Согласовываю:
Начальник ПТО ООО «ССК»
________________ /А.И. Пьянков
«____» ________________ 2022 года

Утверждаю:
Главный инженер ООО «ССК»
________________ /А.В. Ставерский
«____» ________________ 2022 года
Заявка на выполнение работ № 5(В)
(Электроснабжение и освещение строительной площадки)

1. Объект:

Участковая больница ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» мкр. Коротчаево, г. Новый Уренгой
2. Вид работ:

Электроснабжение и освещение строительной площадки
3. Место выполнения работ:
Место строительства участковой больницы ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» мкр. Коротчаево,
г. Новый Уренгой
4. Перечень работ:
- Электроснабжение и освещение строительной площадки
5. Срок выполнения работ:
- с момента заключения договора до15.07.2022г.
6. Объём работ:
- монтаж провода СИП 4х35 мм2 — 20 м.
- установка трубостойки на опору ограждения — 3 м.
- прокладка кабеля АВВГ 4х35 мм2 по ограждению, с креплением хомутами-стяжками — 170 м.
- прокладка кабеля АВВГ 4х35 мм2 в ПНД трубе D-63 в земляной траншее — 20 м.
- сборка, установка шкафа ЩРН-24 — 1 шт.
- устройство повторного контура заземления (ст. круг. D-19 — 4,5 м., ст. полоса 40х4 мм — 12 м.) - 1 шт.
- прокладка кабеля ВВГ 5х4 мм2 в гофрированной трубе Д-25 — 20 м. (электроснабжение бытовки)
- прокладка кабеля АВВГ 3х6 мм2, по ограждению, с креплением хомутами-стяжками — 320 м.
- сборка, установка шкафов ЩРН-12 — 4 шт.
- установка и подключение светильников на опору высотой 16 м. - 4 шт.
7. Стоимость работ:
- договорная

Контактная информация отдела комплектации:
e-mail omts@ssk-yamal.ru, тел. 8(3452)66-80-60 доб. 204, 205, 206

8. Оплата работ:
Производится при условии качественного выполнения полного объема работ.

9. Иные условия:
•
•
•
•
•
•
•

Работники должны иметь гражданство РФ или право на работу в РФ, согласно законодательству для иностранных граждан.
Проживание: организовываем проживание, оборудованное койко-местами (кровать, матрас, одеяло, подушка). Постельное белье не
предоставляется. Уборка места проживания осуществляется самостоятельно.
Питание – организовывается самостоятельно.
Механизмы и оборудование – строительными подмостями, инструментом, а также иными механизмами и оборудованием, необходимым для
производства работ, подрядчик обеспечивает себя самостоятельно.
На строительном объекте в момент выполнения работ должен постоянно находится ИТР (мастер, прораб) подрядной организации.
Допускается совмещение ИТР и геодезиста в одном лице.
Обязательно наличие паспортов/сертификатов качества на применяемый материал.

Заявку составил:

Инженер ПТО

Контактная информация отдела комплектации:
e-mail omts@ssk-yamal.ru, тел. 8(3452)66-80-60 доб. 204, 205, 206

__________________
/

Сёмочкин Евгений Анатольевич/

01.07.2022

