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2. Основание для проведения работ выполнения обязательств по договору купли
продiDки недвюкимости от 14.10.2019
Ns 1-15.1/2019, заключенного между Обществом и
ООО кМозырский лесозавод),

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

5.Условия оплаты: Оплата по факry выполпенных работ

5. Наименование и расположение объекгов .Щемонтаж технологического оборудования
бражное отделение, на выделенной террrгории
ОАО <Мозырский спиртоводочный завод>> по
адресу Гомельскм обл., Мозырский р-н.,
Михалковский с/с 14.

6. Цель выполнения работ ,Щемонтаяt технологического оборудования с

ением целостности
7. Требование к претендентам - Наличие специальных разрешений на выполнение

всех видов работ, являющихся предметом заказа.

- На,'rичие опыта выполнения работ по мо}ттажу,

демонтажу оборудования, не менее 2 лет.
- Наличие собственной (арендованной)

материально-технической базы.
- Наличие и достаточность собственных
ква,,rифицированных специалистов для выполIiения

работ по предмету закупки, не задействованных на

период демонтzDка объекга по лредмету закупки на

других объекгах строительства:
- оrc},тствие в течение поотедло< 2 (ддц) лет сл)л{il€в

ryлбньж разбираге.ъсгв в качестве огветчика в связи с
с)лцеflвенньми }арухеt*iпд.l доювора, исковые

трбовашlя по KoTopbtм бьrм удовлегворrъL а таюке

случаев расгOржеш,ш в одIосюроннем пор8дке
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8. Перечень оборудования и сооружений, Согласно приложения Ns l к настоящелgr
техничес заданию.
Начало выполнения рабm: лекабрь 20l9
30 календарньrх дней с момента заключения

огово

.Щемонтажу
оборудован

подлежат только технологическое
ие согласно припожения Ml к

техническо заданию

9. Сроки выполнения работ

l0. Необходимость демонтalка, перенесения
вкутренних инженерных сетей и сооружений.

l l. Требования к благоустройству
территории и озеленению

территория должна бьlть очищена Подрядчиком
от любых отходов и строительного мусора,
образовавшегося в процессе проведения
демонтажных работ и отвезена к месту
скJIадированиrI, определенного Заказчиком.
Металлолом, образовавшийся от
ликвидированных объекгов должен быть
перемещен силами Подрядчика на площадку
хранениJI, определенного Заказчиком.

12. Охрана труда и промышленная
безопасность

Согласно законам по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности, охраны
окружающей среды, действуrощие на терриюрии
рБ.
Персонал подрядчика в полном составе доJDкен
быть обеспечен необходимым минимумом средств
индивидуальной защиты, необходимьтх для
применения при производстве работ в соответствии
с тебованиями деЙствующего законодательства
рБ.

Производство огневьж и иных работ
повышенной опасности на объекгах Заказчика
ДОtryСКаеТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРеДВаРИТеJ'iЬНОМУ
согласованию с Заказчиком с оформлением
соответствующего наряда-доrryска.

Подрядчик должен обеспечить место
производства работ средствами пожаротушения в
соответствии с требованиями действуюцего
законодательства в области пожарной
безопасности.

Прежде чем приступить к работе на объекте
Заказчика (в том числе переданном на время
производства работ Подрядчику), руководитель
подрядной организации обязан обеспечrгь
прохо)r<'дение персонаJIом, прибывающим на
рабочую шIощадку, вводного инструкгФка по
безопасности ышленнойп и
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доюворо в сыви с суцесrвеЕIьпдr нар)щIеш.rпдr еm
условий.
Наличие у лиц, доrryщенных к производству работ,
профессиональной подгmовки, подтвержденной
удостоверениями на право выполнения работ, в
том числе:
-работ на высоте;
-элекгросварочных работ;
-работ с грузоподъёмными механизмами;
.Що предоставленпя предложепшя обязательное
посещеппе объеrсга п озцакомленпе с впдамц
работ.

подIежащIо( ликвидации/демонтажу.



безопасности по программе и в порядке

установJIенным Заказчиком (вводный инсгрукгаж
мя соlрудников подрядных организаций
проводится в отделе ОТ Закщчика" расположенном
в административном здании 7 этая< (ежедневно с
понедельника по пятниLч в 10:00), с последуюцим
оформлением доrryска на объекг.

