
УТВЕРЖДАЮ
Управляющий в деле о банкротстве
ОАО кМозырский,спиртоводочный
заводD
директор ОДО ( асана))
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ N9 4
На демонтаж технологического трубопровода и высоковольтных

кабелей по эстакадам на выделенной территории ОАО кМозырский
спиртоводочный завод> по адресу Гомельская обл., Мозырский р-н.,
Михалковский с/с 14

l. Заказчик ОАО <Мозырский спиртоводочный
Гомельская область, Мозырский
Михалковский с/с. l5/93

завод)
р-н.,

2. Основание для проведения работ выполнения обязательств по договору купли
прод:Dки недвиrкимости 0т 14.10.2019

Ns 1-15.1/2019, заключенного между Обществом и
ООО <Мозырский лесозавод>l,

3. Вид строительных работ
4. Источник финансирования: Собственные средства

5.Условия оплаты: Оплата по факry выполненных работ.

Территория ОАО <Мозырский спирговодочный
завод>> Гомельская область, Мозырский р-н.
Михалковский с/с. 14

6. I-\ель выполнения работ

7. Требование к претендентам - Нмичие специмьных разрешений на

выполнение всех видов работ, являющихся
предметом зака:}а.

- Наличие опыта выполнения работ по монтаяý/,

демонтажу трубопроводов и кабелей не менее 2

лет.
- Нали.tие собственной (арендованной)

матери:lлыIо-технической базы.
- Наличие и достаточность собственньrх

квалифицированных специаJIистов для выполнения

работ по предмету закупки, не задействованных на

период демонтажа объекга по предмету закупки на

других объектах строительства:
- Оrc}тсгвие в теченl€ пооrешпо< 2 (,шух) лет сл)лаез

сулебшк разбирuгалютв в Iслчесве огв€тчиlсl в свви с
с)лцественньши нарухе}мп.lи доювор4 исковьIе

по бьши а таюке
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демоrrтаж

5. Наименование и расположение объекгов

.Щемонтаж трубопроводов и высоковольтньж
кабелей по эстакадам



с.rтучi}ев расюркения в однФюрн}Ем порц.щ(е

доювора в свrви с с)дIественньши мрухениями ею
ус,ловй.
На.личие у лиц, доrryщенньх к производству работ,
профессионмьной подгоювки, подтверя<денной

удостоверениями на право выполнения рабm, в

том числе:
-работ на высоте;
-элекгросварочных работ;
-работ по газорезке MeTaJuIoB;

-работ с грузоподъёмными механизмами;

,Що предоставленlrя предложения обязательное
посещение объекга и ознакомление с видами работ

8. Перечень оборудования и сооружений,
подлежащ}о( ликвидации/демоrrга:ку.

Согласно приложению Nэ l к настоящему
техническому заданию.

9. Сроки выполнения рабm Начало выполнения работ: декабрь 20l9
30 кмендарных дней с момента заключения

Щоговора
l0. Необходимость демонтФка, перенесения
вЕугренних июкенерных сегей и соорух(ений.

,Щемоrгажу подлежат только технологhческOе

тубопроводы согласно прилох(ению Ngl к
техническому заданию

l1. Требования к благоустройству
территории и озеленению

Террrrюрия должна быть очищена Подрядчиком от
любых отходов и стоительного мусора,
образовавшегося в процессе проведения

демоЕгокных работ.
,Щемоrrгированное оборудование и металлолом,
образовавшийся от ликвидированных объекгов
должны быть пермещены силами Подрядчика на
площадку хранения, расположенЕую по адресу:
Мозырский р-н. Михалковский с/с. l5
Вывоз и утиJIизация стоительного мусора и

друглтх твердых бытовых отходов, образовавшихся
в ходе проведения демонтажных рабог,
осуществляется Подрядчиком в соответствии с
действующим законодательством за счет
собственньтх средств.
По завершению работ Подрядчик предоставляет
Заказч ику в составе }lсполн rrгел ьной докумеrrгации
акгы приема-передачи специмизированным
организациям отходов, обрщованных в процессе
производства демокгa;кных работ на объекrах
Заказчика.

lZ. Охрана туда и промыurленная
безопасность

В соотвsтствии с законами по охране туда,
промыrrrленной и пожарной безопасности, охраны
окружающей среды, действующие на террrгории
рБ.
Персонал подрядчика в полном составе доJDкен
быть обеспечен необходимым минимумом средств
индивидумьной защиты, необходимых для
применения при производстве работ в соответствии
с требованиями действующего законодательства
рБ.
Производство огневых и иных рабm повышенной
опасности на бъектах Заказчика дощgцq,grся

z



только по предварительному согласованию с
Заказчиком с оформлением соответствующего
наряда-доIryска.
Подрядчик доллсен беспечlтгь место производства

работ средствами поr(ароч/шенпя в соOгветствии с
требованиями действующего законодательства в

области пожарной безопасности.
Прежле чем приступ}rгь к работе на объекге
Заказчика (в том числе переданном на время

производства работ Подрядчику), руководlтгель
подрядной организации обязан обеспечlпь
прохоr(дение персоналом, прибывающим на

рабочую площадrry, вводного инстру|сгажа по

безопасности труда, пожарной и промышленной
безопасности по программе и в порядке

установленным Заказчиком (вволный инстуtсга]к
для сотрудников подрядньж организаций

проводится в отделе ОТ Заказчика, расположенном
в администативном здании 7 этаж (ежедневно с
понедельника по пятницу в l0:00), с последующим
оформлением доrryсм на объекг.
Прr, производстве работ, не допускается
нахождение на строительной площадке персонаJIа,

не прошедшего инструкгiDк по охране труда.

