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1 Сведения об объекте
ТОО «Согринская ТЭЦ» находится по адресу Республика Казахстан, ВКО, г.

Усть-Каменогорск, улица Согринская, 223/32.

2 Используемые термины и сокращения
ГОСТ - государственный стандарт;
З и С - здания и сооружения;
Подрядчик - предприятие, являющееся потенциальным поставщиком ра-

бот/услуг в процессе выбора поставщика работ/услуг или предприятие, с которым за-
ключен договор на выполнение работ/услуг;

ПСД - проектно-сметная документация;
Работа - оказание услуг, выполнение ремонтных работ
РК - Республика Казахстан;
СНиП - строительные нормы и правила;
ТЗ - настоящее техническое задание;
ТОО «Согринская ТЭЦ» (Заказчик) - Товарищество с ограниченной ответствен-

ностью Согринская теплоэлектроцентраль.

3 Основания для выполнения работ. Цель
Выполнение требований Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и

строительной деятельности в Республике Казахстан».

4 Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению
4.1 Подрядчик определяет объемы выполняемых работ совместно с Заказчиком,

основываясь на приведенном в данном ТЗ перечне работ, требованиях к выполнению
работ и материалам со стороны Заказчика, а также на натурном изучении объекта.

4.2 Перечень работ и основные особенности их выполнения:

N2
Перечень работ Ед. Кол- Требования / Примеча-

n/n изм. во ния
1 2 3 4 5

1 Топографическая съемка участка строитель-
ства в масштабе 1: 500.
Длина участка 1,622 км.
Ширина участка съемки - 40 м

2 Предоставление отчета в твердой копии и в Экз. 2
электронном виде ( в формате Pdf и Woгd и
Автокад).

4.30кончательныЙ объем выполняемых работ Подрядчик согласовывает с
Заказчиком.

4.4 Все оборудование и материалы, в том числе сопутствующие, которые
необходимы для успешной реализации проекта, предоставляет Подрядчик.

4.5 Гарантийный срок на качество выполненных работ, включая на материалы
Подрядчика - 24 месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ.

5 Требования к Заказчику
5.1 Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ.
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5.2 Проведение оперативного контроля качества выполненных работ.
5.3 Предоставление схемы прокладки подъездного железнодорожного пути к ТОО

«Согринская ТЭЦ».

6 Срок выполнения работ
Срок выполнения работ 5 календарных дней с момента подписания Договора.

7 Требования к Подрядчику

7.1 Общие требования
Подрядчик:
7.1.1 Обеспечивает качество выполненных работ согласно требованиям

Заказчика, СНиП и другой нормативно-технической документации рк.
7.1.2 В процессе выполнения работ представляет:
-Исполнительные документы, подтверждающие качество и объемы

выполняемых работ;
7.1.3 Согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от ТЗ,

возникшие в ходе выполнения работ
7.1.4 Предоставляет копии разрешительных документов (лицензии,

сертификаты и т.п.).

7.2 Требования по безопасности, охране труда и окружающей среды
7.2.1 Уровень опасности выполняемых работ: (низкий).

8 Требования к приемке работ
8.1 Выполнение объемов принимается Заказчиком путем подписания актов

выполненных работ с предоставлением соответствующего счета-фактуры.

9 Состав отчетной и исполнительной документации

9.1 Топографическая съемка в масштабе М 1: 500
9.2 Акты выполненных работ.
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