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Техническое задание на выпо
по ремонту технологических дорог, приездов, площадок
№
п/п

Описание

Наименование
1.

Общие данные
ООО
«Восточно-Уральский
Терминал»
692941,Российская
Федерация, Приморский край, г.Находка ул.Внутрипортовая 30А
Вспомогательное производство

1.1

Заказчик, адрес.

1.2

Подразделение заказчика

1.3

Наименование основного
средства

Технологические дороги, проезды, площадки инв.№ 00000083

1.4

Объект

Площадки ВДС

1.5

Максимальная цена контракта.

1.6

Техническое состояние
объекта и необходимость в
закупке, поставке.

3 250 000 руб. (Три миллиона двести пятьдесят тысяч руб.)
Технологические дороги, проезды, площадки эксплуатируются
с 1974г. и подлежит ежегодному ремонту в соответствии с
техническими регламентами, требованиями природоохранного
законодательства.
Имеют проседание и разрушение участков дорог, площадок.
Частичное разрушение бетонного основания площадок и
просадка асфальтового покрытия, образование провалов под
воздействием колес транспорта. Разрушение основания плит и
люков. Снижение несущей способности за счет коррозии
арматуры и бетона.

•
•
•
•

1.7

Краткое описание объемов
работ

•
•
•
•
•
•

Осмотр технологической площадоки (Приложение №1):
Участок №1
Земляные работы;
Устройство выравнивающего слоя;
Резка/демонтаж частичного асфальтового покрытия;
Частичная разборка, резка/демонтаж бетонного основания
( 045Омм-4шт);
Бетонирование участка пл-ки S - 5 8 ,0 т 2;
Укладка плит П 30.22,5.1,6 (3000 х 2250 х 160)
Выравнивание по высоте поверхности дорожного покрытия;
Устранение просадок покрытия;
Гидроизоляция бетонного участка по периметру.
Погрузка и вывоз строительного мусора.

Заказчик имеет право дополнять, изменять, или исключать
объемы работ (и соответственно материалы к ним), определенные
настоящим Техническим заданием, исходя из фактического
состояния объекта при заключении Договора.

1.8

Поставка материалов

1.9 Срок выполнения работ
1.10 Формы и сроки гарантии
2 Основные требования

2.1

2.2

Основные технические
требования

Требования к качеству,
техническим характеристикам.

Заказчик предоставляет:
• Площадку размером 25м х 16,5м.
Исполнитель обязан поставить материально-технические
ресурсы необходимые для производства ремонтно
восстановительных работ:
• Железобетонные плиты покрытия проездов и рабочих
площадок портовых территорий и причалов П 30.22,5.1,6
(3 0 0 0 x 2 2 5 0 x 160)
• Бетон марки М 450.
• поставить материально-технические ресурсы, отвечающие
требованиям государственных стандартов и других
технических нормативов.
Стоимость расходных материалов таких как: цемент, бетон,
асфальт, битум/гидрозоль, песок, щебень, плиты покрытия и т.п.
Расходы связанные с использованием перечисленных материалов
при проведении работ по восстановлению вышедших из строя в
процессе эксплуатации элементов инженерных систем, так же
должны быть включены в общую стоимость Договора включая все
предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы.
25 дней
12 месяцев
Обеспечение надлежащего ремонта участков внешней
инженерной инфраструктуры - Технологические дороги,
проезды, площадки, расположенных в Местах выполнения Работ
в объеме и порядке, определенным данным Техническим
заданием (Приложение №1).
- разрабатывает ПНР с ведомостью ремонта.
- предоставляет Сметный расчет.
- организовать движение на участке ремонта путём установки
ограждений и временных знаков;
- очистку, мойку, подгрунтовку старого покрытия, выполнение
работ по заделке трещин, выбоин и устранению дефектов
дорожных покрытий;
- устройство выравнивающего слоя;
- Покрытия рабочих площадок портовых территорий бетон
морозостойкий, марки не ниже 400 кгс/см2, Класс, Марка Бетона
В35(М-450);
-произвести ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора,
уборку материалов после каждой рабочей смены собственными
силами и за счет собственных средств;
Поверхностная обработка с использованием битумной эмульсии.
Для прочного сцепления битумной эмульсии с обрабатываемым
покрытием следует обеспечить его чистоту. Очистку покрытия
следует выполнять непосредственно перед началом поверхностной
обработки.
Обязательное выполнение работ по гидроизоляции периметра
восстанавливаемого дорожного покрытия.
1. Обеспечить
бесперебойную работу
Дорог,
проездов,
площадок;
2. Выполнение
полного
комплекса работ,
позволяющий
восстановить
технические
характеристики
инженерной
инфраструктуры;

