
ЛОТ № 4 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования – города Урай ХМАО – Югры.  

1. Заказчик: 

1.1. Технический заказчик: 

Наименование: муниципальное казенное учреждение «Управление  жилищно-

коммунального хозяйства города Урай». 

Адрес: 628285 г.Урай ХМАО-Югра мкр.2 д.44, тел. 8 (34476) 2-21-40. 

Режим работы: с 8.30 ч. до 18.00 ч., перерыв с 12.30 ч. до 14.00 ч. 

Официальный интернет-сайт: http:// www.uray.ru/ 

Начальник: Лаушкин Олег Александрович. 

Контактное лицо: Шестакова Юлия Петровна – ведущий инженер ПТО 

тел.: 8 (34676) 2-33-86. 

 e-mail: Mdez@inbox.ru. 

1.2. Югорский оператор: 

Наименование: «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов». 

Адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Студенческая, д. 29,  тел. 8 (3467) 363-155. 

Режим работы: с 9.00 ч. до 18.00 ч., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

Официальный интернет-сайт: http://www.kapremontugra.ru/ 

 

2. Исполнитель (Подрядчик):  

Определяется в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры №30-п от 30.01.2014 г. «О порядке 

привлечения Югорским оператором, органами местного самоуправления, 

муниципальными бюджетными учреждениям подрядных организаций, 

индивидуальных предпринимателей для оказания услуг и (или) выполнения работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

 

3. Основание для выполнения работ: 

Краткосрочный план реализации Программы капитального ремонта общего 

имущества в МКД, расположенных на территории ХМАО – Югры на 2014 – 2016 

годы, утвержденный Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 

05.06.2014года № 202-П. (Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 04.03.2016 № 62-п "О внесении изменения в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

5 июня 2014 года № 202-п "О краткосрочном плане реализации программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры, на 

2014 - 2016 годы"). 

 

 

4. Перечень объектов, виды работ. 

 

ЛОТ 4: 

г. Урай 

 мкр.2, д.55. Капитальный ремонт крыши. 

 

mailto:Mdez@inbox.ru
http://www.kapremontugra.ru/


 

 

 

5. Технические характеристики объектов, виды, объемы, стоимость работ. 
Таблица 1. 

Адрес 

многоквартирного 

дома / год ввода в 

эксплуатацию 

Кол-во 

этажей 

Кол-во 

подъездов 

Материал 

стен 

Общая 

площадь 

МКД, м2 

Виды работ. Объем 

выполняемых 

работ * 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора 

включая НДС 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

мкр. 2, д. 55 

/1974  г. п. 

 

 

5 8 Крупно-

блочные 

9366,64 Капитальный ремонт 

крыши 

(включая подготовку 

проектно – сметной 

документации) 

 

кв.м. – 2360 

 

 

 

12 267 299,59 

Итого: 

12 267 299,59 

*-Объем и стоимость выполняемых работ уточняется в ходе подготовки проектно – сметной документации 

 

6. Состав работ. 

6.1. Подготовка проектно-сметной документации в соответствии с 

заданием на проектирование (Приложение 1); 

6.2. Выполнение работ в соответствии с проектно–сметной  

документацией. 

 

7. Перечень выполняемых работ**: 

Ремонт конструкций крыш: 

из деревянных конструкций: 

с частичной заменой стропильных ног; 

с частичной заменой мауэрлатов; 

с частичной заменой обрешетки сплошной и разряженной из брусков; 

антисептирование и антипирирование деревянных конструкций; 

утепление подкровельного (чердачного) перекрытия; 

ремонт (замена слуховых окон): 

из железобетонных стропил и кровельных настилов: 

устранение неисправностей железобетонных стропил и кровельных настилов; 

утепление подкровельного (чердачного) перекрытия; 

ремонт стяжки для кровельного покрытия 

замена покрытий крыш: 

металлического покрытия крыш с устройством примыканий; 

покрытия кровли из рулонных битумородных материалов на кровли из 

наплавляемых материалов с устройством примыканий; 

покрытия кровли из штучных материалов (шифер, черепица и т.п.) с устройством 

примыканий 

ремонт или замена системы водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, лотки) с 

ремонтом или заменой водосточных труб и изделий (наружных и внутренних) 

ремонт или замена надкровельных элементов: 

лазов на кровлю; 

продухов, ремонт или замена слуховых окон, вентшахт и других устройств для 

вентиляции чердачного пространства; 

смена колпаков на оголовках дымо-вентблоков и вентшахт; 

смена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек; 

дымовентиляционных блоков (вентшахт) и лифтовых шахт, дренажных приемных 

воронок и их утепление (при наличии раннее выполненного утепления); 

восстановление или смена ограждения, снегозадерживающих устройств на 

чердачной кровле 



** - перечень работ уточняется в ходе проведения обмерно – обследовательских работ для 

подготовки проектно – сметной документации. 

