
УТВЕРЖДАЮ

На работы по текущему ремонту помещения релейного зала в здании ОПУ
1 Наименование объекта ПС «Кицканы-очисные 110/35/6 кВ»
2 Адрес, местоположение объекта Слободзейский район, с.Кицканы
3 Целевое использование объекта Трансформаторная подстанция

4
Мероприятия по организации ра

бот и защите работающего персона
ла

Требования к организации работ и защите работающего пер-
сонала:

4.1. Соблюдение технологии производства работ.
4.2. Применение спец, одежды, средств индивидуальной за

щиты (СИЗ) рук, органов зрения, дыхания и пр.
4.3 Соблюдение техники безопасности при выполнении работ 

в действующих электроустановках.

5 Ориентировочные сроки начала и 
окончания работ

Начало работ: сентябрь 2021 г. 
Окончание работ: ноябрь 2021 г.

6
Основные требования к выполня

емой работе, объемы и применяе
мые материалы

4.1. Используемые материалы Подрядчика:
• Применение современных материалов высокого качества.
• Согласование используемых типов, марок, видов материа

лов и их стоимости.
4.2. Основные виды и объём выполняемых работ:
• Защита установленного оборудования от пыли и грязи 

(накрытие плёнкой) ~ 250 м2
• Демонтаж линолеума и плинтуса ~ 65,5 м2
• Очистка поверхности стен от масляной краски ~ 172 м2
• Очистка потолков от побелки ~ 230 м2
• Штукатурка стен ~ 172 м2
• Шпатлёвка поверхности стен и потолка ~ 402 м2
• Грунтовка поверхности стен и потолков перед покраской
• Окраска поверхности стен и потолков водоэмульсионной 

краской за 2 раза.
Потолки -  цвет белый 
Стены-R A L  7038

• Выравнивание поверхности пола плиточным 
клеем ~ 65,5 м2

• Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки 
300x300 мм. ~ 65,5 м2

• Устройство плинтуса из керамогранитной плитки высо
той 70 мм. ~ 55 м.п.

• Очистка и окраска оконных рам за 2 раза эмалью ПФ 115 
~ 12 м2

• Остекление деревянных оконных рам в одно 
стекло ~ 12 м2

• Окраска дверей за 2 раза эмалью ПФ 115 ~ 7 м2
• Окраска напольных металлических крышек за 2 раза эма

лью ПФ 115 ~ 7,6 м2



t
4.4. Выполнение работ на высоком профессиональном уровне с
предоставлением гарантии.

7 Организация -  Заказчик ГУП «ГК Днестрэнерго»
8 Сроки выполнения строительных 

работ Согласно договора подряда.

Начальник СП 

Начальник ПТО 

Инженер-строитель

С.В. Гладкий 

М.А. Постолатий 

А.В. Метис


