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№
п/п
1

Перечень основных данных и
требований
Заказчик

2

Цель использования выполняемых
работ и оказываемых услуг

3

Исполнитель

4

Стадия проектирования

5

Наименование объектов,
подлежащих обследованию
Место выполнения работ и оказания
услуг

6
7

Объём (по данным Заказчика)

8

Перечень работ,
услуг и их объемы (количество)

9

Условия
выполнения работ и оказания услуг

Содержание основных
данных и требований
АО «Алматыкский ГМК» МОФ
Разработка рабочего проекта
(заказчиком) на основании данных
результатов обследования
представленных исполнителем.
Определяется на основании
конкурса
Техническое обследование
Цех нагнетание воздуха
г. Алмалык,
АО «Алматыкский ГМК» МОФ
ЖБ опоры в кол-ве 40 шт
Геологические условия оснований
фундаментов.
Обмерно - обследовательские
чертежи в редактируемом формате.
Визуально-инструментальное
обследование с фото фиксацией
дефектов.
Инструментальное обследование
приборами неразрушающего
контроля и вскрытие
конструктивных элементов, узлов.
Оценка технического состояния
конструкций по результатам
обследования здания.
Поверочный расчёт несущих
конструкций.
Разработка рекомендаций по
усилению или восстановлению
здания для дальнейшей его
эксплуатации в соответствии с его
функциональным назначением
Обследование технического
состояния конструкций опоры
нагнетательного участка
выполняться согласно
календарному графику,
согласованного с заказчиком.
Все обследования технического
состояния строительных
конструкций здания
нагнетательного участка
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11

12

13

исполнитель ведет на основе
действующих нормативных
документов Республики Узбекистан
с предоставлением всей
исполнительной документации
Исполнитель должен иметь:
-В части организационной
структуры.
-Наличие архитектурностроительного, геологического
отделов и лаборатории и т.д.;
-В части квалификации
специалистов:
Требования к исполнителю
-Наличие дипломированных
специалистов строителей со стажем
работы не менее 5 лет
-Наличие проектного бюро, для
последующей разработки рабочего
проекта.
-Опыт обследования аналогичных
объектов не менее 5 лет.
Сроки (периоды) выполнения работ и
Не более 60 дней с момента
оказания услуг
заключения контракта.
При выполнении обследования
технического состояния
строительных конструкций здания
нагнетательного участка
исполнитель должен:
Требования к безопасности выполнения
строго соблюдать требования и
работ и оказания услуг, и их
правила, установленные
результатов.
законодательством Республики
Узбекистан;
- учитывать требования по
безопасности согласно нормам
Республики Узбекистан;
Обследование здания
Исполнительного аппарата
проводится с целью определения
действительного фактического
технического состояния здания и
его элементов в текущем периоде,
Цели и задачи работ
соответствия здания современным
действующим нормам и правилам,
получение количественной и
качественной оценки фактических
показателей конструктивных
элементов с учётом изменений,
происходящих во времени для

14

Наименование работ,
подлежащих
выполнению

15

Обязанности Заказчика

16

Требования по объему гарантий
качества работ и услуг

определения возможности усиления
или восстановления здания для
дальнейшей его безопасной
эксплуатации в соответствии с его
функциональным назначением.
Геологические условия оснований
фундаментов
Обмерно - обследовательские
чертежи
Визуально-инструментальное
обследование с фото фиксацией
дефектов
Инструментальное обследование
приборами неразрушающего
контроля и вскрытие
конструктивных элементов, узлов
Оценка технического состояния
конструкций по результатам
обследования здания
Поверочный расчёт несущих
конструкций
Разработка рекомендаций по
усилению или восстановлению
здания для дальнейшей его
эксплуатации в соответствии с его
функциональным назначением
Согласно требованием ШНК
обеспечить:
доступ на объект и ко всем
конструктивным элементам
обследуемого здания или
сооружения (вскрытие
фундаментов);
предоставить архивные материалы
по объекту (при наличии).
Исполнитель обязуется за свой счет
и в рамках стоимости контракта
устранить все замечания
заказчика;
выявленные органами
государственного надзора.
Выявленные в течение 1 года после
подписания акта рабочей комиссии.

Требования к качеству оказываемых услуг: оказываемые услуги должны
отвечать потребительским свойствам в соответствии с требование государственных
стандартов.

Требования к характеристикам услуг: оказываемые услуги должны
соответствовать характеристикам, указанным в данном Извещении, требованиям
действующих норм и законодательства.
Требования к персоналу выполняющий работы: персонал исполнителя
выполняющих работы обязан выполнять работы в соответствии с требованиями
правил по охране труда.
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