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1. Наименовашие и адрес Заказчика
Дкционерное общество кМедногорский электротехнический завод кУра.шэлектро>

Юридический и почтовьй адрес: 462275, Оренбургская обл.о г. Медногорск, ул.
Моторная, 1а

2. MegTo проведения работ
Оренбlргскм область, город Медногорск, ул. Моторная, 1а, сц)оение Ns9.

3. Общие сведениs о выполняемой работе
.Щьпrловая труба распопожена в центре промышленной площадки предприятиJI. Рядом

с Дьшчlовой трубой расположена действующая блочно-моДульнаjI котельная. ,Щьтмовая труба

имеет повреждения в кирпи,шой кладке основания.
Технические характеристики дышrовой трубы:
- rrлощадь основtIния 8,5 кв.м.
- высота трубы 45,0 м.

- наружный диаir,rетр оголовка 1,15м,
- тоJIщина стены 650мм.
- год ввода в экспJryатацию 1941

- строительньй объем 383,0 куб.м.
- материал ствола глиняный одинарньй кирпич

4, Срок выполнения работ
Срок начала работ - с момента закJIючения договора
Срок окоНчаниЯ работ - 60 календарньш дней с момента начuша работ.
датой окончания работ сtмтается дата подписания обеими сторонttми Акта

выполненньпс работ.
5. Порядок оплаты выполнепных работ

' оarлата проИзводится только за фактически вьшолненные и сданные Подрядчиком

работы на объекте. оплата промежуrоIшьIх работ по незавершенному Объекту не

производИтся. оплата вьшолНенньD( рабоТ производИтся в течение 10 банковских дней

после предоставления Подрядчиком Заказчику комrrлекта отчетной документаIIии по

Объекту. Возможна выплата авансового платежа (не более 30%) при условии обоснованиЯ

его необходимости.
б. Условия выполнения работ

в полном соответствии с условиями договора и требованияlли настоящего

технического задания. Выполнение работ не должно препятствовать или создаватЬ

неудобства в работе предприятияили представJUIть угрозу дJUI сотрудников. обязательное

соблюдение правил действующего внугреннего распорядка, контрольно-пропускного

режимq внутренних положений и инструкций гlредприятия. Запрещается привлечение

""о.rрu""ой рабочей силЫ дJUI вьшоЛнениrI работ. ПодрядчиК на момент начала работ

должен представить Заказ.штку список сотрудников, привлекаемьIх к выполнению работ на

данном объекте, с указанием фаrчrилии, имени и отчества, паспортньIх данньD( и список

автотранспорта с укzrзанием государственного номера, фаrrлилии, имени и отчества и

паспортньж даЕньж водителей
7. Требования к подрядной организации- 

Подрядная оргаIIизация должна отвечать следующим требомниям

"{



- иметь членство Сро
- иметь кадровьй ресурс, способЕьй квалифицировilнно выполнить работы
- иметь достаточньй материально-технический ресурс дJuI вьшолнения работ
- иметь положительную реп}"тацию и не'состоять в реестре недобросовестных
поставщиков

8. Общие требования к выполнению работ
о организациrI строительньж работ должна обеспечивать целенаправленность всех

организационньD(, технических и технологических решений на достижение конечного

результата - демонтаж объекта в установленные сроки.
о Подрядчик должен обеспечивать объект всеми видами материarльно-технических

ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью rrроизводства
строительньп< работ в сроки, установленные каJIендарными планами и графика:rли

вьшолнения работ.
. При организации и проведении строительньrх работ должны выпоJшяться требования

государственньтх стандартов, строительньIх норм и правил, сЕlнитарньж прЕtвил и норм,
межотраслевьтх и отраслевьIх (по принадлежности) нормативньD( правовьfх актов.

. Производство работ предусматривает вьшолнение Подрядчиком строительньпс работ в
полном соответствии с настоящим техническим задаflием.

о Подрядш.rк, в период исполнения договора обеспечивает высокое качество работ за счет

умения и нitвыков, связilнньD( с производством работ, привлечением компетентного
технического персонЕlла с необходимыми догryсками и рi}зрешениями на производство

работ, а также испоJьзование инструментов, производственной базыо отвеч{lющих
предложенным технологиям вьшолнения укшанньж видов работ, предосiавление
сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству испопнения

работ.
о Подрядчик должен выполнять требования, предъявJuIемые зЕжЕвtIиком при

осуществлении контроля за ходом выполненLIJI и качества работ.
о Подрядчик должен обеспечить привлечение квалифицировtlнного, с огIытом работы

инженерЕо-технического персонаJIа и обl^rенньгх и aTTecToBaHHbD( рабочих требуемьrх
специ.rльностей дJuI производства работ, прошедших медицинский осмотр в
соответствии с действующим законодательством.

о Интенсивность вьшолнения работ - продолжительность рабочего дня * не менее 8

часов, при 5-ти дневной рабочей недdле.,Увеличение продолжительности рабочего дня
и недели по согласованию с Заказчиком.

о Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества
инженерного состава, технического персонала и рабо.п,Iх требуемьп< специЕ}льностей.

