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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ремонтно-восстановительные работы кровли и парапетов кровли зданий

№ Перечень основных 
требований Содержание основных требований

1 Заказчик

СП ООО «Toshkent Metalliirgiya Zavodi»,
Адрес: город Ташкент, Янгихаётский район, Ташкентская объездная 
дорога 4Р21, Ташкентский металлургический завод.
Телефон: (71) 209-88-11
Факс: (71) 209-88-11
E-mail: office@tashkentsteel.uz
Веб-сайт: www.tashkentsteel.uz
ИНН 304574612

2 Наименование и цель 
осуществления услуг

Договор услуги на проведение ремонтно-восстановительные работы 
кровли и парапетов кровли зданий СП ООО «Toshkent Metallurgiya 
Zavodi»

3 Основание для 
осуществления услуг

Протокол совещание Генерального директора №3 от 07.11.2022 г. а 
также АКТ № 73 от 08.11.2022 г. О заключении техническом состоянии 
пристроенных и отдельно стоящих зданий.

4 Условия оказания услуг

Проведение работы должны быть выполнены в соответствии со 
сметным расчет и ведомостью работ. После завершения работ по 
каждому этапу Подрядчик должен предъявлять Заказчику 
исполнительную документацию, акты освидетельствования скрытых 
работ. Сертификаты на материалы и оборудование предоставляются до 
момента их использования. Заказчик может производить контроль 
поступающих материалов и каждой технологической операции как 
самостоятельно, так и путем привлечения специалистов строительного 
контроля. В процессе окончательной приемки выполненной кровли 
Заказчик осматривает всю кровлю, особенно в зоне воронок, швов и 
примыканий. Водонепроницаемость проверяют после дождя. После 
этого подписывается акт выполненных работ. Устранение выявленных 
Заказчиком дефектов, брака, недоделок, Подрядчик производит в сроки, 
предписанные Заказчиком, за свой счет, как в процессе выполнения 
работ, так и в гарантийный период эксплуатации.

5 Общие требования

Требования к Исполнителю:
1. Строительно-монтажные работы должны выполняться в 
соответствии с проектом производства работ и с соблюдением 
требований.
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. Общие 
требования;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. 
Строительное производство;
ШНК 3.01.01-03 «Организация строительного производства»;
КМК 3.01.02-00 «Техника безопасности в строительстве»;
КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СНиП 3.04.01 .-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
СНиП П-26-76 «Кровли»
2. Предоставление коммерческого предложения на выполнение услуги.

6 Сроки оказания услуг Не более 40 календарных дней

7
Требования к 
безопасности оказания 
услуг и их результатов

При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования 
инструкций по ОТ и ТБ, ПБ и ППБ СП ООО «Toshkent Metallurgiya 
Zavodi»».
Подрядчик несет ответственность за регулярный и своевременный 
инструктаж работников по охране труда и строгое соблюдение 
работниками Подрядчика правил охраны труда, техники безопасности и 
правил пожарной безопасности. Всякий риск, связанный с убытками 
или повреждением собственности Заказчика, травмами или гибелью
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людей при выполнении договора, нанесения ущерба третьим лицам 
находится на ответственности Подрядчика.

8
Требования к подрядной 
организации, 
оказывающей услугу

1. Работы по ремонту кровли должны быть выполнены качественно в 
установленные сроки.
2. Сметная документация должна быть разработана в соответствии с 
нормами на строительные работы согласно ШНК 4.02.00-20. Стоимость 
строительства определить на основании строительных чертежей, 
физических объемов работ по принятым проектным решениям, а также с 
условием соответсвия стоимостей текущим ценам.

9 Порядок сдачи и приёмки 
результатов услуг

Исполнитель предоставляет акт выполненных работ и счёт-фактуру на 
оплату по факту исполнения договорных условий после чего Заказчик 
принимает работу.

10

Требования по передаче 
Заказчику технических 
документов после 
завершения работ и сдаче 
результатов услуг

«Исполнительная документация» означает комплект исполнительных 
чертежей, отражающих выполненные Работы в полном объеме в 
соответствии с фактически выполненными Подрядчиком Работами; 
сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество 
Материалов, [Оборудования], конструкций и деталей, использованных 
при производстве Работ; акты об освидетельствовании скрытых работ; 
акты о проведенных проверках и испытаниях ответственных 
конструкций; журналы производства работ и другая документация, 
предусмотренная Законодательством РУз

11 Подрядная организация Будет определена после разработки ПСД по итогам конкурсных процедур.

12 Ориентировочная 
стоимость строительства Будет определена после разработки ПСД

13

Производственное 
кооперирование. 
Инфраструктура 
предприятия

На территории размещаются:
Листопрокатный цех, АБК, установка регенерации, центральная 
ремонтная мастерская, центральная проходная, склад горячекатаных 
рулонов, котельная, КНС, очистные сооружения, 
инженерный корпус, железнодорожные весы, автомобильные весы, 
стоянки для грузовых и легковых автомашин, резервуары для воды и 
компрессорная. Предусмотрены глухие ограждения территории. 
Размещение зданий и сооружений на участке осуществлено с учетом 
технологических взаимосвязей и процессов. Все здания сооружения 
связаны между собой внутриплощадочными дорогами и вокруг зданий и 
сооружений предусмотрены проезды для пожарной техники. Свободные 
от застройки участки комплексно благоустраиваются и озеленяется.

Разработал:

Начальник ОПР

Согласовано:

Главный энергетик Шимаков М.А.


