
УТВЕРЖДАЮ
Управляющий в деле о банкротстве
ОАО <Мозырский спиртоводочный
завод)
директор О,ЩО ртхавасана)

С.А.Сосновский
а/ // 2019

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Ns 1

На демонтаж технологического оборудования бражного отделения
(без разрушения целостности), на выделенной территории ОАО
кМозырский спиртоводочный заводD по адресу Гомельская обл.,
Мозырский р-н., Михалковский clc 14.

l , Заказчик

2. Основание для проведения работ выполнения обязательств по договору купли
прода:ки недв}Oкимости от 14.10.2019
}lb 1-15.1/2019, закпюченного межщl Обществом и
ООО <Мозырский лесозавод>>,

З. Вид строительных работ ,Щемонтаж оборудованпя.
4. Источник финансирования: Собственные средства.

5.Условия оплаты: Оплата по факгу выполненных работ.

5. Наименование и расположение объекгов ,Щемокгаж технологического оборудования
бражное отделение, на вьцеленной т€ррrюрии
ОАО <Мозырский спиртоводочный завод> по
адресу Гомельская обл., Мозырский р-н.,
Михалковский с/с l4.

6 ь выполнения абот
7. Требование к претендентам - Наличие специальных разрешений на

выполнение всех видов работ, являющихся
предметом заказа.
- Нмичие опыта выполнения работ по моЕгдку,
демонтажу оборудования, зданий и сооружений, не

менее 2 лет.
- Наличие собственной (аренлованной)

материально-технической базы.
- Наличие и достаючность собственных
ква.лифицированньгх специмистов дJIя выполнения

работ по предмету закупки, не задействованньж на

период демоrrгФка объекга по предмету закупки на

лругих объекгах стоительства:
- Огс}.тствие в течение пос.гlедшос 2 (,шlх) лет слуаев

ryлебньж раtrирагеlъсгв в lйчестве ответчика в свJви с
исковые
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ОАО <<IVIозырскшй спшртоводочный завод>>

Гомельская область, Мозырскшй рн.,
Мпхалковскrrй с/с. 15/93

Демонтаж технологпческого оборудоваrrпя .

существенньIми



по коюрым бьrпл удовлегворш, а т оate
сл}чаев расrор€ния в одlосюршrем поряд(е
доmвор в связи с суIцФтвенньми rйр}шеI .!ями его
условlй.

наличие у лиц, доrryценных к производству
работ, профессионмьной под.-о"Й,
подтверrкденной удостоверениями на право
выполнения работ, в том числе:
-работ на высоте;
-элекгросварочных работ;
-работ с грузополъёмными механизмами;
И дрУгие согласно документации дJIя переговоров.
.що предоставлеппя предложецпя обязателiпое
посещеппе объекга п озtlакомлеппе с впдамп

трбовалля

приложению N9 l к настояцемуСогласно
техническ заданию.

роки выполнения работ9.с выполнения рабm: 05 декабрь 20l9
ыполнения работ:30 календарных дней с

Нача.по
Срок в
момеЕта замючения о

ходимость демонтажа, перенесенияI0. Необ
.Щемонтажу
оборудован
заданию.

подлежат только
и€, приложению

технологическое
к техническому

ll. Требования к
территории и озеленению

благоустройству Территория должна быть
любых отходов и
образовавшегося в

очищена Подрядчиком от
стоктельного мусора,
процессе проведения

демонтакных работ и отвезена к месту
скпадирования, определенного Заказчиком.
.Щемонтированное оборудование и метаJUIолом,
образовавшийся от ликвидированных объекгов
должны быть перемещены силами Подрядчика на
пло енного Заказчикомнения о

труда и промышленнiлJI огласно законам по охране труда, промыrrrленной
и пожарной безопасносги, охраны окружающей
среды, действ},ющие на террrгории РБ.
Персонал подрядчика в полном составе доJDкен
быть обеспечен необходимым минимумом средств
и}цивидумьной защиты, необходимьrх мя
применения при производстве работ в соответствии
с требованиями действующего законодательства
рБ.

Производство огневых и иных работ
повышенной опасности на объекгах Заказчика
доrryскается только по предварнтельному
согласованию с Заказчиком с оформлением
соответствующего наряда-допуска.

Подрядчик доJDкен обеспечrгь место
производства работ средствами пожароryшения в
соответствии с требованиями действующего
законодательства в области пожарной
безопасности.

Прех<де чем приступить к работе на объекге
Заказчика (в том числе переданном на время
производства работ Подрядчику), руководитель
подрядной органвзации обязан обеспечить

с

ибывающим наoHiUIoM, пп хождение пе
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внутенних июкенерных сетей и сооружений.

12. Охрана
безопасность



для сотрудников подрядных организаций
проводится в отделе оТ заказчика, расположенном
в администативном здании 7 этаж (ежедневно с
понедельника по пятниLry в I0:00), с последуюпlим
оQормлением догryсм на объекг.

При производсгве работ,
нiлхождение на строительной шrощадке персонаJIа,
не прошедшего инсlрукгiлж по охране
Подрядчик несет полную отвЕтственность

очий водствеи

пл вворабочую го индноощадку cтpyкTlt Ka
нбезопас ости да, и1ру мышленнойпро

пбезо асности оп е и впро грамм порядке
ымнустаноыIен заказчиком инвводныи( струкг:Dк

туда.
по за

не доrryскается

вания к смgгной документацииl3. Требо

соответствии с Постановлением Министерства
архитекryры и строительства Ресгryблики Беларусь
от 0З.l2.2007 N 25 ,об 

угверждении И"струкчrrи
по определению сметной стоимости стоитýльства
и составлению сметной документации'' с
деЙствlrощими коэффициеrrгами, пересчета с

предоставJIение сметной

в

выделением стоимости

обязательное
докумеЕтации.
Сметы рщрабатываются в текущих ценirх

к производству работ и
техническим решениям организации работ

l4.Требования

предупреждению образования
взрывоопасных концеrrграций в газовоздушной
среде при производстве рабm. При превышении
безопасных концеrrграций взрыsоопасньв веществ
газовоздушной среды до начала работ по
демонтажу и в процессе проведения работ по
демонтажу проводrгь дегiвацию емкостrей до
концеггцlаций, обеспечивающих безопасное
выполнение работ.