Подрядчик несет полную ответственность по з:t

l3. Требования к сметной документации разрабmка и сопIасование проекта производства

работ.
Обязrгельное предоставJIение смgпiой
доц,ментации.
Сметы разрабатывilются в текущих ценах в

соответствии с Постановлением Министерства
архитекryры и строrrгельства Ресrryблики Беларусь

от 03.12.2007 N 25 "об )rгверждении Инструкчии
по определению смgгной стоимости стоштельства
и составJIению смgгной докумекгации" с

действующими коэффициентамиJ пересчета с

выделением стоимости по

l4.Требования к производству работ и

техническим решениям организации работ

l.Ввоз-вывоз инсT рументов, проход рабочих и Итр
осуществJIяется через охрану предприятия по

установленной процедуре.
2.Технологические трубопроводы долх<ны быгь

демонтированы с разрушением констукгивной
целостности.
3.Высоковольтные кабеля доJDкны быть

демонтированы без разрушения целостности и

смотаны на барабаны.
При проведении демовтака предусмотреть
мероприятия, исключающие поврех(дения

находяцегося рядом оборудования

.Щемокгированные тубопроводы и

высоковольтные кабеля должны быть

складированы в месте определенном Заказчиком
При разработке ППР и производстве рабm учесть
отсугствие на площадке мостового крана.

3

рабочий персонм при производстве работ.



При выполнении демонтa;ка технологи.Iескшх

трубопроводов и высоковольтных кабелей

подрядчик осуществляет:
- соблюдение последовательности и состава
технологических операций при выполнении Рабm
на Объекге;
- совместно с Заказчиком освидетельствование
СкрьIтых Работ и приемку по законченным Эгапам;
-Проведение коtпрольного мероприятия и его

результаты фиксируются rцлем в составJIяемом

акта.
Сведения о проведенных ко}прльных
мероприятиях и их результатах отра)кlлются в

общем журнале работ с приJrожением к нему
соответствующих акгов.
Акгы, составленные по результатам коЕтрольньж
мероприягий, проводимых совместно
Подрядчиком и Заказчиком, состамяются в 2

экземплярм и подписываются их
представктелями.
подрядчик предоставляет Закшчику в любое время

возможность проверять ход выполнения Работ,

ква.лификацию специалистов и т.п.

Подрядчик приступает к выполнению

последующ}D( Работ только после приемки

Заказчиком Скрытых Работ и составления Актсв
освидетел ьствования этих Работ.

l5, Требования к качеству приёмки работ

-ЗДКОН РВСГryБJIИКИ БВJIАРУСЬ
15 июня 1993 г. Jф 2403-ХII <О пожарной

Безопасности>
-Правила по охране туда при выполнении

строкгельных работ }твержденные
совместным Постановлением Министерства цула
и социмьной защиты Рестryблики Беларусь

Министерства архитекryры и стоительства
Республики Беларусь от 31 мая 20l9 r. Ns 24133,

--Постановление Министерства труда РБ

Ns 52 от 28.04.200l. Об угвержлении ПравиJt

охраны туда при работе на высоте
-ПЬстаповлепие Минтрула РБ l2 26.0l .20l 8 Об

)тверждении Межотраслевых правил по охране

'l'руда при проведении погрузочно-разгрузочных

работ

16. Перечень rropм и правиJI, соответствие
которым должно быть обеспечено при

проведении работ
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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Ns l

На демонтаж технологического трубопроводов по
эстакадам на выделенной территории ОАО (Мозырский спиртоводочный
завод) по адресу Гомельская обл., МозырскиЙ р-н., МихалковскпЙ с/с 14

Ng
п/п

Ед. изм. Кол-во

1 .Щемонтаж трубопроводов М.п. l6331
z Погрузка, транспортировка, разгрузка металла на

расстояние до l км
Тонн, 2з8677

Весь строительный мусор и ТБО, образовавшийся в ходе демонтажных работ, вывозится на
полигоны.
Трубы разделывается в по сварочным стыкам не более 12м. и отвозится к месту скJIадирования
определенному Заказчиком.

дЕФЕктrия вЕдомость ]'.l! 2

На демонтаж высоковольтных кабелей по эстакадам

на выделенноЙ территории ОАО (МозырскиЙ спиртоводочныЙ завод)) по

адресу Гомельская обл., МозырскиЙ р-н., МихалковскиЙ с/с L4

м
п/п

Ед. изм, Кол-во

l .Щемонтаж высоковольтных кабелей М.п. l700
2 Сматывание, погрузка, танспортировка, разгрузка кабелей

на расстояние до l км
4012,з

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

полигоны.
Высоковольтные кабеля демонтируются без разрушения цолостности с намоткой на барабаны.

5

IIаименование работ

Наимепование работ

Тонн.



Приложение }(b1

Список технологического трубопровода и высоковольтных
кабелей по эстакадам, на выделенной территории ОАО <Мозырский

спиртоводочный завод> по адресу Гомельская обл., Мозырский р-н.,
Михалковский с/с 14, для демонтажа с привлечением подрядЕых
организаций.

С.К.Богданик
К.Н.,Щюбанов

.В.Тамилин
Н.В.Иванов
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Инв.Ns
заводской

J\ъ

пlл
D-57- |542Mh.

2

D-l14- 6538 м/п.J

D- l 00 (нержавейка)-420 t/п.4

D-159-1543м/п.

D-219-3306йп.6

D-273-166Зм/п.7

D-325-60м/п.8

D-426-60мlп.9

10.

11

Кабель АВВГ 4х120 - 200 м/п.12.

Кабель ААШВ 3х150 - 500м/п.13.

Главный инженер
главный механик
Главный эцергетик
Инженер по строительству

наименование

1

D-89 -1l39 м/п.

5.

D-5300-60м/п.

Кабель АВВГ 4х250 - 1000 м/п.