При производстве работ, не доIryскается
нахох(дение на строительной площадке персонitла,
не прошедшего инструктФк по охране туда.
Подрядчик несст полную ответственяость по за
рабочий персонал при производстве рабm.

l3. Требования к сметной документации Разрабогка и согласование проекта производства

работ
Обязательное предоставление сметной
ДОКУtr{еНТаЦИИ.
Сметы разрабатываются в текущих ценах в
соотвsтствии с Постановлением Министерства
архитекryры и с,троrrтельства Рестryблики Беларусь
от 03.12.2007 N 25 "Об угверждении Инструкции
по определению сметной стоимости строительства
и составJlению сметной докумеrrгации" с
действующими коэффичиентами, пересчета с
вьIделением стоимости работ по каlццому объекry

l4.Требования к производству работ и
техническим решениям организации работ

Ввоз-вывоз инструме}rгов, проход рабочих и
ИТР осуществляется через охрану предприятlrя по
установленной процедуре.

l,Прлусмотреть мероприяrия по
предупреждению обрщования и кокгролю
взрывоопасных концентаций в гщовоз,ryшной
среде при производстве 

_работ, 
При превышении

оезопасных конце}працни взрывоопасных веществ
газовоздушной среды до начаJIа рабm по
демонтажу и в процессе проведения работ по
демонтiDку проводить дегазацию емкостей до
концентраций, обеспечивающих безопасное
выполнение работ.

2.Технологическое оборудование должно быть
демонтировано с разрушением консцlукгивной
целостности элементов борудоваяия.

При проведении демонта]ка предусмотреть
мероприятия, исмючающие повреждения
находящегося рядом оборудования

Металлом от демонтированного оборудования
должен быть складирван в месте определенном
заказчиком
При разработке ППР и производстве работ учесr,ь
отсутствие на площадке мосювого крана.

l5. Требования к качеству приёмки работ при выполнении демонт&ка технологического
оборудования подрядчик осуществляет:
- соблюдение последовательности и состава
технологических операций при выполнении Работ
на Объекге;
- совместно с Закщчиком определяег }гапы
выполнения работ;
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- Полрялчик пред(rcтавляgг Заказчику в любое
время возможность проверять ход выполнения
Работ, ква.лификацию специмистов и т.п.
-Подрядчик приступает к выполнению
последующих Работ только после приемки
закщчиком Выполненных Работ и составления
Дктов освидетельствования этих Работ.

16. Перечень норм и правиJI, соответствие
которым должно быть обеспечено при
проведении работ

--ЗАКОН РЕСПУБJIИКИ БЕJIАРУСЬ
l5 июня 1993 г. Ns 2403-ХII кО пожарной
Безопасностп>
-Правила по охране труда при выполнении
строrrгельных работ )лвержденные
совместным Постановлением Министерства 1руда
и социмьной защlтгы Ресrryблики Беларусь
Министерства архитектуры и строитеJIьства
Ресгryблики Беларусь от 3l мая 20l9 г. Ns 24133.
--Постановление Министерства трула РБ
Ns 52 от 28.04.200l. Об угвержлении Правил
охраны туда при работе на высоте
-Постановление Минтрула РБ l2 26.0l ,201 8 Об
)"твсрждении Ме;котраслевых правltл по охране
труда при проведении погрузоч}lо-разгр),зочных

работ

дЕФЕктн,{я вЕдомость Jtl} 1

На демонтаж технологического оборудования (с разрушением
целостности) бражного отделения на выделенной территории ОАО

кМозырскиЙ спиртоводочныЙ завод)

Весь строительный мусор и ТБО, образовавшийся в ходо демонтажных работ, вывозится на

полигоны.

Наименование работ Ед. изм. Кол-во

l ,Щемоrrгаж технологического оборудования (с разрушением
целостности

Шт.

2 Погрузка, транспортировка, разгрузка технологи.lеского
обо дования на стояние l км

з Погрузка, транспортировка, разгрузка металла на

расстояние до l км
Тонн. 250
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Приложение.}lЬ1

На демонтаж технологического оборудования (с разрушением
целостности) бражного отделения ОАО <Мозырский спиртоводочный
заводD с привлечением подрядных организаций.

Главный инженер
главный механик
Главный энергетик
Инженер по строительству

.К.Богданик
..Щюбанов

В.В.Тамилин
Н.В.Иванов

Ns
п/п

Инв.Ns
заводской

наименование

1 42250l.6 Бункер V-6 м3
42250l,4 Бункер V--6м3

з 422501'5 Бункер V--6м3
4 4225050 Бункер для отходов
5 42250з9 Бункер оIмщенного зерна
6 4225040 Бункер очищенного зерна
7 4225037 Бункер приема зерна

42250зб Бункер приема зерна
9 422501'9 Бункер приема зерна
10. 4225020 Сборник барометрический
11. 422511'5 Теплообменник сусла

42252].0 Теплообменник сусла
13. 422506l Чанок солодового молока
|4. 4225062 Чанок солодового молока
15. 4125003 Шкаф КИП и А
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