2.Технологическое оборудование должно бьггь
демонтировано без разрушения конструкгивной
целостности элеме}ггов оборудованr-п,
При проведении демоЕгаJка предусмотреть
мероприятия, исмючающие повреждени,t
нiлходя щегося рядом оборудования
.Щемонтированное оборудование должно бьrть
складированы в месте определенном Закщчиком.
При разрабmке шIана производства рабm учесть
отс)лствие на площадке мостовою крана.

в8оз вывоз енто винструм ход очих ипро раб
поиятияохрану предпр

мероприятия
и

ИТР осуществляется через
установленной процедуре.

l . Прелусмотреть по
контролю

вания к качеству приёмки работl5. Требо ри выполнении демонтa)ка технологического
оборудования подрядчик осущестыrяет:
- соблюдение последовательности и состава
технологических операций при выполнении Работ
на Объекге;
- совместно с Заказчиком

п

выполнения абот;
определяgг Эгапы

з

по
пожарной



одрядчик предоставляет Заказчику в любое
время возможность проверять ход выполнениJI
Работ, квалификацию специilлистов и т.п.
-подрядчик приступает к выполнению
послед/ющю( Работ только после приемки
заказчиком Выполненных Работ и составления
Акгов освидетельствования этих Работ.

-п

которым должно быть обеспечено при
проведении работ

еречень норм и правиJl, соответствиеl6. п
l5 июня l993 г. ],,l!r 2403-ХII <о пожарной
Безопасностю>
-Правила по охране 1руда при выполнении
строительных работ )лверщденные
совместным Постановлением Министерствэ труда
и социальной защиты Ресrryблики Беларусь
Министерства архитектуры и строитеJIьства
Рестryблики Беларусь от 3l мая 20l9 г. Ns 24lЗ3.
--Постановление Министерства трула РБ
J\Ъ 52 от 28.04.200l, Об утверяtпении Правил
охраны труда при рабmе на высоте
-Постановление Минтруда рБ l2 26,0] .20l 8 об
}'тверждении Межотраслевых правпл по охране
'груда при проведении погрузочно-рiвгрузочных
работ

Н РЕСIТУБЛИКИ БЕJIАРУСЬ-зАко

Весь строительный мусор и ТБО, обрiвовавшийся в ходе демонтiDкных работ, вывозится на
полигоны.
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Ns
п/п

Наименование работ Кол_во

монтаrк технологического оборудования (без разрушения
целостности
.Ще Шт. 40

2 огрузка, танспортировка, разгрузка технологического
дования на сстояние l кмо

п Шт 40

з огрузка, цанспортировкаJ разгрузка металла нап
асстояние до l км

дЕФЕктн,{я вЕдомость Jtl} l

на демонтаж технологического оборудоваIrия (без разрушения
целостности) бражного отделения на выделенноЙ территории оАо
кМозырскиЙ спиртоводочныЙ завод)

Ед. изм.

l



Приложение М1
список технологического оборудования для демонтажа (без

рtврушения целостности) с привлечением подрядных организаций.

лlь

пlп
Инв.Л!
заводской

наименование

450 l 001 Апп г Фо с мешалкой
4501002 Аппа атГ Фо с мешмкой

J 4225173 Б ный чан н/ж v-71 м3
4 42251'72 Б одильный чан н/ж V-71 м3
5 4225|7l Б одильный чан rrlж V-7l м3
6 4225174 Б одильный чан н/ж V-71 м3
7 4501007 в -ис итель
8 422501'2 чная V-25 м3ом
9 42250]lз чная V-25 м3ме
l0. 42052з8 к ан мостовой эле ический
ll. 4225029 Лоток иемки з на
12. 42250з0 Лоток иемки з на
lз. 42250з1 Лоток иемки зе на

4225028 осаха иватель
-выдосеп живатель

42250з4 еп
4207049 Па - выде живательепа

Чан б одильный
l9, 42250|8 Чан б одильный
20. 422501'0 Чан одильный
2|. 4225009 Чан дильныи
22 Чан ьный
23. 4225007 Чан б ьныи
24, 4225006 Чан дильный
25. 4225005 Чан б дильныи
26. Чан б дильный
27. 422500з Чан б одильный
28. 4225002 Чан б одильный
29, 422500l Чан б одильный
з0. 4225l62 Чан одильный V-46 м3
зl. 42251'6з Чан одильный V-46 мЗ
з2. 42251'59 Чан дильный V-6З м3
JJ- 4225l58 Чан дильный V-б3 м3
з4. 4225l57 Чан дильный V-б3 мЗ
35. 42250l7 Чан б дильныЙ V-б3 м3
з6. 42251'60 дильный V-6ЗмЗЧан б
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2.

Емкость
Емкость

4207049л

4225l56

4225008

4225004

гпl
l 18. 

]

14.
15.

l6.



4225l6]t Чан б дильный V-46 м3
з9, 4225|64
40 4225209

з7. 4501006 Чан ьный V-70м3 поз.50/21-1

Главный инженер
главный механик
Главный энергетик
Инженер по строительству

.К.Богданик
К.Н..Щюбанов

.В.Тамилин
Н.В.Иванов

38.
Спиртоловушка
Спиртоловушка
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