
ТЕХНИЧDСКОЕ ЗАДАНИЕ лnr
На поставку п работы по монтажу лrrфтового оборудоваlrия объек]'а:

{(Сr роulхельспrво мllоzоэl|аакньlх сtсllлых oo,\loq по упчllе Илпафоп Оом 29 в Яцlнабаdском
райоfuе z,Taal\eqtlrr. В количес,гве 9 едиппц.

1.обцие данные

l, Наименовалие объекта (Строительство NtЕогоэтажных хиль]х домов по

фот долr 29 в Яшнабадском районе г,Ташкеят)

Дом N91 секции 1а, 1б

Дом JФ2 секции 2а, 2б

Допr N3 секции 3б, 3в

ЛоNl N95 секции 5в, 5г, 5г

улице Илти-

].2. Заказчик ООО ,GOLDEN HOUSB DBVELOPMENT"

2. Параметры объекта строптельства

Местонахождение объекта. г, Ташкент

Вид строительства I loвoe строительство

НаиrvеноRаIIие проектной органt,tзации _ гене-

рального проектировцика
ооо (URBAN PRo)

Подгядtlая оргаllизация Определяется по результатам закупочпых лроцедур

осIlовIlые тсхнико-экономические показатели

объек,Iа: itlощность, производитсльность, др,

9 секции, 9 этажей

Тип лифта Лифт пассажирский КОМФОРТ +

Грузоподъёппlость ] 000 кг

Скорость l м/с

Этажи/остановки/лвери 91919

название этажа

Количесr,во едIrrrиц л ифтового оборудования 9шт

РазNtеры шахты (шириlrа х глубина) 2000 х 25l0 NlM

Mccl'o машинного отдсления Без М/п

Высота шахты от отпrетки последIIсй остановки з600 мм

I-арантийное обслукиRаIlис Зб пlесяцев

Размеры кабиllы
(ширипа х rirубина х высота)

1200 х 2000 х 2200 мм (ориептировочно)

'fип кабины lle проходная

Отделка cTetl кабипы Нерхавеюlцая стмь зеркмьнм не токсичная

Тпп открывания двери кабияы Це1l,rраlьное открывание

Выхолы liil стороне посадочного этажа 9 (остановки 1-9)

Выхолы на противоположноl"l стороЕе llе,г

Поручпи Один rra задней стене кабины (ясрж. сталь)

1; 2; З; 4; 5; 6;4; 8; 9



Разп!ер лверного просма IlIахты 1200х2330(h) мм

Размер дверL! кабины 1 100x2100(h) мм (ориептировочпо)

Покрытие пола ,Щскоративное, износостойкое

Звонок прибы,гия На верхней части кабины

Тип прtrвода Канатньтй без редук,rорпый

ИсL'очник питания З фазы, 380 В, 50Iil

светrrльники l фаза, 220 В, 50 Гц

Бсзопасность - автоNIатическиl-{ KoпTpo.iIb запиралlия двери

- ловитель плавпого торN{охения

- оIраЕпчитель lрузоподъёмности со звуковьш
сигIIаJIо]\{

- аварийlIая осталовка на ближал-rшсм этажс и от_

крывание дверей при отключепии энергип

- сенсорные датчлlI.и Еа дверях (препятствие)

_ регулятор скорости

- авариilIIая (нопка

- аварийное освещепие

- пожарная сигнмI.1зацll'I

- звуковое объявлспие этахеIi и oc,l,alloBoK на рус-
ском и узбекском языках

Состав исхсдlrыхданных. вы/]аааемых заказчи-

KoNl лля коIlтрактации
Заказчиком предоставлястся в электроllноп виде:

- Раздел 0027- 1UР-КЖ,1,1,JI-Изм, I (Лиr|lтовые urехты);

- Разлел 0065-1.2.з.4.5-кЖ,и,Л

- Раздел 0065_1_]a-AP (изм, От 01.08,22г)

- Разлел 0065-1-1б-АР (вм, От 0t,08,22г)

- Раздел 0065-2-2а-^Р (изм. ()1,0l,08.22г)

- Разлел 0065_2-2бАР (изм, От 0],08,22г)

- I}а3лел 0065_З_Зб-АР 0Iзм. От 01.08,22г)

- Раздел 0065_З-Зв_АР (изм. От 01.08,22г)

- Рlвдел 0065-5-5в-АР (изru. От 0l,08,22г)
_ Раздсл 0065-5-5r-АР (изм, От 0l,08.22г)

- Раздел 0065-5-5д-ДР (изм, От 0l,08,22г)

Требовани, ло охране окружающей прпродноli
ореды

В соо,гветствии с ]lорлIаNlи !I правилаNIи, дейс'гвуlо-
ulими на территории РеспублпI{и Узбекистан.

