
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в помещениях обслуживания юриди-

ческих лиц ЦБУ №4 по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 87а/1 

 

1. Основание для работ Технологическое задание. 

2. Заказчик ОАО «БНБ-Банк» 

3. Объем выполняемых 

работ 

Комплекс строительно-монтажных работ в помещении ЦБУ №4 

ОАО «БНБ-Банк» согласно настоящему техническому заданию и 

прилагаемому Технологическому заданию (Приложение №1). 

4. Основные требования 1)  Согласование времени проведения работ и доступа в 

помещения осуществляется Подрядчиком с Заказчиком до начала 

работ.  

2) В составе работ по переговорной, кабинетам, зоне ожидания и 

холлу предусмотреть: 

- демонтаж существующих жалюзи; 

- демонтаж стеклянного заполнения витража между зоной 

ожидания и проходной галереей; 

- демонтаж существующих кабель-каналов; 

- демонтаж потолочных светильников; 

- демонтаж подвесного потолка из гипсокартона; 

- демонтаж обшивки стен из гипсокартона; 

- демонтаж напольного покрытия из ковролина и керамической 

плитки; 

- демонтаж напольных плинтусов; 

- ремонт стяжки пола (при необходимости); 

- демонтаж существующей стеклянной перегородки; 

- демонтаж существующей гипсокартонной обшивки колонны; 

- демонтаж существующей дверной коробки в санузел; 

- демонтаж существующих розеток и выключателей; 

- демонтаж существующих внутренних блоков кондиционеров 

(при необходимости демонтировать трассу кондиционирования); 

- заделка отверстий от жалюзи в ограждающих витражах с 

последующей покраской витражных профилей; 

- устройство системы принудительной вентиляции в кабинетах 

№1-4 (монтаж решеток в потолке, цвет решеток – белый матовый, 

размер 100*150 мм, вентиляторы малошумные), с включением 

при включении света; 

- устройство разноуровневого подвесного потолка из 

гипсокартона с последующей покраской; 

- скрытую разводку электрических и сетевых кабелей (включая 

закладку кабелей для фасадных рекламных вывесок и световых 

коробов входной группы); 

- устройство зашивок стен гипсокартоном с последующей 

покраской; 

- наружную зашивку защитной конструкции кассового узла 

гипсокартоном с последующей покраской (производить после 

монтажа кассового узла); 

- устройство гипсокартонных перегородок с последующей 

покраской; 

- заполнение витража между зоной ожидания и проходной 

галереей сэндвич-панелями (цвет белый); 

- устройство натяжного потолка; 

- монтаж и подключение встраиваемых, настенных и потолочных 

светильников (светильники поставляются Заказчиком); 

- монтаж новых розеток и выключателей (поставляются 

Заказчиком); 



 

- устройство напольного покрытия из керамической плитки, 

керамогранита и коврового покрытия (плитка и керамогранит 

поставляются Заказчиком); 

- устройство зашивок радиаторов отопления (модель и цвет 

зашивок согласовать с Заказчиком); 

- устройство декоративных напольных плинтусов согласно ТХ; 

- установку новой двери в санузел из МДФ (поставляется 

Заказчиком); 

- монтаж и подключение светодиодной полосы в потолочных 

нишах согласно ТХ; 

- монтаж и подключение внутренних блоков кондиционеров 

(включая перекладку, при необходимости, трассы 

кондиционирования); 

- монтаж и подключение кондиционера кассетного типа. 

