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1. Информация об объекте

ЖК «Академия Люкс» включает в себя следующие объекты: 

 Три жилых дома(13подъездов) переменной этажности 10-24 этажа
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 Детские и спортивная  площадки, периметр жилого комплекса

 Подземный двухуровневый паркинг, объединяющий дома.

Инженерное оборудование комплекса:

 Система отопления

- два тепловых ввода с установленными теплосчётчиками типа «ВИСТ.Т»

- два индивидуальных тепловых пункта

- система отопления жилой части с горизонтальной разводкой на квартиры.

- система отопления МОП жилой части со стояками отопления.

- система воздушного отопления паркинга (тепловые завесы)

 Система холодного водоснабжения

- стоякового типа

- два ввода холодной воды с установленными водосчётчиками.

- водоснабжение 2 корпуса (подъезды 5, 6, 7, 8 и 9) двухзонное

 Система горячего водоснабжения

- стоякового типа с выпусками под полотенцесушители

- приготовление горячей воды в тепловом пункте (двухступенчатое)

- водоснабжение 2 корпуса (подъезды 5, 6, 7, 8 и 9) двухзонное

 Система канализации

- хозяйственно бытовой

- ливневой 

 Система вентиляции

- вытяжная вентиляция жилой части с естественным побуждением.

- вытяжная вентиляция паркинга с механическим побуждением (13 установок на кровле корпусов)

- приточная вентиляция паркинга (13 установок по одной в каждом отсеке паркинга)

 Система дымоудаления и подпора воздуха

-  система подпора воздуха в лифтовые шахты

- система дымоудаления из приквартирных холлов

- система дымоудаления из отсеков паркинга.

 Система электроснабжения

- 13 ВРУ жилой части

- 3 ВРУ паркинга

- 4 ВРУ офисной части

 Лифтовое оборудование

- лифты «Schindler» 5400 АР без машинного помещения – 31 единица.

- связь из кабины лифта выведена на пульт в диспетчерскую.

 Система пожарной сигнализации

- система безадресная на базе «Болид»

- сигналы выведены на диспетчерскую

- система противопожарных ворот  в отсеках паркинга

 Система пожаротушения
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- система водяного пожаротушения паркинга

- насосная АУПТ паркинга

- система водяного пожаротушения жилой части

- 2 насосных установки пожаротушения жилой части 

 Система оповещения о пожаре

- оповещение о пожаре в жилой части -  звуковое

- оповещение о пожаре в паркинге - речевое

 Система домофонии

 Система контроля и управления доступом

- система гостевого доступа на базе распознавания номеров «Автоураган» с пасивными 
радиометками

- система доступа в паркинг на програмном обеспечении «Сфинкс»

- въездные шлагбаумы – 9 шт.

- ворота в паркинг – 6 шт. 

       

2.      Общие условия работ Подрядчика
Подрядчик обеспечивает присутствие на объекте следующего персонала:
В дневное время (с 9-00 до 18-00): 
- инженер
- слесарь сантехник 
- электрик 
- ремонтник (отделочник, плотник)
Подрядчик обеспечивает наличие  аварийной бригады (24/7)и прибытие её на объект  в течении 

15 минут в составе:
- электрогазосварщика
- сантехника
- электрика
- разнорабочего

2.1 Лицензии и Сертификаты Подрядчика
Опыт работ подрядчика в сфере эксплуатации инженерных систем жилых зданий должен 

составлять не менее 5 лет. Подрядчик должен иметь все необходимые лицензии и сертификаты для 
выполнения всех элементов Работ в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все 
сертификаты и лицензии должны быть действительны в течение всего периода выполнения Работ. 
Подрядчик обязан своевременно и за свой счёт обновить сертификаты и лицензии в случае, если срок 
их действия истекает в период выполнения работ и во всех других случаях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Персонал подрядчика, задействованный при выполнении работ должен пройти обучение 
(аттестацию) и должен иметь удостоверения установленного образца.

2.2 Выполнение  Работ

2.2.1 Общие Положения

В случае замены оборудования вышедшего из строя и невозможности приобретения 
оборудования  указанного в проектной документации Подрядчик должен  согласовать с Заказчиком 
применение аналогов.
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 В случае необходимости  разработать монтажные чертежи (схемы), приобрести и доставить на 
объект материалы, выполнить  и передать Заказчику с соответствующими гарантийными 
обязательствами все работы.

Подрядчик должен обосновать принятое решение стоимостью оборудования, стоимостью 
монтажа и содержания, и  применимостью  с точки зрения проекта.

