
Приложение №3 

Техническое задание 

Основные условия монтажных и пусконаладочных работ по инженерному 

оборудованию систем средообеспечения 4-го испытательного стенда, на 

производственной площадке ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), по адресу: г. Ярославль, пр-т 

Машиностроителей 81-б.  должны быть выполнены в соответствии с  

1. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 

2. СП 48.13330.2019 

3. СП 76.13330.2012 

4. СНиП 3.05.05-84 

5. ПУЭ 

6. Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «правила 

противопожарного режима в Российской Федерации» 

7. ППР «Проект производства работ» 

8. Проектной документацией: 

Раздел проекта 01.112/20 Ив-АК 

Раздел проекта 01.112/20 Ив-КМ2 

Раздел проекта 01.112/20 Ив-АГСВ 

Раздел проекта 01.112/20 Ив-АГСН 

Раздел проекта 01.112/20 Ив-АГСН.МО 

Раздел проекта 01.112/20 Ив-ГСВ 

Раздел проекта 01.112/20 Ив-ГСН 

Раздел проекта 01.112/20 Ив-ГСН.ЭГ 

Раздел проекта 01.112/20 Ив-ЭГ.ГСВ 

Раздел проекта 01.112/20 Ив-ТХС 

Раздел проекта 01.112/20 Ив-ХС 

Раздел проекта 01.112/20 Ив-ЭМ 

Раздел проекта 01.112/20 Ив-ДМ1 

Раздел проекта 01.112/20 Ив-ОВ1 

Раздел проекта 01.112/20 Ив-ОВ2 

Раздел проекта 01.112/20 Ив-ТХ 

 

Общие требования: 

1. Монтажные и пусконаладочные работы по инженерному оборудованию систем 

средообеспечения 4-го испытательного стенда, на производственной площадке 

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), по адресу: г. Ярославль, пр-т Машиностроителей 81-б., 

должны быть выполнены в срок  до 30.08.2021г.  

2. Оплата выполненных работ производится с отсрочкой платежа, не менее 30 

(тридцати) календарных дней, после подписания акта выполненных работ по 

форме КС-2.  

3. Оплата выполненных монтажных и пусконаладочных работ по инженерному 

оборудованию систем средообеспечения 4-го испытательного стенда, на 

производственной площадке ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), по адресу: г. Ярославль, 

пр-т Машиностроителей 81-б производится Заказчиком на основании счета-

фактуры, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и акта 

выполненных работ по форме КС-2, путем перечисления денежных средств на 

счет Подрядчика, либо иным способом по соглашению Сторон. 

4. Монтажные и пусконаладочные работы по инженерному оборудованию систем 

средообеспечения 4-го испытательного стенда, на производственной площадке 

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), по адресу: г. Ярославль, пр-т Машиностроителей 81-

бпроизводятся из материалов Подрядчика. Понятие «материалы» включают в себя 
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возможные для осуществления   работ по договору материалы, оборудование, 

конструкции, изделия. 

5. Все поставляемые Подрядчиком материалы   для выполнения работ, 

предусмотренных настоящим договором, должны иметь сертификаты 

соответствия. 

6. Ответственность за сохранность всех поставленных Подрядчиком для реализации 

договора материалов до полного завершения работ по каждому Объекту в 

отдельности (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет 

устранять выявленные в ходе приемки недостатки), т.е. до подписания 

окончательного Акта приемки выполненных работ, несет Подрядчик. 

7. До проведения тендерных процедур претендент по запросу Заказчика обязан 

предоставить Локальный сметный расчет на  монтажные и пусконаладочные 

работы по инженерному оборудованию систем средообеспечения 4-го 

испытательного стенда, на производственной площадке ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), 

по адресу: г. Ярославль, пр-т Машиностроителей 81-б., выполненные ресурсным 

методом с применением расценок ГЭСН 2020.   

8. Программное обеспечение разработанное в соответствии с разделом проекта 

01.112/2-Ив АК передается заказчику на электронном носителе для возможного 

восстановления.  

Пример интерфейса:

 

 

Порядок выполнения работ: 

1. Подрядчик получает от Заказчика техническую документацию для выполнения 

монтажных и пусконаладочных работ по инженерному оборудованию систем 

средообеспечения 4-го испытательного стенда, на производственной площадке 

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), по адресу: г. Ярославль, пр-т Машиностроителей 81-б 

Подрядчик производит работы собственными силами. Привлечение субподрядных 

организаций возможно при условии письменного согласия заказчика. 

2. Подрядчик до начала работ предоставляет график производства работ в 

соответствии со сроками, указанными в техническом задании. 

3. Подрядчик до начала производства работ обеспечивает выполнение мероприятий 

по очитке от грязи техники используемой при производстве работ внутри 

помещений (установка моечного поста). Использование неисправной техники, а 

также с утечками эксплуатационных жидкостей не допускается.  
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4. До начала производства работ проводит мероприятия для защиты от попадания 

пыли и строительного мусора на территорию сборочного конвейера. 

5. Заказчик возмещает Подрядчику затраты, связанные с необходимостью 

выполнения дополнительных работ, возникших в связи с внесением изменений в 

проектную документацию. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику неучтенные 

виды работ, если эти изменения произошли по вине Заказчика. 

 

    

Начальник РХО                                         А.В. Кудрявцев 

 


