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I. Обшие положения

1. ,щанное техническое задание является частью документации проводимого конкурса (торгов)
по выбору подрядной организации.
2. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок работ по ремонту
строительньD( конструкций башенного копра на Урупском руднике.
3. Участником закупки представJUIется коммерческое предложение, в котором указываются
сведениЯ об растНике, стоиМость работ, сроки выIIолнения работ и порядок расчетов. При
несогласии с расчетами (сметами) конкурсной документации прикладывается смета на
выполненИе работ, содержащ€Ш описание видов работ, их объемные и стоимостные
показатели, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места
выполненИя работ. Все нtlлоги и обязательные платежи включены в стоимость работ.
коммерческое предложение должно быть действительно в течение 6-ти месяцев со дня
окончания приёма предложений.
4. Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием.
5. МестО выполнения работ - кчр, УрупскиЙ район, южнаJI окраина с. Уруп, Урупский
рудник.
б. Продолжительность выполнения работ - не более З,0 мес.
7. Гарантия IIа выполЕенные работы - не менее 36 месяцев

II. Общая характеристика объекта

1. Тип объекта- производственный объект.
2. Год последнего производства работ -202|.
3. Характеристики объекта: Башенный копер имеет цилиндрическую форrу, высотой без
КРОВЛИ 69,9 м. полнаrI высота 72,З м.,, наружный диаметр 16 м., абсолютньж отметка пола
первого этажа 979 м, Фундаменты: ленточные кольцевые, железобетонные, глубина залегания
7 м.Стены: железобетон М300, толщиноft 250 мм. Перекрытия расположены на отм.9.300,
|4,200, 19.500, 24.000, 28.400, 34.000, 38.000, 42.950,4].950,57.350, 61.750 выполнены из
МОнолитного железобетона по монолитным железобетонным балкам. Покрытие: конического
Типа иЗ монолитного железобетона. На отметке 68,25 м установлеЕ мостовой кран,
грузоподъемностью 1 7 тн,
4. Юридический статус - собственность АО кУрупский ГОК>

III. Общие требования к Исполнителю

1, Наличие опыта работы по предмету закупки;



2. Наличие необходимой строительной техники,
соответствующей квалификации ;

3. Наличие реализованЕьж объектов, аншIогичных
не менее одного;
4, Наличие допусков на производство работ на опасном производственном объекте.5, Выполнение нормативньж мероприятий, регламентированных действующимзаконодательством РФ.

IV. Требования к Исполнителю при проведении работ

аттестованного, технического персонiша

предмету закупки, за последние пять лет -

работы в соотвеТствии с СП бз.13330,2012 Бетонные и
основные положения. АктуализированнаJI редакция СНиП 52-

1. Исполнитель rrроизводит
железобетонные конструкции.
01-2003.
2, ИсполнителЬ руководсТвуется в работе Заключением по результатам обследованиявыполненного В 2020 году ООО кСтроительнаJ{ Производственно-ТехническаlI Компания>>Арх. 

NsТо-2430 -О7-20.з, Исполнитель на свой риск и за свой счет, без послед}.ющей компенсации его расходовЗаказчикоМ обеспечиваеТ надлежаrцее хранение материалов, инструментов и другогоимущества Исполнителя, находящегося на территории Заказчика.4, Исполнитель ведет на объекте специальные журналы по отдельным видап.{ работ (журналпроведеЕия бетоннъж работ, журнал сварных рбот), составляет акты освидетельствования
скрытых работ, оформляет Другую производственную и исполнительную докуN(ентацию,предусмотренную законодательством Российской Федерации.5, Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и засоблюдение персоналом законодательства Российской Федерации и регламентов работыJаказчика.

Y. Содержание работ и общие требования

1, Работы по ремонту строительЕьж конструкций башенного копра на Урупском руднике
осуществляются в полном соответствии с действующими нормативныпли требованиями,
условиями договора и требованиями настоящего Технического задания.
2, РаботЫ осуществJUIются в условиях действующего производственного процесса. График
выполнения работ согласовывается с Заказчиком. Выполнение работ не должно
препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика и представлять угрозу жизни и
здоровью людям' а также не должно создавать угрозу возникновения аварии или Других
чрезвьгчайньж ситуаций.

VI. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

1. Заказчик Еt}значает на объекте своего представитеJuI, который от имени Заказчика
осуществJUIет строительный надзор и контроль за качеством выполняемьж работ, а также
производИт проверКу соответСтвия строИтельноЙ техники, техЕологИй производства работ,используемых Исполнителем, условиям договора на оказания услуг, участвует в
освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и Другие документы в рамках своей
комIIетенции.
2. Исполнитель назначает со своеЙ стороны ответственной лицо - производителя работ.



3. окончание рабоТ оформляеТся актоМ сдачи-прИемки выполненньD( работ.4, ИсполнителЬ обязаН сдатЬ ЗаказчикУ работУ качественно и в срок, с соблюдением
проектньD( решениЙ, требований СП, СНиП, стандартов, технических условий и других
нормативНьIх докуМентоВ РоссийскОй ФедераЦии, что подтверждается путем подписания
сторонап,{и акта сдачи - приемки выполненньпс работ.
5, В слl"rае, когда работа выполнена Исполнителем С отступлением от условий договора и
ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от
Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
б, Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные,работы,
то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ,
указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать
эти работы для обеспечения надлежащего качества.

yIL требования к качеству и техническим характеристикам материалов, используемых
при выполнении работ.

1. Все материаJIы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать
ЕормативныМ требованиям, предъявJUIемыМ к такой rtродукции законодательством
РоссийскоЙ ФедерациИ, иметЬ все необходимые сертификаты качества, сертификаты
соответствия, удостоверяющие их качество, санитарно - эпидемиологическое закJIючеЕие,
сертификаты пожарной безопасности (при необходимости).
2. В слуlае если в настоящем Техническом задании имеются ссылки на конкретные торговые
марки, нмменование производитеJUI и т. п. допускается применение эквивалентq который
может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы указанным в
настоящем Техническом задании. Исключением является несовместимость иlили
необходимость взаимодействия таких материiшов, привоДимьIх в настоящем Техническом
задании (т. е. при примеЕении эквивалента должна сохраняться комплексность систем
применяемых материалов).
3. Все применяеМые материалы должЕы быть новыми и не бывшими в употреблении.

YIII. Требования к безопасности работ.

1. Исполнитель при производстве работ должен выполнять требования СНиП <<Безопасность
ТРУда В строитеJIьстве)), правила охраны труда, правила пожарной и технической
безопасности, а так же соблюдать экологические мероприятия в соответствии с
законодательными акта]uи Российской Федерации.

IX. Требования к качеству и результатам работ.

1. Все работы должны быть выполнены с момента заключения договора в полном объёме в
соответствии с условиями договора и требованиями настоящего Технического задания.
2. Качество работ должно соответствовать нормативным требованиям при выполнении всех
видов работ.
з. Оборудование, машины, механизмы, временньж сооружений использовавшиеся в при
выIIолнении работ, должно быть вывезено силitми и средствами Исполнителя в течении 5
(ПЯТИ) Дней со дня подписания обеими сторонаI\.{и акта выполненньD( работ.

составил: Начаrrьник окс Шутов А.П..


