
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение строительно-монтажных работ 

по объекту строительства «Строительство завода по производству строительных материалов на 

основе гипса и подъездных железнодорожных путей к нему в пос. Гатово Минского района» (включая 

услуги генподряда) 

 

1. Технические характеристики земельного участка, выделенного под строительство объекта: 

Неэксплуатируемый земельный участок общей площадью 21,97га находится в районе пос. Гатово 

Минского района. Выкопировка из земельно-кадастрового плана землепользователей Минского района 

прилагается (Приложение №1).  

 

2. Общий перечень работ по объекту строительства «Строительство завода по производству 

строительных материалов на основе гипса и подъездных железнодорожных путей к нему в пос. 

Гатово Минского района»: 

 

1. Вертикальная планировка с утилизацией грунта 

2. Производственно-складской комплекс с АБК и лабораторий в 

составе: 

2.1. Цех по производству гипсового вяжущего для выпуска ПГП и СССг 

2.2. Цех по производству гипсового вяжущего для выпуска ГКЛ и ПГП 

2.3. Цех по производству СССг. 

2.4. Цех по производству ПГП. 

2.5. Цех по производству перлита и сыромолотого гипса 

2.6. Цех по производству ГКЛ. 

2.7. Склады для хранения сырья для цехов СССг, ПГП, ГКЛ 

2.8. Тепловой узел 

2.9. Водомерный узел 

2.10. Дизельная электростанция 

2.11. Встроенные ТП с РУ 

2.12. АБК с лабораторией 

2.13. Склад хранения готовой продукции  

2.14. Автомобильная рампа 

2.15. Ж/д рампа 

2.16. Вспомогательные помещения 

2.17. Навес для приемки сырья автомобильным транспортом 

2.18. Навес для приемки сырья и отгрузки готовой продукции ж/д 

транспортом 

2.19. Навес для отгрузки продукции автомобильным транспортом 

3. Закрытый склад гипсового камня 

4. КПП с автовесовой 

5. Пункт технического обслуживания локомотива 

6. Накопительная площадка грузового автотранспорта 

7. Гостевая парковка автотранспорта 

8. Парковка легкового транспорта работников предприятия 

9. Очистные сооружения дождевых вод в составе: 

9.1. Нефтемаслоуловитель 

9.2. Колодец отбора проб 

9.3. Фильтрующие кассеты 

10. Площадка для установки ПАЗС 

11. Отстойники из цехов ПГП и ГКЛ (2шт) 

12. Блочно-модульная компрессорная 

13. Внутриплощадочные сети газоснабжения от ГРП до производственно-

складского комплекса (прокладка по эстакаде) 



14. Внутриплощадочные сети теплоснабжения от блочно-модульной 

котельной до производственно-складского комплекса, пункта 

технического обслуживания локомотива, блочно-модульного здания 

компрессорной (прокладка по эстакаде) 

15. Внутриплощадочные сети воздухоснабжения от блочно-модульного 

здания компрессорной до производственно-складского комплекса, 

закрытого склада камня 

16. Внутриплощадочные сети электроснабжения от встроенной ТП с РУ до 

цехов СССг, ГКЛ, ПГП, перлита и сыромола, закрытого склада камня, 

блочно-модульной компрессорной, КПП с автовесовой, пункта 

технического обслуживания локомотива, аккумулирующего резервуара 

дождевых вод 

17. Внутриплощадочные сети ливневой канализации 

18. Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации 

19. Внутриплощадочные сети производственной канализации 

20. Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода 

21. Внутриплощадочные сети противопожарного водопровода 

22. Внутриплощадочные сети электроосвещения  

23. Внутриплощадочные слаботочные сети (телефония, интернет, контроль 

доступа, видеонаблюдение) 

24. Ж/д пути (5шт) с выходом на пути общего пользования по ст. Гатово 

25. Ж/д переезды 

26. Автодороги, пешеходные дорожки 

27. Подпорные стены 

28. Ограждение территории 

29. Примыкание к существующей автодороге 

30. Имиджевая стелла и флагштоки 

 

 

 

3. Перечень и объёмы работ, сметы на которые должны быть приложены к предложению: 

1. Вертикальная планировка грунта в соответствии с проектной документацией стадии «Строительный 

проект»: 

- 14024/С-0-ГТ л.3.1, 3.2. Общеплощадочные работы. План организации рельефа (Приложение №2); 

- 14024/С-0-ГТ л.4.1, 4.2. Общеплощадочные работы. Срезка непригодного грунта (Приложение №3); 

- 14024/С-0-ГТ л.5.1, 5.2. Общеплощадочные работы. План земляных масс (Приложение №4). 

2. Устройство монолитных ж/б фундаментов в соответствии с проектной документацией стадии 

«Строительный проект»: 

- 14024/С-1-КЖ л.1-41, 14024/С-1-КЖ-АБ1 л.1-6. Производственно-складской комплекс с АБК и 

лабораторией. Устройство монолитных ж/б фундаментов в осях «1/1-4 / А-И», «12-34 / А-И» (Приложение 

№5). 

3. Монтаж сборных ж/б колонн каркаса в соответствии с проектной документацией стадии «Строительный 

проект»: 

 - 14024/С-1-КЖ1 л.1-4, 14024/С-1-КЖИ1 л.1-27. Производственно-складской комплекс с АБК и 

лабораторией. Монтаж сборных ж/б колонн в осях «1/1-4 / А-И», «12-34 / А-И» (Приложение №6). 

