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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на монта}к оGновного и дополнительного огракдения на объекте охраны -мамаканская Гэс, с очисткой просекп oi д"*орастуlцих деревьев и кустарников.

1. Основание для вь!полнения работ:1,1, Предписание об устранениИ выявленных нарушениЙ Ns тэк-31/202.| от09,06,2021, вынес_енное Управлением Росгвардии по Иркутской области в части:о п,2 оборудования периметра объекта от Кпгi-з до урфа воды основнымограх{цением;
о п,9 оборудоВания досмотровой площадки кпп-з (для автомобильноготранспорта) вспомогател ьн ы м и механ изирован н ы м и воротам и.

2. Сведения о выполняемых работах.2,1, МестО выполнения рабоi: 666911 Бодайбинский район, п. Мамакан, ул.Гидростроителей, д 2.
2,2, очиСтка просеки оТ кпп-3 до уреза водЫ реки Мамакан (длина 50 метров,ширина б метров) отдикорастущихдеревьев и кустарников:. Уборка валежника;
. Вырубка кустарникаи мелколесья;, Валка хвойныХ и листвеНных деревьев с корня, диаметром ствола до 24 см _25шт.;
. Расчистка просеки от порубочных остатков;о Вывоз и утилизация.
2,3, МонТаж основНого ограЩqен ия на береговом откосе с уклоном 1:1 ,5 (длина 50метров):
о Разметка участка для установки столбов с шагом 1,5-2,5 м;о Разработка (бурение) скального грунта с растительньlм покровом по месryустановки столбов;
о Установка столбов и3 профильной трубы,60х60х2хз000мм метра с погружениемв бетонное основание - 35 шт., Устройство 3аграц,4ений из готовых решетчатых панелей высотой более 2-х м.,крепление скоба-болт Мбх85 мм, - 40 шт.
2,4, УстРойство распашных ворот 2030*5000 с яч. 55х200 RAL6005 с установкойметаллических столбов из профильноЙ трубы 100х100х4х3000мм в грунт с погружением в

ff;!fiH,ir""'#;iffr.' УЧеТОМ демонтажа цементобетонного дорожного покрытия

2,5, Устройство комплекта для автоматизации распашных ворот - 1 компл.2,6, МонТаж допоЛнительного ограццения от kпп-з до ypur" воды (50 м) и погребню плотины (150 м):

Ао



о Крепление кронштейнов к металлическим столбам (наконечника v Medium RдL6005) - 8.1 шт.
о Установка струны для крепления сББ/ПББ - 400 п.м.;, УстроЙство спирального барьера безопасности с креплением на кронштейнах,длина бухты 10 п.м., 6,2 витка на iп,м. - 20 бухт. 

- ".-''
2.7. Материал давальческий:
2.7.1. Столб 60х60х2х3000мм (RAL60O5) - 35 шт.;
2,7 ,2, Панель оц d5 '1,53x2,5M ъ,r. Sъ*i'ооlкдrоОо5) - в необходимом количестве;2,7.3. Наконечник V tt4edium (RAL6O0br- 81 шт.;2.7.4. Крепление (скоба и оолт M6"б(RAL 60о5) - 17о шт.;2,7,5, Спиральный барьер безопасrо.rЙ из армированной колючей ленты: бухта .t0

п,м., диаметр витка 500мм, витков в п.м. 6,2 -20 бухт;
2.7.6. Ворота Рrоfi Lock 2,О3х5,0 dДrОБбs) - 1 шт.2,7.7, Комплект для автоматизации распацных ворот - 1 компл.2,7,8, Струна оцинкованная 2,5 й дБ;Ьепления СББ/пББ, бухта 400м - 1 бухта.

