
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИ  

На оказание услуг по породовыборке 

По объекту : Участок Угольный склад, ООО «Разрез Тайлепский». 

№ П/П Параметры требований 
к работам 

Конкретные требования к работам, указываемые 
Заказчиком 

А Разделы технического задания с описанием работ (приложение к 

договору) 

 
1. Наименование, виды и 

количество 

закупаемых услуг 

Комплекс работ по выборке породы из угля 

вручную. 

Месячный объем угля для породовыборки - 30 

тыс.т. и более. 
2. Место выполнения 

работ 

Российская Федерация, 

Кемеровская область, 

Новокузнецкий муниципальный район,  

ООО «Разрез Тайлепский». 

Участок находится в 35 км к югу от 

 г. Новокузнецка, на 3 км юго-восточнее 

 п. Тайлеп. 
3. Оборудование для 

работ 

Оборудование, обеспечивающее продвижение 

в потоке угля для ручной породовыборки 

(питатель, ленточный конвейер и прочее). 

Оборудование для работ - на усмотрение 

Подрядчика, имеющее разрешение и 

сертификат соответствия, находящееся у 

Подрядчика в собственности, лизинге или 

аренде. 

По требованию Заказчика Подрядчик обязан 

предоставить доступ к параметрам и 

элементам применяемой техники и 

оборудования. 
4. Сроки (периоды) 

выполнения работ 
Начало: 01.03.2022г. 

Окончание: 01.03.2023г. 
5. Комплекс работ: 

порядок 

(последовательность, 

этапы) выполнения 

комплекса работ 

Выполняемые операции: 

1. Обеспечение продвижения угля в потоке 

(подачу угля обеспечивает погрузочная 

техника Заказчика). 

2. Ручная породовыборка.. 

3. Аккумулирование породы (для дальнейшей 

погрузки и вывоза Заказчиком). 
6. Выпускаемый 

продукт 

1. Уголь с золой (Ad) до 18%-20%  

7. Стоимость комплекса 

выполняемых работ 
Участник закупочных процедур предоставляет 

на конкурс расценку на комплекс работ по 

породовыборке - руб./т. без НДС, без затрат на 

топливо. 

Объем выполненных работ считается по 

тоннажу входящего потока угля для 

породовыборки. 



Также участник предоставляет норму расхода 

электроэнергии на комплекс работ - кВт/т.. 
8. Нормы расхода 

электроэнергии 
Нормы расхода электроэнергии 

устанавливаются по согласованию с 

Заказчиком на основании представленных 

данных Подрядчика, а также на основании 

данных хронометража после начала 

выполнения работ. 
Б Геологические условия 
9. Характеристика угля Уголь марки К, ОС, КС, ТС класс 0-300 

Влажность 5-12% 

Зольность до 40% 

 

В Ключевые условия для включения в текст договора 
10. 

Требования к 

условиям оплаты за 

выполненные работы 

Оплата выполненных и принятых Заказчиком 

работ производится в течение 30 календарных 

дней с даты подписания полномочными 

представителями Сторон акта о приемке 

выполненных работ за отчетный месяц без 

замечаний Заказчика. 
11. 

Порядок сдачи и 

приемки результатов 

работ 

Ежемесячно до 3-го числа месяца, следующего 

за отчетным, подрядчик предоставляет акт о 

приемке выполненных работ за отчетный 

месяц, к которому приобщаются протоколы 

отвесов автомобильных весов. 

Контроль качества и приемка 

отсортированного угля и породы по качеству 

производится мастером ОТК Заказчика. 

Документом, подтверждающим приемку угля 

по качеству, стороны признают справку, 

подписанную мастером ОТК, являющуюся 

приложением к акту о приемке выполненных 

работ. 

Г Требования для выбора Подрядчика 
12. Обязательные 

требования 
Потенциальные Подрядчики должны 

соответствовать обязательным требованиям: 

- Обеспечивает выполнение работ 

необходимым количеством техники, 

инструмента, а также квалифицированным 

персоналом. 

- Предсменный контроль технического 

состояния транспортных средств обеспечивает 

Подрядчик. 

- Предсменный и послесменный медицинский 

контроль работников обеспечивает Подрядчик. 

- Руководители и специалисты успешно 

прошли обучение и проверку знаний по охране 

труда. 

- Работники, направляемые для исполнения 

работ/услуг по договору, не имеют 

медицинских противопоказаний и допущены к 



работе по профессии или виду работ. 

- Рабочие, направляемые для исполнения 

работ/услуг по договору, обучены по 

профессии и прошли проверку знаний по 

охране труда. 

- Работники, направляемые для исполнения 

работ/услуг по договору обеспечены 

специальной одеждой, специальной обувью и 

средствами индивидуальной одежды согласно 

нормам выдачи и в соответствии с 

выполняемыми работами. 

- Соблюдение всех требований промышленной 

безопасности на опасном производственном 

объекте. 

 - Обеспечивает охрану оборудования, техники 

и иного собственного имущества, находящегося 

на объекте. 
 

12. Дополнительные 

требования к 

Подрядчику 

- Проведение работ сменным графиком с 8 до 

20 часов и с 8 до 20 часов. 

- Объем работ по заявке Заказчика. 

- Заявка Заказчика может корректироваться в 

течение месяца. 

- Выполнение работ осуществляется на терри-

тории Заказчика в специально определенном 

Заказчиком месте. 

Предоставлять внутрисменные отчеты, а также 

отчеты за смену, сутки, месяц и любой другой 

период по форме Заказчика. 
13. Требования к 

договору 

С победителем тендера заключается договор 

по форме Заказчика. 
 

 

 

Коммерческий  директор 

ООО «ТЛП Менеджмент» - 

Управляющей организации     

ООО «Разрез Тайлепский» 

Н.Е. Куликов 

 


