаг соединения пучка кабелей бондажом (прямой участок)
4,5 м

11.
Произведены пуско-наладочные работы, опробывание. Произведена маркировка (повешены бирки, схемы). Произведена цветная маркировка жил кабеля в соответствии с ПУЭ (нулевой рабочий - голубой; нулевой защитный - зелено - желтый; фазный - черный, коричневый и т.д.). Трасса передана в экспуатацию сетям.
5.
Шаг соединения пучка кабелей бондажом (поворот)
0,5 м

12.
Произведены востановительные работы демонтированного чистового благоустройства.
7.
Маркировка кабелей на вводе в здание, на границе секций, на входе и выходе из щитка, на прямых участках.
 стандартной биркой

13.
Сдача работ, исполнительной документации в полном объеме Генподрядчику.
8.
Маркировка кабелей
Печатным текстом несмываемой краской на стандартной бирке 

14.
Работа с использованием СИЗ, в спец одежде, работа исправным инструментом используемым по назначению. Наличие необходимых официальных допускающих документов.
9.
Нитки кабельной трассы, выводы уложены аккуратно, эстетически гармонично.
Cоответствуют проекту

 
 
 
 
 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

1.
Соприкосновение проводов и кабелей с металлическими частями здания

2.
Размещение в одной штробе, канале, трубе, коробе и т.д. силовой и слаботочной сети

3.
Отсутствие маркировки на корпусах шкафов, кабелях, аппаратуре

4.
Оставлять мусор в конце рабочего дня на рабочем месте

5.
Транзитная прокладка кабелей по взрыво- и пожароопасным помещениям

6.
К строительно-монтажным работам привлекать неквалифицированный персонал,  не прошедший проверку знаний и не имеющий группу по электробезопасности, предусмотренную действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок.

 
предусмотренную действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок.

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО.

•
Акты освидетельствования скрытых работ: 

-
Устройство траншеи;

-
Устройство подготовки (постели);

-
Прокладка гильз, труб, лотков;

-
Монтаж кабельной трассы;
 
 
 
 

-
Устройство механической защиты или сигнальной ленты;
 
 
 
 

-
Устройство и герметизация ввода в здание
 
 
 
 

-
Монтаж контура заземления;
 
 
 
 

-
Обратная засыпка траншей с послойным уплотнением

•
Исполнительные схемы траншей и котлованов.

•
Исполнительные схемы подготовки.

•
Исполнительные схемы сетей, профили (прокладки  кабелей).

•
Исполнительная схема контура заземления.

•
Исполнительная схема наружного освещения.

•
Акт промежуточной приемки выполненных работ.

•
Акт приемки инженерных сооружений (РТП, ТП). (с УК)

•
Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».

•
Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО

•
Протокол испытания заземляющих устройств.

•
Акт технической готовности (с УК).

•
Акт допуска сети в эксплуатацию (с управляющей компанией)

•
Общий журнал работ.

•
Журнал входного контроля.

•
Кабельный журнал.

•
Журнал монтажа кабельных муфт.

•
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.
Подрядчик обязан обеспечить защиту смонтированного оборудования.

3.
Субподрядчик должен осуществить сдачу соответствующим надзорным органам, нанести на топосъемку выполненные сети.

4.
Перед сдачей работ осуществить пуско-наладочные работы.

5.
В акте пуско-наладочных работ обязательна подпись ответственного лица принимающего объект в эксплуатацию (Управляющая компания)

6.
По окончании всех работ на объекте Субподрядчик предоставляет на каждое изделие: паспорт, гарантийный талон, инструкцию с правилами эксплуатации и обслуживания изделия.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1.
СП 76.13330.2011  (ред. СНиП 3.05.06-85)  «Элетротехнические устройства»

2.
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»

3.
ПУЭ (Правила устройства электроустановок. Издание 7)

4.
СП 48.13330.2011  (ред. СНиП 12-01-2004)  «Организация строительства»

5.
СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения»;

6.
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2. Строительное производство»  др.

Подрядчик……………………………….


ГРАФИК РАБОТ
 Приложение 3
Задания на тендер


График работ
дата начала работ по договору
01.03.2020
дата окончания работ по договору
08.03.2020
Примечание: дата окончания является датой приемки работ