 

8. Требования к порядку выполнения и приемки работ. 

 

8.1. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить: 

       выполнение работ в соответствии с условиями договора, техническим 

заданием на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проектной документацией, строительными нормами и 

правилами, стандартами, правилами техники безопасности, охраны труда, 

антитеррористическими мероприятиями, правилами пожарной безопасности, а 

также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории 

Российской Федерации, соблюдения техники безопасности по эксплуатации 

электрооборудования, техники и механизмов; 

объект капитального ремонта необходимыми материально-техническими 

ресурсами, строительной техникой и инструментами. Используемые при 

производстве работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны 

соответствовать проектной документации, быть надлежащего качества, иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, 

удостоверяющие их качество; 

выполнение работ, в том числе взаимодействие с собственниками помещений в 

многоквартирном доме, Советом многоквартирного дома, управляющей или 

обслуживающей организацией, организациями, предоставляющими коммунальные 

услуги, руководствуясь Инструкцией для подрядных организаций, выполняющих 

работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по 

договорам с Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов 

(региональным оператором) на территории ХМАО-Югры по работе с 

собственниками помещений в многоквартирных домах по осуществлению допуска 

к общему имуществу, размещенной на официальном сайте Заказчика в сети 

Интернет: www.kapremontugra.ru.; 

своевременное ведение и хранение исполнительной и технической 

документации на месте производства работ, вести журнал производства работ, в 

котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе 

производства работ; 

своевременное безвозмездное устранение недостатков (дефектов), 

обнаруженных при проверке и согласовании проектной документации, выявленных 

в ходе строительного контроля, при приемке работ, а также в течение гарантийного 

срока; 

приемку результатов завершенных работ в соответствии с Постановлением 

Правительства ХМАО – Югры от 20.06.2014г. № 222-П «О порядке приемки услуг 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах; ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных 

капитальным ремонтом жилых зданий» (в части, не противоречащей 

действующему законодательству), проектной документацией, а также иными 

применимыми нормативными актами. 

 

9. Срок выполнения  работ: в соответствии с договором. 

 

10. Срок предоставления гарантий качества работ: в соответствии с 

условиями договора, но не менее 5-ти лет. 
 

 

 



 

 
 

Приложение №1 

к техническому заданию на выполнение работ по капитальному  

ремонту общего имущества  в многоквартирных домах. 

 

ЗАДАНИЕ на проектирование для лота 4 

 

1 
Наименование и адрес 

объекта 

Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования г. Урай: 

мкр.2, д.55 

2 Заказчик 

«Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов», муниципальное казенное учреждение «Управление  

жилищно-коммунального хозяйства города Урай» 

3 Исполнитель 

Определяется в соответствии с Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры №30-п от 30.01.2014 г. «О порядке привлечения 

Югорским оператором, органами местного 

самоуправления, муниципальными бюджетными 

учреждениям подрядных организаций, индивидуальных 

предпринимателей для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

4 
Основание для 

проектирования 

Краткосрочный план реализации Программы капитального 

ремонта общего имущества в МКД, расположенных на 

территории ХМАО – Югры на 2014 – 2016 годы, 

утвержденный Постановлением Правительства ХМАО – 

Югры от 05.06.2014года № 202-П. (Постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры от 04.03.2016 № 62-п "О внесении изменения в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 июня 2014 года № 202-п 

"О краткосрочном плане реализации программы 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2014 - 

2016 годы"). 

5 

Основные технико-

экономические 

показатели объекта 

проектирования 

п.5 технического задания на выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования – города Урай ХМАО – 

Югры. 

6 Вид ремонтных работ 
Капитальный ремонт в многоквартирных домах г. Урай, 

мкр.2, д.55. – крыши. 

7 

 

Исходные данные для 

подготовки проектной 

документации 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель обязан своими силами: 

1. Произвести сбор дополнительных исходных 

 данных необходимых для выполнения проектных работ, не 

вошедших в состав исходных данных предоставляемых 

Заказчиком. 

