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Техническое задание
на крепление выработок Комплекса выработок гла водоотлива

горизонта +885/+900 м., месторождение Скалистое

I. Общие положения

1. .Щанное техническое задание, является частью документации проводимой закупки услуг.
2. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок оказания услуг на
выполнение работ по креплению выработок Комплекса выработок главного водоотлива
горизонта +885/+900 м. месторождения Скалистое, расположенного по адресу: КЧР, Урупский
район, в 4 км. западнее с, Уруп.
3. Участником закуrrки представляется коммерческое предложение, в котором указываются
сведения об участнике, расчёт стоимости, сроки выполнения работ и порядок расчетов. При не

согласии с предложенной сметой прикладывается смета на строительство, содержащая описание

видов работ, их объемные и стоимостные показатели, транспортные расходы rrо доставке
материалов и рабочей силы до места выполнения работ, все нfu,Iоги и обязательные платежи

включены в стоимость работ. Itоммерческое 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, , в 4 км. западнее с. Уруп.
6. Продолжительность выполнения работ - не более 4 мес.

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

II. Общая характеристика объекта

1. Тип объекта- производственный объект.
2, Год последнего производства работ -2021.
3" Характеристики объекта: Горная выработка расположена на месторо}кдении Скалистое на

абсолютной отметке 885 м, глубина от поверхности 118 м., расстояние от входа в штольню J\Гs2

1500 м.

Необходимо выполнить:

Затяжку мет€lллической сеткой 987 м2,

Крепление кровли и бортов выработок бетоном класом В15 119 м3, ВЗ0 W8 78,7 м3, ВЗ0
W|214,2 м3, торкрет бетоном классом В20 |640 м2,

Установить б комплектов рам метаJIлических дверей,
Провести побелку 1 10З м2.

Установить метаJIлические закладные детали 0,9 т.

4. Бетонная смесь для торкретирования, метаJ,Iлические конструкции предоставляются

Заказчиком как давальческий материал.

Материалы для бетонирования (щебень, отсев, цемент, добавки) или готовая бетонная смесь,

конструкции и материалыдля опалубки) краска, известь поставляются Подрядчиком.

Заказчик обеспечивает доставку материа-llов Подрядчика с территории поверхностного скпада

штольни Jф2 к месту шроизводства работ.
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III. Общие требования к Подрядчику
1. Наличие опыта работы по предмету закуrrки;
2. Наличие технологического оборудования (машин и механизмов для приготовления и укладки
бетонной смеси , специаJIьных приспособлений и инструментов);
3. Наличие квалифицированных горных мастеров, горнорабочих Iтодземных.
4. На.шичие реализованных объектов, анаJIогичных предмету закупки, за последние пять лет - не
менее одного;
5. Наличие свидетельства, о допуске к видам работ, оказывающих влияние на безопасность
объектов капитаJIьного строительства- на оtrасном производственном объекте.
6, Выполнение нормативньIх мероприятий, регламентированных действующим
законодательством РФ. (наличие системы управления охраной труда в соответствии с
техническим заданием и др.)

IY. Требования к Подрядчику при проведении работ

1. Подрядчик обязан:

1 .1" .Що начала выполнения работ:

- назначить аттестованного работника ответственным за организацию производственного
контроля за соблюдением требований промышленной и пожарной безопасности, безопасное
ведение работ, а также охрану окружающей среды в период выполнения работ по [оговору;
нaвначить ответственного за осуществление строительного контроля подрядчика.

Копию соответствующего приказа (распоряжения) о назначении ответственного работника
направить Заказчику;

- предоставить Заказчику: внутреннее Положение об организации производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности на предприятии, квалификационные
удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по профессиям, а также документы,
подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда и удостоверения об
аттестации в области промышленной безопасности установленной формы для работы на оlrасных
производственньIх объектах.

-предоставить проект производства работ.

-предоставить график производства работ,

1.2. Соблюдать необходимые требования промышленной и пожарной безопасности, охраны
труда и окружающей среды, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а
также требования внутренних нормативньIх документов Заказчика.

i.3. При допуске персонала на объекты Заказчика для проведения работ:

- проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи по охране
труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда, правил и
инструкций по охране труда, проводить ознакомление с правилами поведения при ликвидации
аварии с использованием запасных выходов.

