
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по экологии, 

промышленной безопасности 
и землепользованию
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению в 2020 году замеров метана 

на обогатительных фабриках 
«Краснобродская - Коксовая» и «Вахрушевская» 

филиала «Краснобродский угольный разрез»
АО «УК «Кузбассразрезуголь».

1. Основание выдачи задания:
Требования п.64 Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности при обогащении и брикетировании углей» 
утв. Приказом Ростехнадзора №487 от 20.11.2017г. и п.98 Положения о 
пылегазовом режиме на углеобогатительных фабриках (установках) утв. 
Приказом Ростехнадзора №677 от 01.12.2011г.

2. Задание исполнителю оказать следующие услуги:
Проведение замеров метана на обогатительных фабриках «Краснобродская - 

Коксовая» и «Вахрушевская» филиала «Краснобродский угольный разрез» АО 
«УК «Кузбассразрезуголь».

3. Наименование и адрес заказчика:
Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 650054, 

г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4а.

4. Сроки выполнения работ:
Начало: с 01.02.2020г.
Окончание: до 31.12.2020г.

5. Виды, место и объем работ (услуг), подлежащих исполнению:
Обогатительные фабрики «Краснобродская - Коксовая» и «Вахрушевская» 

филиала «Краснобродский угольный разрез» в соответствии с графиком 
проведения замеров метана на 2020 год:



№ Участок

Место
проверки
состава
воздуха

Количество проб в месяц Опреде
ляемые

газыII III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ОФ «Краснобродская - Коксовая»
1. Бункер

рядового
угля

Отметка 
+18,00м 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 СН4

2. Склад
готовой
продукци
и

Отметка 
+13,00м 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 сн4

ОФ «Вахрушевская»
1 Здание

фабрики
Отметка 
+27,60м 
(надбункер 
ное
помещени
е).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
сн4,

6. Форма документации и порядок приемки работ:
1. Исполнитель обязан в соответствии с требованиями Законодательства РФ 

провести замеры, указанные в разделе 2,5 настоящего Технического задания, и 
оформить их результаты на бумажном носителе отдельно по каждой из 
обогатительных фабрик Заказчика в виде протоколов замеров. Факт проведения 
замеров должен подтверждаться актом, подписанным каждой из сторон с 
указанием даты и места проведения замеров, а также их количества. Факт 
передачи Исполнителем Заказчику протоколов замеров должен подтверждаться 
Актом приема-передачи, подписанным каждой из сторон. Периодичность 
проведения замеров определяется Графиком, обозначенным в разделе 5 
настоящего Технического задания. Исполнитель обязан представить протоколы 
замеров представителю Заказчика - заместителю директора по ОТ и ПБ филиала 
«Краснобродский угольный разрез» не позже 5 числа месяца, следующего за 
месяцем выполнения замеров, кроме случая, обозначенного в п. 3 раздела 7 
настоящего Технического задания.

2. При наличии у Заказчика замечаний к качеству выполнения работ, они 
должны быть обозначены им на бумажном носителе и направлены Исполнителю в 
течение 10 календарных дней с даты проведения работ или представления 
документов о проделанной работе. Исполнитель обязан устранить замечания, 
обозначенные Заказчиком в порядке, описанном выше, в течение не более 10 
календарных дней с даты их получения. При не представлении Заказчиком 
замечаний Исполнителю в сроки, указанные выше, работы считаются принятыми.

7. Дополнительные условия.
1. Наличие у Исполнителя действующих разрешительных документов на 

право проведения работ, входящих в состав услуги.



2. Представление Исполнителем полного пакета документов, необходимых 
для участия в конкурсном отборе, не позже даты окончания срока подачи заявок.

3. Услуга должна быть оказана в полном объеме с подписанием акта сдачи- 
приемки выполненных работ до 31.12.2020г.

4. Условия оплаты: Отсрочка платежа 30 календарных дней после 
завершения работ, выставления счета-фактуры и подписания сторонами акта 
выполненных работ. Оплата осуществляется отдельно за каждый месяц, в 
котором проведены замеры метана.

5. Наличие расчетного счета в одном из банков ООО КБ «Кольцо Урала», 
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и осуществления расчетов по договору через один 
из указанных банков.

6. В коммерческом предложении Исполнителя должны быть указаны 
стоимость за единицу работ, входящих в состав услуги без учета НДС, размер 
применяемой ставки НДС, общая стоимость услуг без учета НДС, срок 
завершения всех работ и представления отчетных документов Заказчику.

7. В стоимость работ, обозначаемую в коммерческом предложении, 
включаются все сопутствующие затраты (на питание, проживание, приобретение 
расходных материалов, консультационные услуги и прочее).

8. Все работы, входящие в услугу замера метана на обогатительных 
фабриках «Краснобродская - Коксовая» и «Вахрушевская» филиала 
«Краснобродский угольный разрез» АО «УК «Кузбассразрезуголь», должны быть 
выполнены только силами Исполнителя.

9. Исполнитель обеспечивает за собственный счет своих специалистов 
средствами индивидуальной защиты на время выполнения работ на территории 
структурных подразделений АО «УК «Кузбассразрезуголь».

Начальник департамента 
по охране труда 
и промышленной безопасности В.А. Леонов

Исполнитель:
Логинова Мария Андреевна 
8-384-2-44-03-42, loginova@kru.ru

mailto:loginova%40kru.ru