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Осуществлять текущий
ремонт
Объекта
в объемах,
необходимых для полноценного функционирования Объекта;
Включают весь комплекс технических мероприятий по
профилактике, содержанию и уходу за дорогами, проездами,
площадками;
Соблюдать требования действующего законодательства РФ,
норм и правил в области эксплуатации и технического
обслуживания объектов недвижимости;
При оказании услуги Исполнитель должен руководствоваться
требованиями
государственных
нормативно-правовой
документации, требованиям контролирующих органов.
Осуществлять
приобретение
и
использование
сертифицированных материалов и оборудования;
Использовать следующую марку железобетонных изделий:
Железобетонные плиты покрытия проездов и рабочих
площадок портовых территорий и причалов.
Устранить разрушенные участки асфальтового/бетонного
покрытия,
путем
асфальтирования/бетонирования
при
выполнении работ по замене плит колодцев.

10. Выполнить гидроизоляцию сопрягаемого периметра
по контуру вновь укладываемого покрытия (бетон).

2.3

Порядок приемки работ

Представитель Заказчика осуществляющий приемку и
контроль качества выполненных работ, имеет право
беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течении всего
срока их выполнения.
Исполнитель должен предоставить исполнительную
документацию, которая должна содержать комплект следующих
документов:
- рабочие схемы и ведомость выполненных работ;
- акты приемки скрытых работ;
- заводские сертификаты всех конструкций и применяемых
материалов;
- журналы производства работ;
- акт сдачи-приемки выполненных работ, по унифицированной
форме К С -2 , КС-3.
Приемка работ по каждому из участков (№1-3) осуществляется по
факту с обязательным предоставлением по каждому этапу Актов
выполненных работ.

2.4

Прочие требования

Если в ходе производства работ возникает необходимость внесения
изменений/дополнений
в
производственно-технологическую
документацию, Исполнитель должен предоставить Заказчику
документальное
обоснование
необходимости
внесения
соответствующих изменений ЗАРАНЕЕ. В обосновании должны
быть указаны факты, гарантирующие Заказчику, что вносимые
изменения не приведут к ухудшению качества выполняемых работ
и могут быть реализованы в запланированные сроки.

3. Требования к участникам

3.1

Требования к исполнителю
работ

Работы выполняются в условиях действующего Объекта.
1. Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных
работ не менее 5 лет (предоставить копии учредительных
документов).
2. Иметь опыт по ремонту и
восстановлению объектов
инженерно-технических сооружений, ремонт технологических
дорог, проездов, площадок.
3. Иметь собственный инженерно-технический персонал;
4. Предоставить сметный расчет на весь заявленный объём работ;

5.

6.

7.

Привлекаемые Исполнителем сотрудники
должны иметь
разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы,
позволяющие им
осуществлять
соответствующий
вид
деятельности. Исполнитель обязан представить Заказчику все
необходимые квалификационные документы на сотрудников,
подтверждающие их профессиональную компетентность.
Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности
за соблюдение им (его персоналом) правил техники
безопасности, охраны труда, инструкций о пропускном и
внутри объектовом режиме, пожарной и экологической
безопасности, в соответствии с положениями СНиП,
административно-правовых актов.
Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных
работ.

Исполнитель обязан:
-Выполнять работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком
с учетом специфики производственного и охранного режима
Заказчика.
-Выполнять работы квалифицированными специалистами,
имеющими документы, подтверждающие их квалификацию,
гражданство России.

3.2

Условия допуска к
выполнению работ

Производить допуск персонала к проведению работ по предмету
договора с оформлением Акта-допуска или наряда-допуска
сторонних организаций для производства работ на территории
объекта ООО «Восточно-Уральский Терминал»

Заказчик: ООО «ВУТ»
Исполнитель:
Главный инженер
Пожарницкий Игорь Владиславович
pojajm.itskiv@transchemexport.com
Тел/факс: +7 (423) 665-53-85 Доб. 150 (local line)
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