3. Порядок организации выполняемых работ:
,"""rri"}rr;';#Jfi#.мJЫПОЛНЯеТ РабОТЫ своими силами, инструментами,

3,2, Исполнитель своими силами доставляет к месту выполнения работматериаЛы, инструменты и механи3мы, необходимьlе для выполнения работ;3,3, По окончании работисполнйi"п.БЁд.тавляет Заказчику акт сдачи - приемкивыполненных работ (КС-2), справку о стоимости работ (Kc_ii, ;аспорта и сертификатысоответствия на приобретаемьlе материалы;
3,4, СтроитеЛьныЙ мусор, оОрЬзуюЩийся в процессе выполнения работ, убираетсяежедневно в место временного хранения, ука3ываемое 3аказчиком, а после завершенияработ или по мере необходимости вывозится силами Исполнит"пr'a территории заказчика.

4, Требоваlия к работам, оборудованию, материалам:4,1, Все_работы iеобходимо выполнить в строгом соответствии сдействуюшимигост' СНиП' сп, ту, ,",од,i" руководством по эксплуатации и в соответствии спостановлением РФ Ns 458 от 05.05,2blZ года.- 
-

4,2, Устранять выявленные дефе*rti , должном объёме и качеством.4,3, ПрИ прои3воДстве раООт'пjийЁr"iJiопrко высококачественные материалы иоборудование импортного и отечественного производства, прошедщие сертификацию всоответствуюlлих органах РФ, Все материальlдолжны иметь сертификаты соответствия икачества.

5. Требования к предоставлению конкурGного запроса котировок.5,1, Подрядчикобязан предоставить в коiкурсный запрос *оrrро.о*коммерческоепредложение на оказание услуг и сметный расчет (;Ьанд-;й;;;i-'-

6. Требования по охране труда.
Обязанности Подрядчика;

6,1, Наличие у ПодрядчЙка (Исполнителя) лиц, допущенных к производству работl;ж; :н 
"f#,j}; ъжff ъdнпт,ъ"д 

-йffi 
*il n оо,,е рщце н н о й удосто вере н и я м и н а

в электрОустановках (персоНал, выпоЛняющий работу в олектроустановках и сэлектроинструментом, должен иметь группу по электробеъопасrоarr, соответствующуюхарактеру выполняемой работы И иметi удостоверение установленной формы в



;:Нffi:?ХХ".&"lТРебОВаН 
ИЯМИ <ПРавила по охране труда при оксплуатации

РабОТ С ПОДЪеМ Н ЫМ И СООРУжен иями (грузоподъём н ым и меха н измам и) ;

у*r..rrr,*, f;?ilЪЖfИаЛЬНЫе 
ВИДЫ РабОТ В 3аВИсИмости от *.pr*r"f. ;;;;;;"нения,

6'2' НаЛИЧИе У ПОДРЯДЧИКа (ИСполнителя) постояннодействующей комиссии попроверке знаний работников организации (подтверхцается копией приказа об организацииРабОТЫ ТаКОЙ КОМИССИИ И КОПИЯМИ.Иостоверений'всех ее ..пБrоБl. ,щля микропредприятияс численностью сотрудников до 1ъ человеп lопу.*rется проверка знаний работников вспециал изирова н ном центре (предоста влен ие коп и й удостоверени й).6,3' Наличие У Подрядчика (Исполнителij' .пчцйЬпr.r' по охране труда,имеющего профильное образование ui""rо.ферная безопасность) или представленоподтверЩцение о повышении квалИфикации р"бЬrrr*" в объеме знаний по кТехносфернаябезопасность>> 1подтверщценБ дипломом). Для микропредприятия с численностьюсотрудников до 'l5 человек допускается привлекать стороннего специалиста по охранетруда с выцеуказанными компетенциlми (предоставление копии договора).6,4, В случае привлечения субпоiрЬдIi,"_организаций, Подрядчик (Исполнитель)
;:ffi :ffi f iTfiT rSr'JIШffi il нj:;ЙI*iуо n одр;д;;;; ; i i",,,. ц, й в ч а сти р а б от,

6,5, ИнформациЮ 3а подписьЮ руководителя организации, подтверцдаюLцегоналичие В необходимоМ количестве оЬуrеrrоrо и аттестованного персонала дляПРОВеДеНИЯ ВСеХ НеОбХОДИМЫХ РабОr.оrпr.rБТз, копии 