- обеспечивать режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством;



- Не ДоПУскать работников к исполнению ими трудовых обязанностеЙ без прохождения
Обязательньж медицинских осмотров в случаях, предусмотренных законодательством.

- соблюдать внутренние правила режимных объектов Заказчика;

- ПРоВести предварительное обучение правильному использованию средств индивидуальноЙ
защиты (далее * СИЗ);

- обеспечить работников необходимыми сертифицированными СИЗ;

- не допускать к работе пepcoнaJт при отсутствии СИЗ, а также в неисправной, загрязненной
спецодежде и спецобуви;

- организовать контроль за применением и использованием СИЗ.

2. Подрядчик производит работы в соответствии с СП 69.1З330.2016 Подземные горные
выработки; СП бЗ.|ЗЗ30.20|2 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения;
Стандарт предприятия АО <Урупский ГОК) СТП - УрГОК-47-202I <Контроль качества и
приемка строительно- монтажньж работ>

З. Подрядчик руководствуется в работе рабочим проектом: к5857-04-24-ПГР Опытно-
промышленная отработка Скалистого и Первомайского месторождений медно- колчеданньж руд,
комплекс выработок главного водоотлива горизонта +885/+900 м>.

4, Подрядчик на свой риск и за свой счет, без последующей компенсации его расходов
Заказчиком обеспечивает надлежащее хранение матери€uIов, инструментов и другого имущества
Исполнителя, находящегося на территории Заказчика,

5. Подрядчик ведет на объекте общий журнаJI работ, специальные журналы по отдельным видам

работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ, оформляет другую
производственную и исполнительную документацию, предусмотренн}.ю законодательством
Российской Федерации.
6, Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за
соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации и регламентов работы
Заказчика.

V. Содержание работ и общие требования

1. Работы осуществляются в полном соответствии с действующими нормативными
требованиями, условиями договора и требованиями настоящего Технического задания.

2. Работы осуществляются в условиях действующего производственного rтроцесса. Выполнение

работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика и представлять

угрозу жизни и здоровью людям, а так же не должно создавать угрозу возникновения аварииили
других чрезвычайных ситуаций.

YI. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

1. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика
осуществляет техническиiz надзор и контроль за качеством выIIолняемых работ, а также

производит проверку (с занесением в общий журнал производства работ) соответствия

технологического оборудования, технологий производства работ, используемых Исполнителем,

условиям договора подряда, участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и

другие документы в рамках своей компетенции.



2. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки вышолненньIх работ.
З. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных

решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативньIх

документов Российской Федерации, что пЬдтверждается путем подписания сторонами акта сdачи

- приемки выполненньж работ.
4. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора и

ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от
Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5. Если в процессе выполнения работ булут обнаружены некачественно выполненные работы, то

Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, }казанных в

контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для
обеспечения надлежаIцего качества.

YII . Требования к качеству и техническим характеристикам материалов, используемых
при выполнении работ.

1. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны 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 случае если в настоящем Техническом задании имеются ссылки на конкретные торговые

il,Iарки, наименование производителя и т. п. допускается применение эквивЕ1,IIента, который может

превосходить по качеству и техническим характеристикам NIатериалы указанным в настояшем

техническол,l задании. Исключением является несовместимость иlили необходимость
взаимодействия таких материаJIов, приводимых в настоящем Техническом задании (т. е. при
применении эквивалента должна сохраняться комплексность систем rrрименяемьгх материалов).

3. Все приNIеняемые материалы должны быть новыN,Iи и не бывшими в употреблении.

VIII. Требования к безопасности работ

1. Подрядчик при производстве работ должен выполнять требования СП 12-|З5-200З
Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране трула; СП
91.13330.2012 Подземные горные выработки, правила охраны труда, правила пожарной и
технической безопасности, а так же соблюдать экологические IчIероприятия в соответствии с

законодательными актами 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 нормативньrм требованиям при выполнении всех
видов работ.
З. Оборудование, машины, механизмы, временных сооружений использовавшиеся в при
выполнении работ, должно быть вывезено силами и средствами Исполнителя в течении 5 (пяти)

дней со дня подписания обеими сторонами акта выполненньIх работ.

составил: Начальник окс А.П" Шчтов

Согласовано: Начальник рудника коновалов


