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завод))
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тЕхниtIЕскоЕ зАдАниЕ Jф 3

На демонтzDк мzlзутных емкостей (с зачисткой от мазута)

мазута),технологического оборудования мазута хранилища на выделенной

территории оАО <Мозырский спиртоводочный заводD по адресу

Гомельская обл., Мозырский р-н., Михалковский clc 14.

ОАО <Мозырскrrй спиртоводочный завод>>

Гомельская область, Мозырский р-н.,
Мшхалковский с/с. 15/93

l . Заказчик

2. Основание дrrя проведения работ

онтажоительньrх абот3. Вид с
Собственные средства4. Источник финансирования:
Оплата по факгу выпоrпrенньп< работ.5.Условия оплаты;

Мазуга хранилище на вьцеленной территории

ОАО <Мозьlрский спиртоводо,пrьй завод>

Гомельскм область, Мозьтрский р-н.
Мrтхалковский с/с. 14

5. Наименовлrие и расположение
объекrов

,Щемонтаж маз}тньrх емкостей с зачистко
и технологического

йот

обо доваIIия
остатков мtвуга

6. Цель выполнения работ

- На.ttичие специальньD( разрешен
выполнение всех видов работ, являющихся
предметом заказа.
- На.пичие опыта выполненпя работ по

монтажу, демонтажу оборулования, не менее 2

лет.
- Наличие собственной (арендованной)

материмьно-технической базы.

- Наличие и достаточность собственньп<

квмифицированньп< специtшистов для
вьшолнепия работ по предмету закупки, не

ии

оддемонтажа объекта

на

задействованных на п

7. Требование к претендентам
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выполнения обязательств по договору куrши

прода]ки недвижимости от 14.10.2019

Nq 1-15.1/2019, закJIюченного междr Обцеством и

ООО <Мозырский лесозавод),



по предмету закупки на друмх объекrах
строительства:
- Оrcуrcтвие в течение посJIедIID( 2 (,шlх) лег

cry"raeB сулбrъп< рабираrе;ьсгв в качесIве

oгветtIиIа в сшви с с}тцеfiвенными нарупениями

доювора исковые трбомrшя по ксrюрьшr,r бьшпл

удовлешореtъL а TalIoKe cJTyIraeB рсюржФшя в

одIосторннем поряд(е доювор в свви с

суцественньши нарушен}uми еr0 ус.гtовlfr .

Ншlичие у лиц, допущенньrх к производству

работ, профессионшlьной подготовки,
подтвержденной удостоверениями на прalво

выполнения работ, в том числе:
-работ на высоте;
-элекгросварочньгх работ;
-работ с грузоподъёмньпvи механизмаIt{и;

,Що предоставления предложения обязательпое
посещение объекга и озн:комление с видalIt{и

Согласно приложению ]Ф 1 к настоящему
техническо заданию.

8. Перечень оборудования и сооружений,
ликвидации/демоподлежащих

Нача:lо выполнения работ: декабрь 20l

огово

99. Сроки выполнения работ

.Щемонтажу подлежат только оборудования
мазуга хранилища, согласно приложенrпо Nрl к

заданиютехническом

демоптФка,
инженерньD(

сетей и со жений.
Территория ло.пжна бьrгь очищена

от любых отходов и строительного мусор4
образовавшегося в процессе проведения

демоЕтаlкных рабm и отвезена к месту

скпадирования, определенного Заказчиком.

металлолом, образовавшийся от ликвидированных

объекгов должен быть перемещен сиJIами

подрядчика на площадку хранения, определенного

Подрядчиком

заказчиком.

l1. Требования к благоустройству
территории и озеленению

Согласно законам по охране тудq
промышленной и пожарной безопасности, охраны

окружающей среды, действующие на террктории

рБ.
Персона.lt подрядчика в полном составе доJDкен

быть обеспечен необходимым минимумом средств

индивидуальной защиты, необходимых для

применения при производстве работ в соответствии

с 
Tребованиями 

действующего 
законодательства

рБ.
Производство огневых и иных работ

повышенной опасности на объекгах Заказчика

допускается только по предварительному

согласованию с Заказчиком с оформлением

соответствующего наряда-допуска.