'д";;;;;р 

енийсоответствуюLцихработников, а также обеспечеrrоar, персонала средств ами индивидуальной защиты всоответствии с нормами предоставляется Подрядчиком.6,6, Персонал Подрядчика при нахощqен ии на объектах (территории) Заказчикадолжен иметь при себе необходимые удостоверения о проверке знаний требованийохраны труда, пожарной и промышленной безопасности (с действующей записью обаттестаци и/проверке знаний),
6'7 ' ПО:Ч:л:еМ ЛРЙСТУПИТЬ К Работе на объекте, персонал подрядчика долженПРОЙТИ ВВОДНЫй ИНСТРУКТаЖ У 3ака.rЙ 

"-r;ф при необходимости все внутренниеобучения, требуемые локальнымИ документами ЗакаJ;;-;. Д;'ilr"п, выполнения работ(ОКаЗаНИЯ УСЛУГ) ПОДРЯДЧИК 1ИспЬнитель) обязан предоставить списк и лиц,тветственныхза безопасное проведение работ, ; ;;, 
,;й, 

имеющих право выдачи нарядов ираспоряЖений, ответственныХ руководителей работ,, йоr"rЙтелей работ, членовбригады с указанием группы по электробезопа.rо.r, 1при необЪдrrо.rи), а также лицответственных за охрану труда (специалист по охране труда).6,8, Подрядчик обязан выполнять треЬоrанй;-;; охране труда, пожарной
!:ffi ::ЖI:#YШ;HIц1 ж:::;;;;;Ь r5'пр"дупрещqен ие завоза, и профилакти ку

применяТь средстВа индивИдуальной защитЫ (сиз) от вредных и опасныхпроизводственных факторов, а также медицинские маски, перчаiки, обеззараживающие,дезинфицирующие средства в соответ ствиис требова ниямизаконодательства РоссийскойФеДеРаЦИИ, ПОСТаНОВЛеНИЙ ГЛаВного государётвенного санитарного врача рФ и другихПОЛНОМОЧНЫХ аКТОВ, ИСПОЛЬЗОВаТЬ (ПРИМ.Йi'iJl ," ," время нахоцден ия нарабочем месте,за пределами административных и'бЬlтовых пбЙБщ"rrИ.
ПроходиТь ежедНевнуЮ термометрию с занесением данных замеров

БХi;ýffi;:"r";:ffi".*rЗ ,"оо1?i,]i"Й'i'JЙir",'i журнал учёта. соблюдать
направлЯть на объектЫ 3аказчика работников, прошедщих все необходимыемедицинские обследования, тесты в свя3и с распространение, *орона.ирусной инфекции.направлятЬ на объектЫ 3аказчика квалифицйро.анrr,,. работников,оOученнЫх правилам безопаСного ведения работ и имеющих все необходимые допуски кпроизводству работ/оказанию услуг, предоставлять документы, подтверщqающиеаттестацию работников на проведение соответствующих видов работ/услуг, анкеты по



допуску на территорию, а также необходимые документы, подтвер1qцающие о соблюд ениитребоваНий и услОвий В свя3И с р_аспроСтранением коронавирусной инфекции, ПерсоналПодрядчИка прИ нахощцеН ии на обr"*rr* {,Ёррй-рии) Зака..iй*. должен иметь при себе,удOстOверения о проверке знаний требований Ь*р.rы iouo. и промышленнойбезопасности (с действующей за п исью об аттестаци и/проверке знан и й).Прещце чем приСтупитЬ к работе на объект", ii"р.оrал Подрядчика долженпройти режим (самои3оляции> до полу_чения отрицатель_ных результатов тестирования наНаЛИЧИе КОРОНаВИРУСНОй ИНфеКЦИИ (COV|D-19), вводный инструктаж у заказчика, а такжепри необходимости все внутренние ооученйъ, требуемr,ь' i,ь*"пьными документами3аказчика.
обеспечИть наличИе сертификатов о прохоцдении вакцинации и QR-кода, атакже необходимо иметь оlрrчl]едьные результаты тестирования на наличиеКОРОНаВИРУСНОЙ ИНфеКЦии (cov_lD-19). Резульr"i пцв-rБй" ," дЬлжен превышать з дней.не допуСкать К работе (отстранИть от работы) сотрудников, прибывших натерриторию объекта 3аказчика с признаками симптлоJ\4лами просryдных заболеваний,плохого самочувствия, повышенной температуры тела 372с и выше.