о Подрядчик обязан обеспечить содерж.tние и уборку строительной площадки и
прилегzлющей непосредственно к ней территории.

. При осуществлении строительства и связЕtнньж с ним работ Подрядчик обязан
собrподать требования з{tкона и иньD( правовьIх актов об охране окружающей среды.
Подрядчик несёт ответственность за нарушепие укiванньrх требований. В процессе
вьшолнениJ{ peMoHTHbD( работ предусмотреть мероrrриятия искJIючающие загрязнение
прилегаrощей территории строительными отходаN{и. Предусмотреть меры по
предотврапIению пылеобразовЕtIIия.

о Подрядчик должен в 2х-дневный срок со дня подписЕIния акта вьшолненньD( работ
вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные
машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временЕые сооружеЕия и др}тое
имущество, и строительный мусор.

9. Требования к качеству работ
о Технология и методы производства работ должны соответствовать техническому

заданию, стандартам, строительным HopMa},I и прЕlвилам и иным действующим на
территории РФ нормативно-пр€lвовым aKTaN,I.



о Руководство ремонтными работами должно быть поруrено инженерно- техЕическому

работнику, аттестованному по правилtIм техники безопасности.
о Требуемое качество и надежность зданий и, сооружений должны обеспечиваться

подрядными организациями пугем осуществлениrI комплекса технических,

экономических и организационньIх мер эффективного KoHTpoJUI на всеХ стадияХ

вьшолнениlI работ.
о КонтрОль качества строительно-монтФкньтх работ со стороны подрядной организации

должен осуществJUIться специаJIистами или специt}льными службами, входящими в

состав строительньж организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными

техническими средствами, обеспечивчtющими необходим},ю достоверность и полноту

контроля.
о Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все вьuIвленные

недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отстулление от

условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При
возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и

ремонтЕые работы осуществJUIются силами и за счет денежньIх средств Подрядчика.

. Д;1я шроверки соответствия качества выполненньD( работ требоваrrилl, установленным
Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимьIх экспертов.

10. ТребоВаниЯ к безопасНости выпОлнениЯ рабоТ и безопасНости результатов работ.
о Вся rrолнота ответственности при выпоJIнении работ на объекте за соблюдением норм и

правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Организация и вьшолнение работ должЕы осуществJUIться с соблюдением
законодаТельства РоссийскОй ФедераЦии об охране труда, а тЕжже иньD( нормативньж
правовьIх: строительные нормы и правила, своды шравил по проектирОваниЮ И

строительСтву; межоТраслевые и отраслеВые IтравиЛа и типовЫе инструкции по охране

труда, утвержденные В установленном порядке фелеральныtrли органаI\4и

исполнительной власти; государственные стЕшдарты системы стандартов безопасности

труда, }твержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила

безопасности, правила устройства и безопасной эксrrлуаТации, инСТРУКЦИИ ПО

безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы,

гигиенические норМативы' санитарнЫе правила и нормы' уIверждеНные Минздравом
России. При производстве строительно-монт€Dкньтх работ строго соблюдать ппБ-01-03
кПравила пожарной безопасности ъ Российской Федерации>. ответственность за

пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарньD(

мероприяТий, обесшечение средстваI\{и пожароТушения несет персонально р}ководитель
подрядной организации или лицо его зЕlI\,1еняющее. Организация строительноЙ

площадки должна обеспечивать безопасность труда работшощих на всех этапах

производства работ. Перед началом производства работ необход,rмо провести

инструктаж о методах работ, rтоследовательности их выполнения, необходимьпс

средствi}Х индивидуальноЙ защиты. Безопасность выполняемьD( работ - согласно

Федеральному законУ оТ рФ оТ 30,12.2001 N 197-ФЗ; ФедеральномУ зЕжону от

2|.|2J,994 г. Jф69-ФЗ <О пожарной безопасности>.
о МероПриrIтиЯ тrо охрtше труда - схраЕа труда рабочих должна обеспечиваться вьцачей

необходимьш средств инд,Iвидуа_ltьной защиты (каски, специальнЕUI одежда, обувь и

ДР.), выпОлнениеМ мероприr{Тий пО коллектиВной защИте работающих (ограхдениlI,

освещение, защитные и предохранительЕые устройства), наличием сЕIнитарно-бытовьтх

помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. ОрганизациЯ

строительной площадки, дJIя ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность

труда работаюЩих на всех этапах вьшолнения строИтельно-монтажньгх работ. Рабочие

места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормап4.

о МероПриятиЯ по предотвраIцениЮ аварийньur ситуаций - гrри производстве работ

должны использOваться оборулование, машины и механизмы, предназначенные дJIя



конкретньD( условиЙ или допущенные к IIрименению органап4И ГОСУДаРСТВеННОГО

надзора.
11. Состав и содержание работ

1. Подготовительныеработы
- обследовttние дымовой трубы
- составление проекта производства работ
- инженерная подготовка территории, организацшI строительной площадки и мест
складирования демонтируемьж материало.в

2. ,Щемонтаж дьпловой трубы методом поэлементной разборки
3, Сбор и вывоз строительЕого мусора.

К.В. Невенчанный/


