Техническое задание
на реконструкцию ДО ПАО АКБ «Приморье», расположенного по адресу г. Южно-Сахалинск, ул.
Амурская 62.
1. Техукрепленность
1.1. Установить в пом. кассового узла шлюз передаточный. Определить место установки.
Согласовать с заказчиком.
1.2. Установить сейф 4 кл. взломостойкости в пом. кассового узла. Сейф крепить анкерами к полу.
2. Электромонтажные работы.
2.1. Выполнить установку розеток электрических для подключения мониторов (эл. очередь, табло
курсов валют), рабочих мест, терминалов, банкомата в соответствии с планировкой, а также для
подключения бытового оборудования.
На рабочих местах должны быть установлены розетки силового питания и обеспечены закладные
и установочные элементы для дальнейшего монтажа розеток.
Подключение рабочих мест выполнить внутри столов в кабель каналах из расчета 1 рабочее
место экономиста 4 шт.; рабочее место кассира 12 шт.
2.2. Установить светильники потолочные, светодиодные.
2.3. Электропроводку выполнить проводами расчетного сечения в соответствии с требованиями
ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП.
2.4. Предусмотреть устройство эл. выводов для наружной рекламы.
Предусмотреть устройство эл.выводов для световых коробов расположенных в окнах.
Предусмотреть устройство закладных деталей для крепления световых коробов в окнах.
Согласовать размещение световых рекламных коробов в окнах и жалюзи с подрядчиками
выполняющими эти работы.
3. Общестроительные работы.
3.1. Демонтажные работы: 1. Снять покрытие из линолеума; 2. Демонтировать стяжку пола; 3.
Демонтировать кабины клиентов; 4. Демонтировать стойку охранника.
3.2. Выполнить ремонт стяжки полов.
3.3. Провести устройство покрытий полов в помещении операционного зала из керамогранита.
3.4. Провести окраску стен водно-дисперсионными акриловыми составами.
3.5. Провести ремонт потолка подвесного типа «Армстронг». Провести замены необходимого
количества плит потолочных.
3.6. Провести монтаж кронштейнов для установки мониторов.
3.7. На окна кассиров установить жалюзи в кассовом узле.
3.8. Рабочие места кассиров оборудовать столешницами, между рабочими местами установить
перегородку, между перегородкой и стеной установить раздвижные жалюзи с замком.
3.8. Кабины клиентов выполнить от пола до потолка подвесного потолка из алюминиевого
профиля FREESTILE цвет серый с остеклением. Стекло матировать пленкой.
4. Кондиционирование.
4.1. Провести дефектовку установленных кондиционеров. Провести их обслуживание по
результатам дефектовки.
4.2. Установить кондиционер в помещение 2 «серверной».
4.3. Установить кондиционер в помещение 8.
4.4. Вновь устанавливаемые кондиционеры марки Кентатсу. Модель определить по площади. При
отсутствии указанной марки марку кондиционера согласовать с заказчиком.
4.5. Выполнить план расположения внутренних и наружных блоков кондиционеров,
расположение трасс. Размещение наружных блоков согласовать с собственником.
4. Общие требования. Требования к сотрудничеству.
4.1. Объем работ определить самостоятельно, согласовать с заказчиком.
4.2. Цветовые решения согласовать с заказчиком.
4. 3. Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов.
4.4. Работы выполняются при заключении договора, оплата-безналичный расчет.

4.5. Наличие СРО, лицензий.
4.6. Предоставить документы: Копии: устава компании, свидетельства ИНН, свидетельства ОГРН,
документ подтверждающий полномочия руководителя, СРО, лицензий.
4.7. Сметы представить не позднее 02.11.2018г. в коммерческих ценах по форме заказчика. По
требованию заказчика представить сметы в Гранд-смете.

