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выполнение работ по ремонту кровли башенного коЪ рупском руднике,
Урупрасположенного по адресу: КЧР, Урупский район, южная окраина с.

I. Общие положения

1. .Щанное техническое задание является частью документации rтроводимого конкурса (торгов)
по выбору подрядной организации.
2. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок работ по ремонту
строительньIх конструкций башенного копра на Урупском руднике.
з. Участником закупки представляется коммерческое предложение, в котором указываются
сведения об уtастнике, стоимость работ, сроки выполнения работ и порядок расчетов. При
несоГласии с расчетами (сметами) конкурсной док}ментации прикладывается смета на
ВЫПОЛНение работ, содержащаjI описание видов работ, их объемные и стоимостные
Показатели, транспортные расходы по доставке матери€rлов 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. Работывыполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием.
5. МестО выполненИя рабоТ - кчр, УрупскиЙ район, южная окраина с. Уруп, Урупский
рудник.
6. Продолжительность выполненияработ- не более 2,5 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: Башенный копер имеет цилиндрическую форму, высотой без
кроВли 69,9 м. полнаlI высота 72,З м.,, наружный диа}dетр 16 м., абсолютньтх отметка пола
перВого этажа 979 м, Фундаменты: ленточные кольцевые, железобетонные, глубина заJIегания
7 м. Стены: железобетон МЗ00, толщиной 250 мм. Перекрытия расположены на отм.9.З00,
|4.200, 19.500, 24.000,28.400, 34.000, 38.000, 42.950, 4].950, 57.з50,61,750 выполнены из
Монолитного железобетона по монолитным железобетонным балкам. На отметке 68,25 м
установлен мостовоЙ кран, грузоподъемностью 17 тн. Верхнее перекрытие: конического типа
из монолитного железобетона. Покрытие: ста,тьная кровля из оцинкованного металла
толщиной 0, 65 мм. по деревянным стропилам, с утеплением из кирпича и гидроизоляцией из

рубероида,
4. Юридический статус - собственность АО кУрупский ГОК>

III. Общие требования к Исполнителю



1. Наличие оrrыта работы по предмету закупки;
2. Наличие необходимой строительной техники, аттестованного, технического персонала
соответствующей квалификации ;

3. Наличие реirлизованных объектов, аналогичных предмету закупки, за последние пять лет -

не менее одного;
4. Наличие допусков на производство работ на опасном производственном объекте.
5. Выполнение нормативных мероприятий, регламентированных действ}тощим
законодательством РФ,

IY. Требования к Исполнителю при проведении работ

1. Исполнитель производит работы в соответствии с СП 17. |ЗЗЗ0.2017 Кровли
Актуализированн€ш редакция СНиП II-26-76,
2. Исполнитель на свой риск и за свой счет, без последующей компенсации его расходов
Заказчиком обеспечивает надлежаrтIее хранение материtшов, инструментов и другого
имущества ИсполнитеJuI, находящегося на территории Заказчика.
3. Исполнитель ведет на объекте специальные журналы по отдельным видilм работ (журнал
Проведения бетонных работ, журнал сварных работ), составляет акты освидетельствования
скрытых работ, оформляет другую производственн},ю и исполнительную документацию,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4, Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за
соблюдение шерсоналом законодательства Российской Федерации и регламентов работы
Заказчика.

Y. Содержание работ и общие требования

1. Работы по ремоIIту кровли баrттенного копра на Урупском руднике осуществляются в
полном соответствии с действующими нормативными требованиями, условиями дЬговора и
требованиями настоящего Технического задания.

2. Работы осуществляются в условиях действующего производственного rrроцесса. График
Выполнения работ согласовывается с Заказчиком. Выполнение работ не должно
преIIятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика и представлять угрозу жизни и
здоровью людям, а также не должно создавать угрозу возникновения аварии или других
чрезвычайных ситуаций.

YI. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

1. Заказчик Еазначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика
осуществлlIет строительный надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также
производит проверку соответствия строительной техники, технологий производства работ,
используемых Исполнителем, условиям договора на окtвания услуг, r{аствует 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.
З. Окончание работ оформляется актом сдачи-шриемки выполненньIх работ.



4, Исполнитель обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением
ПРОекТнЬIх 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 слуrае, 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.
6. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы,
то Исполнитель своими сил€tми, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ,
указанных в контракте, в срок, установленньтй представителем Заказчика, обязан переделать
эти работы для обеспечения надлежащего качества.
7.При работе по ремонту кровли планируется использовать мостовой кран на отметке 68,25

м., погрузочно- разгрузочные работы осуществляет подрядчик.

VII . 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
марки, наименование производителя и т. п. доrтускается применение эквивалента, который
может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы указанным в
настоящем Техническом задании. Исключением является несовместимость иlили
необходимость взаимодействия таких материалов, приводимых в настоящем Техническом
задании (т. е. при применении эквивалента должна сохраняться комплексность систем
rrрименяемых материалов).
3. Все применяемые материалы должны бьтть новыми и не бывrlrими в употреблении.

VIII. 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 актЕlN{и Российской Федерации.

IX. ТребоваIIия 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.
3. Оборулование, 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 выполненных работ.

составил: Начальник окс Шутов А.П..