2. Выполнить визуальное освидетельствование 

 несущих конструкций для обнаружения видимых и 

скрытых дефектов      и повреждений, в том числе: 

- выполнить фотофиксацию повреждений до начала работ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по капитальному ремонту; 

- выполнить обмерные работы, необходимые для 

разработки проектно-сметной документации; 

- определить реальные эксплуатационные нагрузки                       

и воздействия, воспринимаемые конструкциями, 

нуждающимися в капитальном ремонте (замене), а также 

реальных расчетных схем и расчетных усилий в несущих 

конструкциях при эксплуатационной нагрузке;  

- выполнить описание существующих конструктивных 

элементов; 

- выполнить осмотр инженерных сетей с целью устранения 

дефектов сетей (при необходимости); 

- составить дефектную ведомость с указанием видов, 

объемов ремонтных работ и методов устранения дефектов; 

3. Исполнитель вправе запрашивать техническую 

документацию на многоквартирный дом и иные исходные 

документы, связанные с эксплуатацией такого дома, у 

управляющей компании, товарищества собственников 

жилья, жилищного кооператива и т.д.  

8 

 

 

 

 

 

 

 

Состав проектной 

документации 

1.Раздел «Пояснительная записка», должен включать: 

 Технико-экономическое обоснование: 

- проработка проектных решений с технико - 

экономическим обоснованием принятых технических, 

технологических решений, применяемых материалов; 

- основные технико-экономические показатели по проекту            

в сравнении с требованиями нормативной, технической 

документации; их сопоставительный анализ; 

 Выводы с обоснованием экономической 

целесообразности принятых затрат;  

 Перечень мероприятий по обеспечению: 

- пожарной безопасности; 

- соблюдения требований энергетической эффективности              

и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

- «Отчет о проведении визуального освидетельствования 

несущих конструкций для обнаружения видимых и 

скрытых дефектов и повреждений» (для крыши, фасада, 

подвального помещения, фундамента). 

2. Раздел «Архитектурно-строительные решения» (при 

разработке проектной документации для крыши, фасада, 

подвального помещения, фундамента); 

3. Раздел «Сметная документация на выполнение работ 

по капитальному ремонту»; 

Проектная документация передается Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 

экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg), текстовая 

часть в формате *doc.,*.xlsx). 

9 Перечень основных 

нормативных документов 

для подготовки 

проектной документации.  

 

 

 

 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009          

№384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий                        

и сооружений"; 

 Федеральный закон Российской Федерации  от 22.07.2008     

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

 Федеральный    закон    Российской    Федерации     от    



 

 

23.11.2009   № 261-ФЗ  "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений  в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

 Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008    «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию»; 

 Постановление правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 

«Об утверждении перечня национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»»; 

 МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разра-ботки, 

согласования и утверждения проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт жилых зданий; 

 Других нормативных актов     в области строительства. 

 Проектная документация должна быть разработана в 

соответствии с требованиями Системы проектной 

документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-

2009. 

10 Основные требования к 

проектным решениям, 

применяемым 

материалам, 

инженерному 

оборудованию. 

При разработке технических решений предусматривать 

преимущественно материалы, выпускаемые на территории 

РФ. 

Перечень работ, предусмотренных проектной 

документацией должен соответствовать перечню, 

приведенному в таблице 1 Постановления правительства 

ХМАО – Югры от 16.05.2014г. № 172-п «О порядке 

расчета размера предельной стоимости услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

11 Требования к разработке 

и составу сметной 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Для определения сметной стоимости капитального 

ремонта применять сметные нормативы, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов. 

2. Стоимость ремонтных работ с учетом всех затрат по 

объекту не должна превышать суммы, указанной в п.3.1 

договора подряда.  

3. Сметные расчёты выполнять в программном комплексе 

«Гранд-смета», в базисном уровне цен по состоянию на 

01.01.2000 г. с применением федеральных единичных 

расценок (ФЕР) – постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры №245-п от 

04.07.2014 года - с переводом в текущий уровень цен по 

индексам, разработанным Региональной службой по 

тарифам и для оборудования по данным Минстроя России 

на момент проектирования. 

4. Сметная стоимость определяется в соответствии с 

Методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-

35.2004). 

5. Нормы накладных расходов принять по видам работ в 

соответствии с «Методическими указаниями по 

определению величины накладных расходов в 

строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера 



 

 

 

 

 

 

 

 

и местностях, приравненных к ним» МДС81-34.2004. 

6. Сметную прибыль принять согласно «Методическим 

указаниям по определению величины сметной прибыли в 

строительстве» МДС81-25.2001 по видам строительных 

работ.           

7. Для учета влияния условий производства ремонтных 

работ возможно применение поправочных коэффициентов. 

