Генподрядчик:
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Описание

1.Наименование работ /
услуг

ЗАО "ИНТЕХ" поручает выполнить работы по восстановлению дорожного покрытия после прокладки трубопроводов

2.Место выполнения
работ / оказания услуг

ПАО "Северсталь", г. Череповец

3.Характеристика
текущего состояния места Работа в условиях действующего производства на территории Череповецкого металлургического комбината ПАО
"Северсталь"
выполнения работ
/оказания услуг
Для выполнения работ на объекте ПАО «Северсталь», Субподрядчик обязан иметь
свидетельство о допуске к соответствующим видам работ от саморегулируемой организации, а также получить и
предоставить Генподрядчику подтверждения следующих аттестаций своих специалистов:
• Б3.9 «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт
объектов металлургической промышленности»,
• Б.9.31 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых
применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения
4.Основные требования. грузов»,
• Б.9.32 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых
применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей»,
• Б.7.8 «Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и
газопотребления» (при необходимости),
• А.1 - Основы промышленной безопасности,
• ПТМ –Пожарно-технический минимум,
1. Разработка ППР на восстановление дорог
2. Восстановление участка автодороги после прокладки трубопроводов - 1035,35 м2
3. Поставка необходимого материала для восстановления дорог:
3.1 Песок, h=0,05 - 51,77 м3;
3.2 Шлаковый щебень (доменный ) фр. 20-40, h=0,48 - 496,97 м3;
3.3 Шлаковый щебень (доменный ) фр. 5-10, h=0,05 - 51,77 м3;
3.4 Бетон В30, h=0,28 - 289,9 м3;
3.5 Мелкозернистый асфальтобетон тип Б, h=0,05 - 51,77 м3;
4.1. Объем работ / услуг

4.2.Сроки производства
работ / оказания услуг.

4. В объем работ должно входить:
4.1. Расходы на мобилизацию, проживание, проезд сотрудников;
4.2. Все сопутствующие работы, связанные с выполнением работ, лабораторные испытания, необходимые пробы и т.д.;
4.3. Накладные расходы;
4.4. Использование собственного инструмента, вспомогательных приспособлений и принадлежностей;
4.5. Разработка ППР. Ведение, подготовка и сдача исполнительной документации;
4.6. Расходные материалы;
4.7. Присутствие ИТР на объекте;
4.8. Обеспечение бытовыми и инструментальными помещениями, мастерскими;
4.9. Использование средств малой механизации;
4.10. Доставку материалов в зону монтажа в пределах 2 км;
4.11. Использование необходимой спец.техники.
Дата начала работ: 01 июня 2020 г.

Дата завершения работ: 31 июля 2020 г.

При проведении работ на территории строительства необходимо выполнять требования правил техники безопасности,
4.3.Требования
охраны труда , пожарной, промышленной и экологической безопасности, установленные законодательством РФ и
безопасности при
выполнении работ / услуг локальными нормативными актами заказчика, а также внутренними правилами организации Заказчика.
5.1.Доставка до объекта.

Осуществляется силами Субподрядчика

5.2.Квалификация
персонала.

Персонал Субподрядчика должен отвечать необходимым квалификационным требованиям для выполнения данного
вида работ, иметь небходимые действующие документы и прочие удостоверения.

5.3.Требования к
гражданскому статусу
персонала.

Работники Субподрядчика должны иметь гражданство Российской Федерации или Республики Беларусь.

