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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ремонтных работ для соблюдения условий проведения испытаний

№ П ер ечен ь основны х  
требовани й

С одерж ание осн овн ы х требований

1 Заказчик

СП ООО «ТозЬкеп! Ме1а11иг§1уа 2ауосП»,
Адрес: город Ташкент, Янгихаётский район, Ташкентская объездная 
дорога 4Р21, Ташкентский металлургический завод.
Телефон: (71)209-88-11 
Факс: (71)209-88-11 
Е-таП: окГюе^азЬкепЫеекиг
Веб-сайт: хтчуДазЬкепЫеекиг 
ИНН 304574612

2 Наименование и цель 
осуществления услуг

Договор услуги на изготовление и монтаж перегородки алюминиевый 
витраж с остеклением в ЦЗЛ

3 Основание для 
осуществления услуг

Согласно требованиям О’гБЗ! 1ЕС 180/1ЕС 17025-2019 к лабораторным 
помещениям и условиям окружающей среды, лаборатория должна 
обеспечить условия проведения испытаний (температура и 
относительная влажность воздуха), соответствующие нормативным 
документам, а именно, на участке контроля качества покрытий 
лаборатории химического анализа необходимо разделить помещение на 
две зоны -  зона проведения испытаний по входному контролю 
лакокрасочных материалов (температура 19,5-20,5 °С и относительная 
влажность 60-70 %) и зона физико-механических испытаний проката с 
полимерным покрытием (температура 21-25 °С относительная влажность 
50-55%), согласно ГОСТ 8420-74 «Материалы лакокрасочные Методы 
определения условной вязкости», ГОСТ 8832-76 (ИС01514-84) «Методы 
получения лакокрасочного покрытия», ГОСТ 8832-76 (ИС01514-84) 
«Методы получения лакокрасочного покрытия», ГОСТ 31992.1-2012 
(130 2811-1:2011) «МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ Метод 
определения плотности. Часть 1 пикнометрический метод».

4 Условия оказания услуг

Проведение работы должно быть выполнено в соответствии с 
техническим заданием и расчётной ведомостью работ. После завершения 
работ по каждому этапу Подрядчик должен предъявлять Заказчику 
исполнительную документацию, сертификаты на материалы и 
оборудование предоставляются до момента их использования. Заказчик 
может производить контроль поступающих материалов и каждой 
технологической операции как самостоятельно, так и путем привлечения 
специалистов строительного контроля. В процессе окончательной 
приемки выполненной работы, Заказчик осматривает витражно- 
стелянную перегородку (Перегородка- алюминиевый витраж с 
остеклением 6,2x3,8 м (23,56 м2)). После этого подписывается акт 
выполненных работ. Устранение выявленных Заказчиком дефектов, 
брака, недоделок, Подрядчик производит в сроки, предписанные 
Заказчиком, за свой счет, как в процессе выполнения работ, так и в 
гарантийный период эксплуатации.
Для изготовления витражно-стелянной перегородки в лабораторию 
прилагается чертеж № 1 и эскиз № 2. (Перегородка- алюминиевый 
витраж с остеклением 6,2x3,8 м (23,56 м2)).

5 Сроки оказания услуг Не более 15 календарных дней



связаны между собой внутриплощадочными дорогами и вокруг зданий и 
сооружений предусмотрены проезды для пожарной техники. Свободные 
от застройки участки комплексно благоустраиваются и озеленяется.

Согласовано:

Специалист по технической документации 

Директор по качеству 

И.о.главного энергетика 

Начальник ОПР

Касимов Р.С 

Долгополова Т.В. 

[дтмусоев З.Э. 

/ / Ештаев А.А.



План на отм. 0,000
Экспликация помещений первого этажа

№пом. Наименование Площадь,
м!

Категория
помещения

101 Вектпомещение Котельная 12,1 г
102 Эгшрощитовая 12,3 вз
103 Помещение для ригельных испытаний 12,8 д

образцов с покрытием на надежность
104 Склад 23,6 д
105 Санузел 9,8
106 Санузел 9,8
107 Участок подготовки проб и образцов 62,7 д
108 Участок испытаний покрытий 76,3 д
109 Участок химического анализа 56,5 д
110 Участок физико-механических испытаний 63,5 д
111 Лестничная клетка 15,0
112 Коридор 87,6
113 Склад 11,6 д
1 14  «П омещ ение ан аш п и чески х  измерений» 12,9 д
115 М икроскопная 12,1 д
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СП ООО "Ташкентский металлургический завод"
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