Все используемые материалы и оборудование должны быть высокого качества и отвечать 
требованиям российской нормативно-технической документации. Все материалы и оборудование  
должны быть сертифицированы для использования на территории Российской Федерации.

Профессиональный уровень мастерства Подрядчика и его знание требований охраны труда и 
пожарной электробезопасности, правил обслуживания и санитарных норм является обязательным 
условием для выполнения работ.

2.3 Графики Работ
Подрядчик должен предоставить на согласование Заказчику графики выполнения работ (график 

ППР и графики текущего ремонта). 

Графики выполнения работ должны быть скоординированы и утверждены Заказчиком.

График выполнения работ (график ППР) должен быть подготовлен в бумажном и в электронном 
виде. График выполнения работ должен быть подготовлен в наиболее удобной форме для ведения 
контроля за ходом выполнения Работ.

2.4 Гарантийный Период Устранения Недостатков
В течение гарантийного периода устранения недостатков, который начинается после завершения 

работ, Подрядчик обязан за собственный счёт устранить все выявленные недостатки, связанные с 
плохим качеством работ или использованием не соответствующих требованиям материалов.

 Расходы, связанных с повторным выполнением  работ несёт Подрядчик

Данные требования не освобождают Подрядчика от обязательств устранять скрытые дефекты 
после окончания гарантийного периода устранения недостатков за счёт собственных средств.

2.5 Контроль Качества

2.5.1 Качество Работ

Работы должны выполняться с самым высоким качеством квалифицированными и 
ответственными специалистами и техниками, имеющими большой опыт работы по своей 
специальности. Необходимо указать специалистов, планируемых к привлечению для выполнения 
указанных Работ. Информация должна включать должность, стаж и наличие необходимой 
квалификации. Заказчик имеет право оценивать квалификацию и опыт работы специалистов, занятых 
в работах. 

2.5.2 Система Контроля Качества

Подрядчик должен применить систему контроля качества, согласованную с Заказчиком. 
Назначение Персонала Технического Контроля

Подрядчик на весь период действия Договора должен назначить персонал технического 
контроля, имеющего полномочия на выполнение функций надзора на соответствующих участках 
объекта. Назначенный персонал технического контроля должен отвечать за:

 Качество применяемых материалов; 

 Качество выполнения работ;
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2.6 Меры Безопасности

2.6.1 Безопасность на Объекте

До начала Работ Подрядчик должен проинформировать Заказчика о назначении лица, которое 
будет присутствовать на объекте  в течение всего периода выполнения Работ, будет иметь полномочия
и будет отвечать за вопросы безопасности, охраны труда и здоровья людей, связанные с Работами.

Подрядчик должен предпринять все меры для обеспечения безопасности на объекте для всего 
персонала объекта, обеспечить  сохранность имущества заказчика.

 В процессе выполнения работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями 
строительных норм и правил, других регламентирующих документов и российского законодательства.

Весь персонал Подрядчика должен пройти инструктаж по технике безопасности Заказчика.

Подрядчик должен вести журнал со всеми инструкциями по технике безопасности в 
соответствии с требованием законодательства Российской Федерации.

2.6.2 Противопожарные Меры

Подрядчик должен предпринять все необходимые меры, чтобы избежать накопления мусора на 
объекте и возникновения пожара, в частности при производстве работ с использованием открытого 
огня. Подрядчик должен проинструктировать работников об опасности, связанной с неаккуратным 
обращением со спичками, сигаретами и т.п.

Подрядчик должен ввести режим, запрещающий курение на объекте, за исключением 
специально отведённых мест, согласованных с Заказчиком.

Территория для проведения огнеопасных работ должна быть оснащена средствами 
пожаротушения в соответствии с требованиями норм Российской Федерации.

Подрядчик должен вести журнал инструктажа по пожарной безопасности на объекте, с 
отражением всех предписаний и инструкций.

2.6.3 Поддержание Чистоты на Объекте

Подрядчик должен поддерживать объект в безопасном, чистом, отвечающем санитарным нормам
состоянии. Подрядчик отвечает за сбор и утилизацию  отходов.

Подрядчик должен размещать отходы в местах, которые будут указаны  и согласованы 
Заказчиком. По окончании Работ место размещения  мусора должно быть очищено и приведено к 
первоначальному состоянию. Все повреждения инженерных коммуникаций должны быть устранены и
восстановлены Подрядчиком и за счёт Подрядчика по окончанию Работ.

Гл. инженер ТСН «Академия Люкс»                                         К.А. Мостовой   
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