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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:

Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на пластиковые по адресу: РБ, г. 
Уфа, ул. Набережная реки Уфы 43/1.

2. Начальная цена за 1 квадратный метр:

5 430 руб. 10 коп., без учёта НДС.

3. Виды и объём работ:
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№№
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 3 4
Раздел 1. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ

1 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 коробок 0,48

2 Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 оконных 
переплетов

0,84

3 Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных 100 м2 0

4
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков 
из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно
откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 проемов 0,144

5
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и 
поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом 
(24 мм), площадью до 2 м2

м2

6

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков 
из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно
откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в 
том числе при наличии створок глухого остекления

100 м2 проемов 0,84

7
Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно
откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), 
площадью до 3 м2

м2

8 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах 
толщиной свыше 0,51 м

100 п.м

9 Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм м

10
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным 
бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических 
материалов на клее

100 м2 облицовки

11 Установка уголков ПВХ на клее 100 п. м

12 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы 
и т.п.) из листовой оцинкованной стали

100 м2 покрытия 0,121

13 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым 
раствором по камню: стен

100 м2 
оштукатуривае

мой поверхности

14 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: 
перхлорвиниловая

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности



ГАРАНТИЯ: срок предоставления гарантий распространяется на все виды работ, в том 
числе и на применяемые материалы и оборудование, который составляет не менее 3 (трех) 
лет.

4. Требования к техническим характеристикам работ:

1. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям 
действующих стандартов, норм, правил, технических условий, быть новыми, не бывшими 
в эксплуатации, иметь соответствующие сертификаты соответствия;

2. Материалы и оборудования не должны иметь производственных и иных дефектов.

5. Обязанности Подрядчика:

1. Обеспечить качество выполняемых работ и применяемых материалов, соответствующее 
требованиям технических регламентов (норм и правил) и условиям договора;

2. Обеспечить выполнение работ в соответствии со СНиП, СанПиН, ГОСТ, пожарными 
нормами и правилами техники безопасности;

3. Согласовать сроки выполнения работ и сдать результаты работ в установленные сроки 
согласно календарному плану;

4. Обеспечить в ходе работы, выполнение необходимых мероприятий по технике: 
безопасности и пожарной безопасности;

5. На момент заключения договора локальный сметный расчет должен быть согласован с 
Заказчиком;

6. Организовать своевременную ежедневную уборку помещений от строительного мусора с 
вывозом на свалку. Не допускается использовать для этих целей мусорные контейнеры 
Заказчика.

5. Период оказания услуги:

С 01 мая 2019 г. по 31 января 2019 г.

Начальник ОТЭЖ

ИО начальника ПЭО

Специалист по организации закупок

У.З.Сахабутдинов

Е.В.Скарлыгина

И.Р.Асфин