4. Монтаж м/к опорных и покрытия в соответствии с проектной документацией стадии «Строительный 

проект»: 

- 14024/С-1-КМ л.1-15. Производственно-складской комплекс с АБК и лабораторией. Монтаж м/к опорных 

стоек и покрытия в осях «1/1-4 / А-И», «12-34 / А-И» (Приложение №7). 

 

Материалы, оборудование, машины и механизмы - поставка Генподрядчика. 

 

4. Условия выполнения работ:  
Работы должны быть выполнены в полном объёме в соответствии с техническим заданием и проектной 

документацией стадии «Строительный проект», определяющим содержание работ, их характеристику и 



другие, предъявляемые к ним требования в соответствии с установленными нормами и стандартами 

(ГОСТы, СНиПы, ТКП, ТНПА) Республики Беларусь. 

 

5. Место выполнения работ:  
Республика Беларусь, Минский район, пос. Гатово. 

 

6. Требования к предоставлению локально-сметных расчетов:  
Генподрядчик обязуется предоставить локально-сметный расчет в ценах по состоянию на 01 марта 2016 

года в формате CIC и EXCEL раздельно на каждый вид работ, указанных в пункте 2, и выполнить данные 

работы в соответствии с установленными нормами и стандартами (ГОСТы, СНиПы, ТКП, ТНПА, 

технические условия) Республики Беларусь. 

 

7. Требования к качеству и техническим характеристикам работ:  

При выполнении работ должны применяться материалы, соответствующие требованиям безопасности, 

требованиям действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов. Все конструкции и 

комплектующие, а также используемые при выполнении работ материалы должны иметь необходимые 

разрешительные документы: сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической и 

противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствия 

санитарным правилам. 

 

8. Требования к сроку выполнения работ I-го этапа: 

Срок выполнения работ: 

Начало выполнения работ - 15.06.2016 г.  

Окончание выполнения работ - 30.09.2016 г. 

 

9. Требования к сроку выполнения всего комплекса работ: 

Срок выполнения работ: 

Начало выполнения работ - 15.06.2016 г.  

Окончание выполнения работ - 31.03.2018 г. 

 

 

10. Требования к сроку предоставления гарантий качества:  

Гарантийный Период на результаты строительно-монтажных работ равен 96 (шестидесяти) месяцам с 

момента ввода и приёмки объекта в эксплуатацию (выдачи акта приёмки объекта в эксплуатацию) в 

соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1450 от 15 сентября 1998г.  

 Гарантия качества должна распространяться на все материалы и составлять не менее сроков, 

установленных заводом производителем. 

 

11. Требования к объему предоставления гарантий качества:  

Генподрядчик должен гарантировать устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе 

эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), в течение 

всего гарантийного периода. Устранение дефектов и недостатков Генподрядчик осуществляет 

собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы. 

Сумма в размере 5% (пяти процентов) от стоимости выполненных работ является гарантийным фондом, 

обеспечивающим надлежащее исполнение Генеральным подрядчиком взятых на себя в соответствии с 

проектом  Договора. 

 

12. Форма и порядок оплаты: 

Форма оплаты: Безналичный расчет. 

- 100% от сметной стоимости основных материалов, изделий, оборудования согласно утвержденного 

локального сметного расчёта оплачивается в течение 10 рабочих дней после подписания настоящего 

Договора, 

- оплата стоимости выполненных работ производится по факту выполнения работ, после подписания актов 

выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ до 20 числа месяца следующего за 

отчётным за вычетом суммы, подлежащей к удержания в виде гарантийной. 



- Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с 

расчетного счета Заказчика. 

- Участник отбора в праве предложить в своём предложении иные условия финансирования работ, однако 

при отборе, приоритет будет предоставлен предложению с постоплатой выполненных работ или с 

наименьшим размером аванса за предстоящие работы.  

 

 

Начальная (максимальная) цена работ: 692 675 570 000 белорусских рублей 

 

           Прилагаемые документы: 

 Приложения к п. 3. (Перечень и объёмы работ, сметы на которые должны быть приложены к 

предложению). 

 

1. Выкопировка из земельно-кадастрового плана землепользователей Минского района. 

2. 14024/С-0-ГТ л.3.1, 3.2. Общеплощадочные работы. План организации рельефа. 

3. 14024/С-0-ГТ л.4.1, 4.2. Общеплощадочные работы. Срезка непригодного грунта. 

4. 14024/С-0-ГТ л.5.1, 5.2. Общеплощадочные работы. План земляных масс. 

5. 14024/С-1-КЖ л.1-41, 14024/С-1-КЖ-АБ1 л.1-6. Производственно-складской комплекс с АБК и 

лабораторией. Устройство монолитных ж/б фундаментов в осях «1/1-4 / А-И», «12-34 / А-И». 

6. 14024/С-1-КЖ1 л.1-4, 14024/С-1-КЖИ1 л.1-27. Производственно-складской комплекс с АБК и 

лабораторией. Монтаж сборных ж/б колонн в осях «1/1-4 / А-И», «12-34 / А-И». 

7. 14024/С-1-КМ л.1-15. Производственно-складской комплекс с АБК и лабораторией. Монтаж м/к 

опорных стоек и покрытия в осях «1/1-4 / А-И», «12-34 / А-И». 

 

 

  

 