3) В составе работ по санузлу предусмотреть: 

- демонтаж существующих умывальника, унитаза и смесителя; 

- демонтаж существующей дверной коробки внутри санузла; 

- демонтаж существующих кабель-каналов; 

- демонтаж настенной плитки; 

- демонтаж напольного покрытия из керамической плитки; 

- демонтаж существующего вентилятора принудительной 

вентиляции; 

- демонтаж существующих розеток и выключателей; 

- демонтаж существующих светильников; 

- демонтаж существующего потолка; 

- скрытую разводку электрических сетей; 

- ремонт стяжки пола (при необходимости); 

- устройство подвесного потолка из гипсокартона с последующей 

покраской; 

- устройство ревизионного лючка в зашивке канализационного 

стояка; 

- укладка настенной керамической плитки (поставляется 

Заказчиком); 

- монтаж и подключение потолочных светильников (поставляются 

Заказчиком); 

- монтаж новых розеток и выключателей (поставляются 

Заказчиком); 

- монтаж и подключение датчиков движения и присутствия; 

- монтаж системы принудительной вентиляции (монтаж решетки 

в потолке, цвет – белый матовый, размер 100*150 мм, вентилятор 

малошумный), с включением при срабатывании датчика 

движения; 

- устройство напольного покрытия из керамической плитки 

(поставляется Заказчиком); 

- монтаж и подключение умывальника и смесителя (поставляются 

Заказчиком); 

- монтаж унитаза с инсталляцией (поставляется Заказчиком). 

4) В составе работ по входной группе предусмотреть: 

- демонтаж ограждающих конструкций тамбура и входной группы; 

- демонтаж напольного покрытия из керамической плитки; 

- ремонт стяжки пола (при необходимости); 

- демонтаж кровли входной группы (с сохранением для 

последующего использования); 

- демонтаж входных крылец (3 шт.) без сохранения облицовки из 

гранита; 



 

- устройство новых бетонных крылец (3 шт.) с последующей 

облицовкой гранитом; 

- устройство стен входной группы и перегородки тамбура из 

кирпича с последующим оштукатуриванием и окраской 

внутренней поверхности и фасада (предусмотреть проемы для 

установки световых коробов); 

- устройство кровли входной группы аналогично существующей 

(из сохраненных при демонтаже материалов); 

- устройство стеклянной входной двери (модель согласовать с 

Заказчиком) и двери тамбура из массива дерева (поставляется 

Заказчиком). 

5) В составе фасадных работ предусмотреть: 

- обшивку белых сэндвич-панелей фасада профилированными 

листами (тип и цвет согласовать с Заказчиком); 

- демонтаж рекламных вывесок с последующей заделкой мест 

крепления к фасаду; 

- демонтаж навеса (козырька) над входом в отдел обслуживания 

физических и юридических лиц с последующей заделкой мест 

крепления;  

- покраску в существующий цвет витражей фасада. 

6) Дополнительно: 

- обязательное содействие и согласованность с другими 

подрядными организациями в выполнении работ, указанных в 

примечании;  

- для уточнения объемов работ до подачи коммерческого 

предложения выезд Подрядчика на объект совместно с Заказчиком 

является обязательным; 

- коммерческое предложение предоставить по видам работ в 

разрезе стоимость работ/материалов; 

- материалы, поставляемые Подрядчиком, предварительно 

согласовываются с Заказчиком; 

- окончательные замеры выполнить по месту; 

- любые отступления подлежат согласованию Заказчика по 

предварительному извещению и указанию на изменения в 

коммерческом предложении. 

7) Примечание: 

Отдельными подрядчиками выполняются работы: 

- демонтаж, перенос и монтаж охранной и пожарной сигнализации, 

системы видеонаблюдения; 

- демонтаж существующего, изготовление и монтаж новой 

кассовой кабины, а также демонтажные и монтажные работы 

внутри кассы; 

- изготовление и монтаж стеклянных перегородок; 

- изготовление и монтаж новых рекламных вывесок; 

- изготовление и монтаж новой мебели и кассового прилавка; 

- устройство дизайнерской обшивки стен деревянными стеновыми 

панелями. 

5. Исходные данные для 

выполнения работ, 

выдаваемые 

заказчиком 

Настоящее техническое задание. Приложение №1 на 18-ти листах 

в 1-м экз. (Технологическое задание). 

 