Обоснование по применению коэффициентов должны быть 

отражены в проекте или дефектной ведомости. 

8.  Стоимость материальных ресурсов определять: 

    - по сборнику базовых цен ФССЦ; 

    - по ценам поставщика (только в случае отсутствия или   

несоответствия уровня цен в ценниках с применением 

индексов пересчета текущему уровню стоимости) 

Стоимость материальных ресурсов не должна превышать 

средний уровень текущих цен на аналогичные материалы в 

регионе. Цены поставщиков должны быть подтверждены 

первичными документами: прайс-листами или 

коммерческими предложениями. Расход материалов должен 

соответствовать нормативному (в соответствии с ГЭСН и 

СНиП), либо учитывать норму расхода в соответствии 

рекомендациями завода изготовителя.  

На основании письма от 22.01.2013 №217-ДБ/12/ГС 
пересчет стоимости материальных ресурсов из базисного в 

текущий уровень цен, определенного «обратным счетом», 

необходимо осуществлять с применением того же индекса. 

9. В сметную стоимость капитального ремонта жилых 

домов не включать затраты на строительство временных 

зданий и сооружений, в связи с тем, что при выполнении 

капитального ремонта многоквартирных домов титульные 

временные здания и сооружения не возводятся (перечень 

работ и затрат, относящихся к нетитульным зданиям и 

сооружениям см. приложение 2 ГСНр81-05-01-2001). 

Затраты, учитывающие нетитульные временные здания и 

сооружения, включающие складские помещения и навесы 

при объекте ремонта, кладовые, сооружения, 

приспособления, устройства по технике безопасности и 

прочее учтены в составе норм накладных расходов на 

ремонтно-строительные работы (см. МДС81-34-2004 прил.6 

разд.III). 

10. Дополнительные затраты при производстве ремонтно-

строительных работ в зимнее время определять по сборнику 

сметных норм ГСНр 81-05-02-2001. 

11. Затраты на проведение строительного контроля 

определить на основании постановления Правительства РФ 

от 21.06.2010 г. №468. 

12. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 

определить в размере 2% от стоимости работ с учетом 

лимитированных затрат для возмещения стоимости 

неучтенных ремонтно-строительных работ и затрат, 

потребность в которых возникает в ходе выполнения 

ремонтно-строительных работ.  

13. Средства на покрытие затрат по уплате налога на 

добавленную стоимость учесть в размере 18 % от стоимости 

капитального ремонта в текущем уровне цен в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 



14. Основной комплект сметной документации должен 

содержать: 

 Пояснительную записку к сметной документации 

(отразить следующую информацию:  сведения о месте 

расположения объекта капитального строительства;  

перечень сборников и каталогов сметных нормативов, 

принятых для составления сметной документации на 

капитальный ремонт; обоснование особенностей 

определения сметной стоимости строительных работ для 

объекта капитального ремонта;  другие сведения о порядке 

определения сметной стоимости строительства объекта 

капитального ремонта, характерные для данного объекта). 

 Сводный сметный расчёт (при необходимости). 

 Объектную смету. 

 Локальные сметы. 

 Смета на проектные работы. 

 Прайс-листы на материалы и оборудования по текущим 

ценам с учетом предложений от трех поставщиков. 

15. Сметная документация выдается Заказчику в 4 (четырех) 

экземплярах в бумажном виде и на электронном носителе в 

формате лицензионной программы, совместимой с 

программой «ГРАНД-Смета» в формате *xml и *.xlsx 

12 Особые условия  1.В проектной документации принимать решения без                       

изменения архитектурно-планировочной и конструктивной 

схемы здания и без отселения жителей. 

2.В случае необходимости внесения изменений в проектную 

документацию или использования дополнительных данных 

для проектирования проектная организация руководствуется 

разрешительными документами или сведениями, 

полученными от Заказчика в письменном виде (после 

соответствующего запроса на его имя). 

3.Применяемые оборудование, материалы должны иметь 

сертификат соответствия Госстандарту РФ. 

4.Принятые решения в проектной документации должны 

соответствовать требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных, и других норм, 

действующих на территории РФ. 

13  Требования к 

согласованию проектной 

документации. 

Паспорт цветового решения фасадов (крыши) согласовать 

с органами местного управления муниципальных 

образований  по вопросам архитектуры; 

Осуществить согласование в объеме требований 

действующих нормативно-правовых документов (при 

необходимости): 

 с уполномоченным представителем собственников 

помещений МКД; 

 с заинтересованными ведомствами и организациями; 

 с управляющей компанией, товариществом 

собственников жилья, жилищным кооперативом и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 


