
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в помещениях обслуживания 

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

 

1. Основание для работ Дизайн-проект. 

2. Заказчик ОАО «БНБ-Банк» 

3. Объем выполняемых 

работ 

Комплекс строительно-монтажных работ в помещениях ЦБУ 

№4 ОАО «БНБ-Банк» согласно настоящему техническому 

заданию и прилагаемому Дизайн-проекту (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 1-му этажу предусмотреть: 

- снятие старых фирменных обоев; 

- демонтаж старых роль-штор; 

- покраску стен и потолков краской Caparol Samtex 7 E.L.F. 

цвет Off White 50; 

- оклейку стен фирменными обоями. 

3) В составе работ по 2-му этажу предусмотреть: 

- демонтаж старых роль-штор; 

- демонтаж напольного покрытия из ламината, плинтусов; 

- демонтаж старых кабель-каналов; 

- демонтаж гипсокартонных конструкций (ограждение 

лестницы); 

- демонтаж обшивки колонн; 

- демонтаж потолочных светильников; 

- разводку электрических сетей для освещения (согласно 

новому плану расстановки светильников); 

- демонтаж старых розеток и выключателей; 

- разводку электрических и локальных сетей для установки 

новых розеток и выключателей (цвет розеток белый, 

предусмотреть установку розеток для рабочих мест в 

напольных коробах и на стенах согласно схеме 

расположения электрических точек); 

- зашивку колонн гипсокартоном с последующей покраской 

краской Caparol Samtex 7 E.L.F. цвет Off White 50; 

- установку новых выключателей двухклавишных (цвет 

белый) – 2шт., одноклавишных (цвет белый) – 2шт.; 

- монтаж новых светильников TRD20-13-C-61 – 16 шт.; 

- монтаж поворотных светильников Odeon Light DARAVIS 

3491/2W (либо аналог) с монтажом в наклонную стену на 

высоте 2000 мм – 4 шт.; 

- установку фирменных оранжевых светильников 

(поставляются Заказчиком); 

- покраску стен и потолков краской Caparol Samtex 7 E.L.F. 

цвет Off White 50 (в соответствии с Дизайн-проектом (далее 

– ДП)); 

- покраску стен краской Caparol Samtex 7 E.L.F. цвет RAL 

9006 Weissaluminium (в соответствии с ДП); 

- монтаж напольного покрытия из плитки (керамогранит 

Kerama Marazzi Дайсен 600х600 мм, цвет светло-серый 



 

обрезной) и ламината (класс не ниже 33 (АС5), цвет «ясень») 

согласно плану полов; 

- монтаж профиля для пола одноуровневого («Порог А10», 

цвет – Серебро НЕ) в местах стыка плитки и паркета; 

- установку декоративных металлических уголков в местах 

примыкания напольного покрытия к стенам (в цвет 

напольного покрытия); 

- монтаж стеклянных перегородок с дверьми (высота 

перегородок в соответствии с ДП, стекло прозрачное, 

предусмотреть дополнительные усиления каркаса с 

креплением к потолку); 

- устройство зашивки труб и экранов радиаторов отопления 

(экран радиатора – перфорированный лист 0,5 мм, цвет RAL 

9006 Weissaluminium; обрамление экрана – лист ЛДСП 10 

мм, цвет RAL 9006 Weissaluminium; короб зашивки труб 

170х200 мм – лист ЛДСП 10 мм, цвет RAL 9006 

Weissaluminium); 

- установку дополнительной дверцы на торцевой стене 

(поверх проема, механизм открывания TIP-ON/Push To Open, 

цвет - RAL 9006 Weissaluminium). 

4) Дополнительно: 

- 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. 

Примечание: 

- окончательные замеры выполнить по месту; 

- любые отступления подлежат согласованию Заказчика по 

предварительному извещению и указанию на изменения в 

коммерческом предложении. 

5. Исходные данные для 

выполнения работ, 

выдаваемые 

заказчиком 

Настоящее техническое задание. Приложение №1 на 20-ти 

листах в 1-м экз. (Дизайн-проект). 

 


