
                     

 
ООО «Разрез Тайлепский» 

ИНН 4238014529, КПП 423801001 

ОГРН 1034238001808 

Юридический адрес: 654217,  

Новокузнецкий район, п/ст Тальжино, 

ул. Советская, д.1 Д, каб.204 

 

  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ (оказание услуг). 

 

1. Общие сведения. 

 

- Оказание услуг по предоставлению в аренду мобильной дробильной установки на 

гусеничном ходу, с оператором дробильной установки, для переработки горной массы. 

- Работы выполняются по Заявке Заказчика по адресу Заказчика: г. Калтан ООО «Разрез 

Тайлепский». 

 

2. Технические требования.  

 

- Дробление горной массы фракции от 0 до 600 мм; 

- Размер фракции на выходе: 

1) 0-50 мм, 2) 0-100 мм, 3) 0-300 мм; 

- Производительность установки 600 тн/смену. 

 

3. Объем оказываемых услуг. 

 

Наименование 

предоставляемых услуг 

Количество 

переработанной 

горной массы, 

тн./месяц 

Стоимость тн. 

переработанной 

горной массы, с 

НДС 

Сумма с НДС 

Аренда дробильной 

установки 
20000 - 50000   

 

 

4. Условия оказания услуг. 

 

- Исполнитель обязан предоставить Заказчику дробильную установку в технически 

исправном состоянии, в течение одного дня с момента заявки Заказчика (заявка может 

быть подана в письменной форме, по факсу, электронной почте). 

- Исполнитель осуществляет доставку спецтехники к месту проведения работ и возврат 

спецтехники с места проведения работ, указанному Заказчиком в заявке, собственными 

силами и за свой счет.  

- Дробильная установка предоставляется Заказчику в технически исправном состоянии, 

в надлежащее время и в надлежащем месте, указанном в заявке Заказчика. 

- К моменту начала оказания услуг, Исполнитель должен обеспечить 

полнофункциональную работоспособность спецтехники, а также обеспечить 

предоставляемую спецтехнику всеми необходимыми материалами, ресурсами 

(необходимыми документами, квалифицированным экипажем, топливом). 

- В случае технической неисправности дробильной установки Исполнитель обязан 

произвести ремонт своими силами и средствами с использованием своей техники или 

предоставить на замену аналогичную дробильную установку с соответствующими 

техническими характеристиками в течение одного дня. 

- Исполнитель обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию дробильной 

установки, соответствие состава и квалификации работников, участвующих в оказании 

услуг, требованиям эксплуатации транспорта данного вида и специфике оказываемых 

услуг. 



                     

 

 

 

- Исполнитель должен обеспечить непрерывность работы спецтехники, в т.ч. 

своевременную заправку топливом и контроль за его остатком. 

- Исполнитель обеспечивает охрану спецтехники в нерабочее время собственными 

силами. 

- Исполнитель обязан предоставить оператора, обладающего необходимыми знаниями и 

квалификацией для управления дробильной установкой, что подтверждается 

действующими удостоверениями о прохождении обучения на данный вид техники.  

- Оплата труда оператора и проведение инструктажа по технике безопасности и охране 

труда осуществляется Исполнителем. 

- Исполнитель несет ответственность за ущерб, который может быть причинен его 

работниками или его техникой в процессе эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта. Исполнитель возмещает за свой счет. 

- Вход работников на территорию Заказчика должен осуществляться в соответствии с 

пропускным режимом ООО «Разреза Тайлепский».  

 

5. Требования к безопасности выполнения услуг. 

 

- Исполнитель должен выполнять все требования закона и иных правовых актов, в том 

числе по охране окружающей среды, а также соблюдать иные требования к 

производству работ, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

- Работники Исполнителя должны иметь удостоверения, соответствующие специфике 

производимых работ, соблюдать требований промышленной безопасности и охраны 

труда. 

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками при 

выполнении работ требований  промышленной безопасности и охраны и ФНиП РФ, а 

так же внутренних нормативных документов ООО «Разреза Тайлепский». 

 

6. Порядок оплаты. 

 

- Оплата за  фактический объем выполненных Подрядчиком работ производится 

Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских (рабочих)  дней с даты подписания акта 

обеими Сторонами, на основании Актов выполненных работ, подписанных Заказчиком и 

Подрядчиком, при условии предоставления счета, счет-фактуры и отсутствия у Сторон 

претензий к срокам, объемам и качеству оказания услуг. 

- Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-

правовых актов, заявки заказчика, Технического задания, иных исходных данных или с 

иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком 

недостатков. 

 


