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Гехническое задание
IIа выполнение работ по ремонту кровли станции неЙтрализации очистных сооружениЙ,

расположенной по адресу: КЧР, Урупский район, с. Уруп.

I. Общие положения

1. !анное техническое задание является частью документации проводимого конкурса (торгов)

по выбору подрядной организации.
2. Настоящее техническое задание оrrределяет перечень, объем и порядок работ тrо ремонту
кровли главного корпуса обогатительной фабрики (ОФ).

З. Участником конкурса rrредставляется коммерческое предложение, в котором указываются
сведения об участнике, стоимость работ, сроки выполнения работ и порядок расчетов. При
несогласии с расчетами (сметами) конкурсной докуиентации прикладывается смета на
выполнение работ, содержащiU{ описание видов работ, их объемные и стоимостIIые
показатели, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места

выrrолнения работ. Все наJIоги 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, , с. Уруп.
6. Продолжительность выполнения работ - не более 2 мес.

7. Гарантия на выполненные работы - не менее 36 месяцев.

II. Общая характеристика объекта

1. Тип объекта- rrроизводственный объект.

2. Год последнего производстваработ -202|.
3. Характеристики объекта: Здание нейтрализации очистньD( сооружениЙ одноэтажное, имеет

тrрямоугольную форму, высотой 9 м., наружные размеры 13 х 31,б м., Фунда:rленты

ленточные, стены: кирrrичные. Перекрытия: железобетонные ребристые 6000 х 1500 х 300 мм,

KpoBjuI двухскатнаJI неутепленная, асбестоцементные листы по деревянной обрешетке и

деревянным стропилам. Окна: одинарное остекление в одинарньж пролетах, частично двойное

остекление. Год ввода в эксплуатацию 1968 г.

4. Юридический статус - собственЕость АО <Урупский ГОК>

III. Общие требования к Исполнителю

1. Наличие опыта работы по предмету конкурса;

2, Наличие необходимой строительной техники, аттестованного, технического шерсонала

соответствующей квалификации ;

3. Наличие реализованньIх объектов, аншIогичных предмету закупки, за последние rrять лет -

не менее одного;



/

4. На-пичие допусков на производство работ на опасном
5. Выполнение нормативных мероприятий,
законодательством РФ,

производственном объекте.

регламентированных действlтощим

IV. ТребОвания к Исполнителю при проведении работ

1. ИсполнИтель проиЗводиТ работЫ в соответСтвии С сп 17.1з3 зо.2оI1 Кровли
АктуализированнаjI редакция СНип II-26-76,
2, Исполнитель на свой риск и за свой счет, без послед}.ющей компенсации его расходовзаказчиком обеспечивает надлежаrцее хранение материЕuIов, инструментов и другого
имущества ИсполнитеJUI, находящегося на территории Заказчика.
3, ИсполНителЬ на объекте составляеТ акты освиДетельствоВания скрытых работ, оформляет
другую производственную и исполнительную доку]!{ентацию, предусмотренную
законодательством Российской Федерации,
4. Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за
соблюдение персонirлом законодательства Российской Федерации и регл€lментов работы
Заказчика.

V. Содержание работ и общие требования

1. Работы по ремонту кровли корпуса здания нейтрализации очистньтх сооружений
осуществляются в полном соответствии с действующими нормативными требованиями,
условиями договора и требованиями настоящего Технического заданиJI.
2. РаботЫ осуществЛяютсЯ в условиях действующего производственного процесса. График
выполнения работ согласовывается с Заказчиком. Выполнение работ не должно
IIрепятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика и представлJlть угрозу жизни и
здоровью людям, а также не должно создавать угрозу возникновения аварии или других
чрезвычайньтх ситуаций.

YI. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

1. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика
осуществляет строительный надзор и контроль за качеством выполняемьIх работ, а также
производИт проверКу соответСтвия строительной техники, технологий производства работ,
используемых Исполнителем, условиям договора на оказания услуг, участвует в
освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей
компетенции.

2. Исполнитель назначает со своей стороны ответственной лицо - производителя работ, и
лицо, ответственное за строительный контроль.
3. окончание рабоТ оформляеТся актоМ сдачи-rrрИемки выполненньIх работ.
4, Исполнитель обязан сдать Заказчику работУ качественно и в срок, с соблюдением
проектньD( решений, требований СП, СНиП, стандартов, технических условий и других
нормативНьD( докуМентоВ Российской Федерации, что подтверждается путем подписания
сторонами акта сдачи - приемки выполненньrх работ.
5. В случае, когда работа выполнена Исполнителем с отступлением от условий договора и
ухудшившими результат работы, или иными недостаткалrи, Заказчик вправе потребовать от
Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разу]иный срок.



б, Если в IIроцессе выполнения работ булут обнаружены некачественно выполЕенные 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.
7, При работе по монтажу подвесного желоба, водосточных труб планируется использовать
автовышку заказчика, при подъеме профнастила ца кровлю автокран зак€}зчика, погрузочно-
разгрузочные работы осуществJшет подрядчик.

VIL ТРебОВаНИЯ К КаЧеСТВУ И ТеХНиЧеским характеристикам материалов, используемьц
при выполнении работ.

1, Все материалы, используемые при выполнении работ, дол}кны соответствовать
нормативным требованиям, предъявляемым к такой Продукции законодательством
Российской Федерации, иметь все необходимые сертификаты качества, сертификаты
соответствия, удостоверяющие их качество, санитарно - эпидемиологическое заключение,
сертификаты пожарной безопасности (при необходимости).
2, В слуiае если в настоящем Техническом задании имеются ссылки на конкретные торговые
марки, наименование проиЗводителЯ и т. п. допускаеТся применение эквив€UIента, который
может превосходить по качеству и техническим характеристикам материаJIы ук€ванным в
настоящем Техническом задании. Исключением явJUIется несовместимость иlили
необходимость взаимодействия таких материалов, приводимьIх в настоящем Техническом
задании (т. е. при применении эквиваJIента должна сохраняться комплексность систем
rrрименяемых материалов),
З, Все применяемые матери€lJIы должны быть новыми и не бывшими в употреблении.4, Профнастил Нс-35 поставляется Заказчиком в качестве давальческого материала.
остальные материчrлы поставляются Исполнителем.

YIII. Требования к безопасности работ.

1, Исполнитель при производстве работ должен выполнять требования СНиП <Безопасность
труда в строительстве)), правила охраны труда, правила пожарной и технической
безопасности' а так же соблюдать экологические мероприятия в соответствии с
законодательными актаN4и Российской Федерации.

IX. Требования к качеству и результатам работ.

1, Все работы должны быть выполЕены с момеЕта 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,
3, Оборудование, машины, механизмы, временных сооружений использовавшиеся в при
выполнении работ, должIIо быть вывезено силаN4и и средствами Исполнителя в течении 5
(пяти) дней со дня подписания обеими сторонtlми акта выполненньIх работ.

составил: Начальник окс Шутов А.П..