oon*", ."о"}lХj'i#аЛЬНЫй 
ПеРеЧеНЬ СРеДСТВ 3ащиты и первичных средств пожаротушения

. Обувь специальная с защитным подноском.о Каска защитная с подбородным ремнем.о Костюм защитный от вредных производственных факторов.. Перчатки (рукавицы).

. 3ащитные очки.
о Жилет сигнальный.
. Беруши.
о Маски (респираторы) медицинские.
. Кожные антисептики для обработки рук., ffезинфицирующие средства, зарегистрированньlе в установленном порядке.О ОГНеТУЦИТеЛИ (ОУ-5) На КаЩЦое рабочее место -2 цi.,покрывало для изоляцииочага во3горанИя - 1 цт, на кащдое рабочее ,"йо iпрй про.едении огневых иокрасочных работ);
6.9. Подрядчик обязуется не допускать:

к работе (отстранИть оТ работы) сотрудников, прибывших на территориюобъекта Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсическогоопьянения;

оrr"о"йr,* frT.T'" 
На ТеРРИТОРИИ И ОбЪеКТаХ 3аКаЗЧИКа, за исключением специально

проноС И нахощдение на территориИ объектоВ веществ, вызываю[цихалкогольное, наркотическое или иное токсическое._опьянение, за исключением веществ,необходимых для осуществления производственной д""r"пarой'r" территории объекта(далее - <Разрещенные вещества>>), а тап<е лекарственных вец.lеств.6"t0,Подрядчик обязуется организовать работу noЪъъопасности дорожногодвижения на объекте выполнения Рабьт, . aооi.*ствии с требова ниямизаконодательстваРоссийскОй Федерации И Стандартом кобеспечение* и организ ация автотранспортнойбеЗОПаСНОСТИ), ПеРеДаННЫМ 3аказчиком 
ЛодрядчЙ5у. подрядrй*ЪЪ"rуется осу.цествлятьконтроль соблюдения водителями треооваiйй безопасности дорожного движения. вслучае дорожно-транспор_тного про]4сцествия с участием работнйков заказчика или, при

ffi::i'JrJ;БfiflY' РабОТНИКИ' 3аКаЗЧ'*", 
'.i."медлительно извеLцать заказчика в

6"l'1, НезамедлительнО (не более чем в течение 24 часов) информировать3аказчика обо всех несчастньiх случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушенияПОДРЯДЧИКОМ ПРИРОДООХРаННОГо и иного законодательства, имевших место привыполнении Работ, органи3овывать их расследование в соответствии с требованиями



:3H::i:L"ffiTi 
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.R" чr r, с в кл юч ен ием предста вителей за казч и ка в
6,12,Подрядчик обяiуется выплатить Заказчику по его письменному требованиюнеустойкУ (штраф) за 

",Ъпоп'ение или ненадлежащее исполнение Подрядчикомтребований 3аказчика В оолаь,и от, пь, пьж.оезоп. и оос, определяемую в соответ ствиис Перечнем нарушений требо:.?.iР .й;;, ;iдr, проrь,шп"rноЙ безопiсности, пожарноЙбезопасностl
объекте.,*Х.Х,-То:ч:'#i"*ЁЦ,iiЁ_'l*Ёi:нн;ffi 
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;;;ъ;й " й;;д;;Ъ,',р"бо. аний зЬ *азч и ка в

9II",.о:J*Ц#iЁ.'ffi :i:'T"'} ;Ж;т,, ъ#ъ:iж, 
и и работ (оказа н и и услуг)