Возможный реяfl,,м работь] на плоtt(адке с 8.00 до 22,00

На[lсчаоNtые сроки строительства 202з-2024 г

Особыс условия строиT,елLсгва Климатичсский райоп - IvГ.
Строительпо-&,illматичсскаязона IL

Сейсмичность участка - 9 бмлов.



Тип грунта и ypoBolIb грунтовых вол - в соотвстстRии

с иlIженерно-геологиtlеским заI(пlочениеNl;

I(пипlатичесхая характеристика по данныi\l для города

Ташкепт. согласно кМк 2,01,01-94 (Iспиматические и

физпко-геологическиедалtныедля проектирования)i

- среднегодовая тсмпераryра наружного воздухп
] З,6ОС;

- абсолlотная миttиьtалыIая 29,5'С;

- абсолютная максимлtlьная 44,5оС;

- температура lIаиболсе холодной пятилневки - l6;

- расчётная темперrтура в холодпый период _14;

_ среднля месячtlая скорость ве,гра в январе 1,6 nl/c;

- средняя rt есячная скорость ве,фа в июле 1,6 м/с,

Llормативный скоростIIой напор веl,ра Wo = 0,З8 K[la,

Нормативная снеговая Ilагрузка So = 0,5 кПа,

С r спень ot ttec rойкос t и. lJlассы конjlг)кlивной lt

фупкцйональной пожарIIой опасности злания _ IL

Класс функциональной поr(арной опаснос],и злавия Ф
4,з.

Рчrзводка элскrросlrабжеrlия Разволка электросIlабжеlIия от шкаq)а

СезоJIность Лифтовое оборудование всесезоtI}tос

,Що начала выполнсIIия сооlветствующих работ подрядчик обязап предъявить ]аказчику обо-

руловапиеj паспорта и сертификаты лля оцеuки их качества и согласовапия к примснению.
Предусл,tатриваемые для примеIIеIIия лифты должны бьпь Еовыlrш (не бывпIиlчп, в упоlребхе-

НИИ. lle лгоlllсДшиМИ РеКОнс tрl кttию),

4. CTollпrocтb сМР включает в ссбя:

- поставку всех необхо/Iuл{ьr-х эле lентов лифтового оборудоваtrия на объек,г
- строптельIJо-N{оптаrоIые работы по усТановке лифтовоIо оборудования в секциях жllлого дома N!]

2

- сертифи(ацию и получение рllзрешения па jксплуатаllllю лифтового оборулtlвапия
. стоимость всего лlфтового оборудоваlIия, трапспортЕые расходы по доставке материаllоо до места
выполlIения работ, поlрузочllо_разIрузочllые расходы, Еatлоги, сборы, rаможенныс llошлllttы!
оплату травсIIортпЫх расхолоR вl{у,Ipи отраны] страхования и лругих обязательпых платежей;
- обустройстiо и солсржд]llе строй городка для ИТР и рабочих, яа вь]деленно!:i Генподрядчиком
территории;
- разNtещехле необходпNIого оборудоваllия;
- потребление энсргоресурсов и пользовапие иNtуществом генподрядчика (моЙка колес, мусорпыс
коптеriнсры и т.п.),

5. Подрrлчик обязан:

- привлекать lоалифицIтрованный и опытIIый персонм, вк]llочая специалистов в
ссrо'r,ветствиr.т с объеNlом и характсром выполнеriия работ;
- обесле.пrть рабо,гrrиков во врсlltя вьilrоJlrlепия работ спецодеrцой, средствамIl llнливцлумьяоii за-
щитыl
- прслоставrtть техяоJIогическуrо I(apry Еа моптаж Jоlфтового оборудовавия;
- обесllечивать за свой счет трапспортиро]](у работников, привлсrIеЕных к выполнениIо работ;



- обсспе.Iивать выполпепие рабо,г с соблюлеIIlIем графика лроизводства работ;
- обеспеч!!вать вь]полнеIII,1е работ с coxpaнcнI,icМ цслостности других конструктивных элемеIlтов

объскта. В случае Ееllсполнеllия укaLзапного требоваIшя (Еанесеппя повреждепиr), подрядчпк вос-
{lанавливасt констр)кгивI;цс цIемеlllы обьекIа,tа свой cllel;
- обесrIеrIить uри выполпспии работ 0облюдепие прави-ц техники безопасности, IIожарной безоtrас-

пост1.I, ,tребования действуIоrцего закоходательства РесlrублLrки Узбекис,l,ан об о\ране окружающеii
срелы и о безопасrtости строllтслыiьж рабо,L;

Подрядчик Ессет ответствеrrпость за соблтолепие
конодательства Ресilублики Узбскистан.

Щпректор просlста

работникаNlи Еорм деЙствующего за-

п,lо.