внияи пожаавиз ротушеодств средствамработпро
и деиствссоответствии

долженПодрядчик обеспечить место

12. Охрана тру.ча и промышленнirя

безопасность

2

30 кмепдарных дней с момента закJIючения

10. Необходимость
перенесения внугренних



законодательства в области пожарной
безопасности.

Прежде чем приступкть к работе на объекге
Заказчика (в том числе переданном на время
производства работ Полрядчику), руководrrгель
полрядной организации обязан обеспечить
прохождение персонurом, прибывающим на

рабочую rшощадку, вводного инсlрукта:ка по
безопасности туда, пожарной и промышленной
безопасности по программе и в порядке

установленным Заказчиком (вводный инструкгzlж
для сотрудников подрядньш организаций
проводится в отделе ОТ Заказчика, расположенном
в административном здании 7 этаж (ежедневно с
понедельника по пятниLry в 10:00), с послелующим
оформлением допуска на объекг.

При производстве работ, не доtryскается
нахокдение на стоительной площадке персонаJlа,
не прошедшего инсту!сгаJк по охране туда.
Подрядчик несет полную ответственность по за

рабочиЙ персонzrл при п работ

13. Требования к сметной документации

Ввоз-вывоз инстументов, проход рабочих и

ИТР осуществJIяется через oxpalry
предприятия по установленной процедуре.
1.Предусмотреть мероприямя по
предупреждению образования и контроJIю
взрьвоопасньtх конце}rграций в

газовозд},шной среде при производстве работ.
При превышении безопасньIх коIrцентаций
взрывоопасных веществ газовоздушной среды

до начаJIа работ по демонтarку и в процессе

проведения работ проводить дегазацию
емкостей до концентраций, обеспе,швающих
безопасное выполнение работ.
2. Емкости должно бьпь демонтировtlны с

разрушением констуrсивной целостности
элементов.
При проведении демонтажа предусмотреть

мероприJlтия, искJIючающие повреждения

находящегося омо довatния.

14.Требования к производству работ и
техническим решениям организации

работ

3

Разработка и согласование проекга
производства работ.
Обязательное предоставление сметной
дОКУ'Ir{ентаЦИи.
Смегы разрабатываются в текущIтх цеЕaж в
соответствип с Постановлением Минисгертва
архитеIсryры и стоительства Республики
Беларусь от 03.12.2007 N 25 'Об уверждении
Инструкции по определению сметной
стоимости строительства и состaвлевию
сметной документации" с действ),ющими
коэффициентами, пересчета с вьцелением
стоимости работ по кФкдому объекгу



,Щемонтированное оборудовапие и метаJшолом

должны бьrгь скJIад,lрованы в месте

определенном Змазrпrком
При разработке плчrна производства работ и

производстве работ yIecTb отсуIствие на
площадке мостовою а

при выполнении демокгаrка технологического
оборулования подрядчик осуществляет:
- соблюдение последовательности и состава
технологических операций при выполнении Работ

на Объекге;
- совместно с Заказчиком определяег Эгапы
выполнения работ;
- Полрядчик предоставJIяет Заказчику в любое
время возможность проверять ход выполнения

Работ, ква.пификацию специilлистов и т.п.

-Полрядчик приступает к выполнению
последующ}r( Работ mлько после приемки

заказчиком выполненных зтапов Работ и

составления Акгов этих Работ.

15. Требования к качеству приёмки работ

_ЗАКОН РЕСПУБJIИКИ БЕJIАРУСЬ
15 июня 1993 г. Ns 2403-ХII кО поя<арной

Безопасности>>
-Правила по охране труда при выполнении
стоительных работ утвержденные
совместным Постановлением Министерства'Iруда
и социальной защrш Республики Беларусь

Министерства архитекryры и стоитепьства
Ресrryблики Беларусь от 3l мая 20l9 г. Ns 24133.