технических документов; 
,v"| |л 1О l р9UUtsанИЯ следуюlлих нормативно_

ФеOералЪные норМы u правuла в обласmч промышленной безопасносmч<ПРаВuЛа беЗОПаСНОСmu bn"c"",x проuзвоосmiБнiъ,r''-'об""кmов, 
на 

- ,коmорых

утiizу;{;;:rпо.Oъемнъю сооруженuя)), уmtвержОеririi прii"зом РосmехнаОзора оm
<Правuла по охране 

-mруОа 
ney ,2к9!!уаmацуч элекmроусmановокD,уmвержOенные Прuказом MuHmpyO" Po[iii оm 15.12.2о2о Ns 96сн;<Правuла пО охр.?не mруОа прч выполненuч элекmросварочных uеа3ОСВаРОЧНЬtХ РабО" Уr""РжОенн",е'пiliirо, мuriiуdi iБriru оm 1 1 ,12.2о20 Ns 884н;<Правuла по охране ,руОЪ 

" ,iроurелъсmве), vmвержОенные прuказомMuHucmePcmBa mруОа i 
"iiiiuпъной'защuiоi,йii,i"iЬ|if|;uLоuчuч оm 11.12.2020 Ns883н;

КПРаВuЛа ПО *Р_?У" mРУdа прч поерузочно-разерузочньlх 
рабоmах чра'мещенuu ep_y'oBD' у,uuр*Оеннъrc- 'прuri'{ф^ й;;,r;;;;ж" mруОа ч соцuалънойзащчmы Россuйскоа оеоера'цulч оm zB oimr'opi 2о2о е. Ns 753н;кправuла по охране mруоа пру рабоmе с чнсmруменmом чПРuСПОСОбЛеНuЯМu>, 

УmВеРЖОенньrc_ прuiазом луuнуБй;;;;;"" mруоа ч соцuалънойзащчmы россuйской Феоерацuч оm zT ioiйi'i:o2' е.N 835н;кПРаВuЛа ПО охр?уе mруОа прч _размешенuu, монmаже, mехнчческомОбСЛУЖuВаНuu u РеМОНm",ёrrопоечческое; 
"йй;;;;ir, iru"р*оенные прuказомMuHucmepcmBa mруОа u Боiiii"ноа защiйi iоrriй"rоа оБой"цuч оm 27 ноября 2о2Ое. N 833н;

рФ оm ,r.rr:litrКЁi;!;muВОПОЖаРНОео режuма в РФ> посmановленuе правumельсmва
полumuку Компанuч в обласmч охраны mруоа ч промышленнойбезопасносmu;

полumuку Компанuч в обласmч эколоечческой безопасносmч;полumuку в обласmч безопасноiil' Оорожноео Овuженuя;Зол о m ы е п ра в uл а о"rо n 
"" 

i iiйir'' iЬ, n 
", 

u u ;,Щруеuе 1ейсmвуЮщuе ЛНД Ko"nriiu, распросmраняюlцuеся на поОряОныеореаншацuч.

]. Сроки выполнения работ:7,1. CpoI выполненr" Ё"Ьо, - до <01)) авryста 2О22r,
.'попr];?;'ХЁЁН:'- "'n""i'" о"Бi.i.";;; за соблюдение сроков и качество

8. Гарантия исполнителя работ:_ 8,1, Подрядчик должен гарантировать: надлежац-|ее качество работ в полномооъеме в соотвеТ ствии С действующей rорЙ"rrЬrо-r""rrrеской 
документацией;



8,2, Подрядчик обязан выполнить работы в установленные сроки,8,3, Срок гарантии на выполненньiе работы 3 (триIгода,Ъ ,.-очением случаевпреднамеренного повре)lqцения со стороны третьих лиц.

Старший специалист по внутренней

Рr?.:д":r"!]! 1 
Физической Ъ"щrrБ а кти вов,yll tgL, и информационной безопасности

Инженер-строитель ПТО

Специалист по ОТ и ПБ

начальник Пто

Операционный директор

// 
"/--n,', саламатов

Р.В, Суриков

И.А. Федорякин

А.А.3имин

Е.В. Колесников

щry


