
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель генерального директора  

по аэродромному обеспечению 

__________ А.Л. Бурундуков 

«_____» ______________ 2019г. 

МП 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Услуги устройство резинового покрытия   

«Поставка, монтаж плитки из резиновой крошки на площадках, пандусах и ступенях здания 

аэровокзала в г. Салехарде» 

№ 

п/п 

Перечень основных данных 

и требований 

Основные данные и требования 

1 2 3 

1  Наименование объекта "Аэровокзал в г. Салехард" 

2  Месторасположение объекта Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. 

Авиационная, 30 

3  Заказчик Акционерное общество "АЭРОПОРТ САЛЕХАРД" 

4  Исполнитель Определяется по результатам запроса котировок. 

5  Вид строительства Ремонтные работы.  

6  Сроки выполнения работ В соответствии с договором. 

7  Стадийность работ 1. Обмерные работы. 

2.Производство и укладка бесшовных резиновых покрытий 

из резиновой крошки. 

3. Поставка резиновой крошки и сопутствующих 

материалов на объект. 

4.Подготовка поверхности к монтажу (прогрев до 

необходимой температуры для нанесения связующего 

состава). 

5.Производство и укладка бесшовных резиновых покрытий   

из резиновой крошки на объекте.  

8  Краткое описание объекта Здание аэровокзала сложной формы в плане. 

Максимальные размеры здания в плане 74,12х72 м. 

Основной элемент плана равносторонний треугольник, к 

которому примыкает прямоугольник. В центральной части 

здание имеется второй свет, проходящий в пространство 

купола. 

Площадки, пандусы и ступени имеют покрытие из 

керамической плитки.  

9  Требования к исполнителю Опыт работы по производству и укладке резиновых 

бесшовных покрытий  из резиновой крошки в районах 

Крайнего севера. 

10  Общие требования Перед началом работ Подрядчик должен согласовать 

график производства работ, образцы применяемых 

материалов с обязательным предъявлением паспортов и 

сертификатов на применяемую продукцию. 

Подрядчику необходимо учесть, что работы будут 

выполнятся в условиях действующего графика 

аэровокзала. 

11  Требования к качеству работ и 

материалам 

Качество выполняемых работ должно соответствовать 

требованиям действующих строительных норм и правил, 

государственным стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным актам. 

Все применяемые материалы в ходе выполнения 

ремонтных работ, должны иметь сертификаты качества, 

пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические 

заключения. 

12  Исходные данные Технический паспорт здания. 

13 Правила представления, Представление, рассмотрение и приемка 



 

рассмотрения и приемки 

выполненных работ 

осуществляется в соответствии с условиями Договора. 

 

                Приложение №1  

 к Техническому заданию 

 

Ведомость материалов. 

 

№ 

п/п 
Наименование материала 

Единица 

измерения 

Количество 

материала 

1. Резиновая крошка фракция не менее 2-3 мм.  кг. 2890 

2. Однокомпонентное полиуретановое связующие для 

производства бесшовных резиновых покрытий 
кг. 620 

3. Уайт- Спирит нефрас для подготовки основания  л. 107 

4. Пигмент  серо-черный  кг. 70 

5. Диоксид титана пигментной марки  кг. 80 

 

 

 

Выполнил: 

Инженер-сметчик службы эксплуатации 

зданий, сооружений и строительства 

АО «Аэропорт Салехард»                                  П.В. Данько 


