
 

 

 Техническое задание 
 

Выполнение работ по расчистке технологического коридора, от скалада светлых 

нефтепродуктов (склад ГСМ) до нижней насосной станции. 

 

1. Заказчик: Акционерное общество «Аэропорт Салехард». 

2. Наименование выполняемых Работ: Выполнение работ по расчистке технологического 

коридора, от склада светлых нефтепродуктов (склад ГСМ) до нижней насосной станции. 

3. Сроки выполнения Работ: с даты заключения договора по 1 октября 2019 г. 

4. Цель проведения Работ: Обеспечение безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов. 

5.  Место выполнения Работ: 629004, Ямало-Ненецкий автономный округ, город 

Салехард, Авиационная улица, 22. 

6. Начальная максимальная стоимость выполнения работ: 938 101( девятьсот тридцать 

восемь тысяч сто один) рубль 00 копеек  

     7. Порядок формирования цены договора: Цена устанавливается в российских рублях и 

включает в себя: стоимость работ, применяемых материалов, налоги, сборы, таможенные 

пошлины, затраты на перевозку, затраты на проезд, погрузо-разгрузочные работы и иные 

обязательные платежи, необходимые для выполнения настоящего Договора. 

8. Условия оплаты: Авансирование не предусмотрено. Заказчик производит оплату в 

полном объеме в течение 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке 

выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме № КС-3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

9. Описание участка производства работ: Подрядчику необходимо расчистить 

технологический коридор трубопровода для транспортирования светлых нефтепродутов от 

кустарника и мелколесья. Произвести погрузку образовашихся отходов (обрезь древесины) 

транспорировку и размещение на полигоне ТБО. 

10. Требования к выполнению строительно-монтажных работ: 

Расчистку полосы отвода выполнить путем сплошной вырубки кустарника и мелколесья на 

ширину 5 метров от оси трубопровода в обе стороны в пределах полосы отвода.  

Срубленные тходы древесины должны быть собраны, складированы и вывезены на полигон 

ТБО. 

11. Требования к Подрядчику: 

 Без привлечения субподрядных организаций. 

 Наличие специальной техники для производства работ (лесо техники); 

 Наличие опыт анологичных работ (расчиска полосы отвода, рекультивация земельных 

участков) за посление 5 лет; 

 Наличие действующей лицензии на сбор, транспортировку и утилизацию отходов; 

 Наличие действующего договора (договоров) на размещение отходов производства на 

полигоне твердых бытовых отходов в муницпальном образовании город Салехард; 

 Подрядчик по своим финасовым показателям должен относиться к субъектам малых и 

средних предприятий (МСП). 

12. Требования к материалам и оборудованию: 

Все материалы и оборудование их качество и комплектация, должны соответствовать 

требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), 

требованиям иных нормативных документов, а также действующим требованиям 

законодательства РФ, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика 

соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты 

пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения).  



 

 

13. Условия выполнения работ: 

Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-

пропускного режима, санитарных норм и правил. 

Работы выполнять под постоянным контролем со стороны Заказчика.  

Работы производить в полном соответствии со сметами, схемой прокладки линии связи, 

строительными нормами и правилами. 

Подрядчик обязан выполнить все работы своими силами и средствами, с использованием 

своих материалов, оборудования и механизмов в соответствии с требованиями действующих 

технических регламентов (норм и правил), правовых актов РФ, Описанием объекта закупки. 

Подрядчик обязан поставлять на объекты необходимые материалы, оборудование, изделия, 

конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и 

складирование. 

До сдачи работ убрать и вывезти промышленный мусор, образовавшийся при проведении 

работ. 

В случае возникновения повреждений, по вине Подрядчика, существующих 

инженерныхсетей, а также иных повреждений на объекте Заказчика, Подрядчик своими силами и 

средствами обязан устранить такие повреждения в течение 6 часов с момента их возникновения. 

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами, как в отношении работ, так и в отношении материалов, 

комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, ГОСТ и т.д.). 

Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных, электромонтажных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации. 

14.  Особые условия выполнения работ: 

Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-

пропускного режима, санитарных норм и правил. 

Работы на контролируемой территории, а/д Салехард выполняются гражданами Российской 

Федерации. 

Подрядчик обязуется по месту оказания услуг обеспечить своими работниками и третьими 

лицами, привлекаемым им для оказания услуг, установленных требований пропускного и 

внутриобъектового режима. 

Ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности, охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-гигиенического режима на территории объекта возлагается на Подрядчика. 

15. Требования к предоставляемой документации: 

Подрядчик должен представить Заказчику акт приёма-передачи выполненных работ. 

Подрядчик должен представить Заказчику документацию, состоящую из следующих документов: 

- акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2, подписанный подрядчиком, в 2 (двух) 

экземплярах; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанная Подрядчиком в 

2 (двух) экземплярах; 

- комплект Исполнительной документации в 2-х экземплярах. 

 

 

Инженер по охране окружающей среды                                                                        Таирова О.Б.  

 

 


