
                                                    Техническое задание  

На устройство ограждения территории Нижегородского филиала ООО «МСК-НТ» 
длиной 200 метров, высотой 2,5 метра, с установкой барьера безопасности по 
адресу г. Арзамас, ул. Молокозаводская д.57 А. 

1.Общие положения: 

Устройство ограждения территории Нижегородского филиала ООО «МСК-НТ» 
длинной 200 метров, высотой 2,5 метра, с установкой барьера безопасности по 
адресу г. Арзамас, ул. Молокозаводская д.57 А в соответствии с планом 
разграничения участков. 

2.Описание работ: 

Столбы из профильной трубы, диаметром 60*60 мм, устанавливаются в грунт за 
счет его предварительного бурения на глубину 1,5-1,8 метра с шагом 2,5-3 метра. 
Низ столбов засыпается щебнем фракции 5-20 мм и бетонируется бетонной 
стяжкой. К столбам привариваются металлические горизонтальные лаги из 
профильной трубы диаметром 40*25 мм. Столбы и лаги окрашиваются краской 
эмалью в два слоя, после чего устанавливается с полимерным покрытием для 
забора С8. Установить барьер безопасности (колючая проволока типа «Егоза»). 
Наращивание высоты ж/б забора до отметки 4 метра у КПП. Разработать 
техническую и сметную документацию. 

3.Место выполнения работ: г. Арзамас, ул. Молокозаводская д.57 А., территория 
Нижегородского филиала ООО «МСК-НТ». 

4.Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ:  

Все работы Подрядчик выполняет с использованием собственных материалов и 
оборудования. Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном 
объеме   и хорошем качестве. Ответственность за соблюдение правил пожарной 
безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима при выполнении 
работ возлагается на Подрядчика   

 



 

 

который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение 
работ и соблюдение вышеуказанных правил. 

5. Требование к применению материалов и оборудованию: 

Подрядчик должен использовать в процессе выполнения работ материалы и 
оборудование, имеющие сертификацию на территории Российской Федерации. 
Подрядчик отвечает за сохранность материалов и оборудования.   

6.Сроки выполнения работ до октября-ноября 2020 года. Подрядчик является 
ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ. 

7.Правила контроля и приемки работ: 

Контроль за ходом выполняемых работ осуществляется Заказчиком. После 
выполнения работ оформляется Акт выполненных работ, который 
подписывается Подрядчиком и Заказчиком.  

8.Подрядчик должен гарантировать: 

Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии действующей 
нормативно-технической документацией. Срок гарантии на выполненные 
работы должен составлять 5 лет.                   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
         