--Постановление Министерства трула РБ
No 52 от 28.04.200l. Об угвержлении Правил

охраны труда при работе на высоте

-Гlостановление Минтрула РБ l2 26.01.20l8 Об

утверждении Межотраслевых правил по

охране труда при проведеяии погрузочно-

разгрузоtшьrх работ

16. Перечень норм и правил, соответствие

которым должно бьrь обеспечено при

прведении работ

4



Весь строительный мусор и ТБО, образовавшийся в ходе демонтчDкньD( работ, вывозится на

полигоны.

ЕмкостьдлямазУтаV-1000м3-2шт.охладительвыпора.lшт.ФильтрмазУга-2пrт.Фильтр
мазута грубой очистки-4шт. Фильтр мазута тонкой о.плстки-4шт. Подогреватель мазуга-2шт.

Мазута подогреватель- 1шт. Аппарат ВПС-10-О|-]цr Емкость для кислоты

1шт.разделывается на метаJIлолом размером 1,5х1,5м,

Кол-воЕд. изм.Наимепование работ]ф
п/п

Шт. 9онтаж технологического об дования1

9Шт.Погрузка, трд{спортировка, разгрузка техЕологического
об на стояние 1км

2

29Тонн.погрузка, танспортировкц разгрузка метlшла ца

доlкм
3

27,,799Тонн.очистка емкостей от мазlта и транспортировка к месту
ии зilкaвчйка.слива на

4

5

ДЕФЕКТНАЯ ВЕ,ЩОМОСТЬ Nч l

на демонтаж емкостей и технологического оборудовация мttзута

храЕилища оАо <МозырскиЙ спиртоводочный заводD по адресу

Гомельская обл., МозырскиЙ р-н., Михалковский clc 14.



Приложение }l!1

СписоК емкостей и технологического оборудования мЕIзута

хранилища ОАО кМозырский спиртоводочный завод> по адресу

Гомельская обл., Мозырский р-н., Михалковскиil с/с |4.

наименованиеNs п/п
Инв.Ns
заводской

Емкость для мазута V- l000M3.42051,721

Емкость дIя мазlта V- l000M3.42051,1зz

Емкость для мазута V-55м3.4205|14
3

Щrг станции управJIения4107025
4|0'l025a

Насос винтовой зВ-lбl254207495
5

Насос винтовой 3B-l6/25420,1476
6

Агрегат насосный викговой типа 3В-16/254l07078,I

Насос КМ-45/55

Насос КМ-45/554205080

Охладитель выпора420,74з8

Фильц мазуга420,74651l.
Фильтр мазуга4201466|2,

Агрегат центробежный типа l2[lA -9х44l07079l3.
Агрегат центробежный типа 12НА-9х44l07076l4
Фильтр мазуrа грубой очистки42005089l5.

Фильтр мазра грубой о,мстки42005087l6.

Фильтр мазуга грубой очистки42005086

Фильтр мазуга грубой очистки42005085l8.
Фильтр мазуга тонкой очистки4200509зl9.

4200509z
20

Фильтр мазуга тонкой очистки

Фильтр мазуга тонкой очистки4200509l2|,

Фильтр мазуга тонкой очистки4200509022.

420508з

Подогреватель мазуга4205084

Мазута подогрватель420,745з25.

Аппарат ВПС-l0-ОГ4207з6]l

ЕМКОСТЬ ДЛЯ КИСЛОТЫ420724827

6

4,

4205079
8.

9.

l0.

|7.

Подогреватель мазуга
zз.

24.

26,



Мазут топочный M-l0- 27,779 тонны.
ц

Главный инженер
главный механик
Главный энергетик
Инженер по строительству

.К.Богданик

В.В.Тамилин
Н.В.Иванов
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