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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕЧИ

№ Данные Информация и требования

1 Заказчик ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
2 Адрес проведения работ 150040, г. Ярославль, пр.-т Октября, д.75
3 Ответственное лицо со 

стороны Заказчика (ФИО)
Смурыгин Павел Вячеславович

4 Должность Главный энергетик
5 Контактный телефон 8-980-700-18-94
6 E-mail SmurvqinPV(2)qaz.ru
7 Цех Участок коленвалов
8 Наименование объекта Агрегат закалочный
9 Марка (модель) печи Айхелин
10 Инв. № 0-48950

11

Технические 
характеристика печи
Чертеж № ЗБП-165/1 СБ
Максимальная 
температура печи

900С

Вид нагрева печи Газовый
Марка нагревателя, 
количество

Радиационная труба. 30шт.

Габариты печи, мм Ш*Г*В 2603x10771x2230
Камера печи, мм Ш*Г*В 1800x10771x1880

12 Цель проведения работ Ремонт футеровки закалочной печи
13 Примечание: При необходимости ремонт металлоконструкций печи
14 Дата начала проведения 

работ
15 Срок выполнения работ С 27 декабря 2021 года по 31 января 2022
16 Сумма договора 

первоначальная 
стоимость

17 Условие оплаты
1.) Выполнение работ по 275 ФЗ
2.) Оплата в течение 30 календарных дней
3.) Аванс не предусмотрен

18
Выбор подрядной 
организации, требования 
к подрядной организации

1) По конкурсу
2) В случае возникновения гарантийных обязательств 
Подрядчик должен приступить к выполнению 
гарантийных обязательств в течение 24-х часов
3) Наличие свидетельства о допуске к определенному 
виду работ (пункт 31.5 Футеровка промышленных 
дымовых и вентиляционных печей и труб. Перечень 
СРО в строительстве), которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных технически сложных



объектов капитального строительства ( кроме 
объектов использования атомной энергетики), 
выданное саморегулируемой организации, а так же о 
допуске работников
4) Организация должна иметь опыт выполнения 
аналогичных работ, ресурсные возможности 
(финансовые, материально-технические, 
производственные, трудовые и временные-время)
5) Персонал (специалисты и рабочие), выполняющие 
работы должен быть аттестован с квалификацией, 
соответствующей видам выполняемых работ, 
обладать необходимым профессиональным опытом и 
знаниями.
1) Руководящим документом по соблюдению 
технологий выполнения работ является СП 
83.13330.2016, СНиП 111-24*75 Глава 24 
«Промышленные печи и кирпичные трубы. 
Производство работ»
СНИП III-B 5-62 Металлоконструкции и правила

2) Подрядчик выполняет работы с использованием 
собственных сил, инструментов, машин и механизмов.

19 Требования к выполнению 
работ

3) Материалы для проведения работ предоставляет 
Заказчик. Материалы передаются Подрядчику от 
Заказчика путем оформления Акта передачи 
материалов в работу. Применяемые материалы, 
запасные части должны соответствовать 
действующим ГОСТам, ТУ и иметь сертификацию в 
системе стандартов РФ.
* Материалы могут быть собственностью Подрядчика, 
тогда работа проводится «под ключ» с пуско
наладочными работами
4) Подрядчик несет ответственность за соблюдение 
собственными и привлеченным персоналом правил 
технической эксплуатации, правил охраны труда, 
правил техники безопасности при производстве работ, 
правил Ростехнадзора и противопожарной 
безопасности, правил внутреннего трудового 
распорядка Заказчика, соблюдением пропускного 
режима и режима перемещений по территории 
Заказчика.
5) Работы должны производиться на основании 
«Общих правил промышленной безопасности для 
организаций, осуществляющих деятельность в 
области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов (ПБ 03-517-02), СНиП 
3.01.01-52 «Организация строительного 
производства». Правил эксплуатации тепловых 
энергоустановок и другой действующей НТД.

Требования к

1) Гарантийный срок на выполненные работы 
составляет не менее 12 месяцев с момента 
подписания Сторонами Акта выполненных работ.

20 гарантийному сроку и 
условия гарантийного 
обслуживания

2) При обнаружении дефектов, выявленных в 
процессе приемки работ или в течение гарантийного 
срока Подрядчик после оформления двух стороннего 
Акта . в течение 24-х часов приступает к их устранению 
за свой счет.



21 Уборка территории

1) Уборка строительного мусора в зоне проведения 
работ.
2) Складирование мусора выполняет в баки (тару) 
Заказчика, вывоз мусора осуществляет Заказчик

22

Перечень документов 
оформляемых после 
заключении договора и 
после выполненных 
работ

1) Договор подряда
2) Локальные сметы составленные в соответствии с 
ФЕР
3) Прохождение персоналом Подрядчика на 
территории Заказчика инструктажа по технике 
безопасности
3) Наряд допуск
4) Акты выполненных работ по форме КС-2
5) Справка о стоимости работ по форме КС-3
6) Счет-фактура
7) Счет на оплату выполненных работ

Гпавный энергетик

Гпавный механик

Гпавный специалист ОГЭ

Начальник СЦ

Гпавный специалист по 
ремонту СЦ

П.В. Смурыгин 

А.Н. Гибаду ли н

A.Г. Сякин 

С.А. Сясин

B.Н. Кузьмич


