
тЕхничЕскоЕ зАдАниЕ J\i2
На поставку и работы rro моrrтажу лифтового оборудоваIrия обьекта:

<Сtпроuпельсtпво мно?оэtпа7rcных 
'KtLryыx 

dомов по улчце Илlrluфоlrl lом 29 в Яulнабоdском
районе z.Тацlкенlпr. В количестве 10 едияиц.

1.общце данные

1. 1, [Iаиlrеноваttие объскта (Строительство многоэтбDкЕых хильж домов по улице Илти-

фот дом 29 в Яшнабадском районе г,Ташкент)

Дом Ngl секции lB, 1r

Дом N92 секции 2в, 2.

Дом Na3 секции За,3г

Дом N94 секции 4а, 4б

Дом N-.5 секции 5а, 56

l,2, заказчик ООО ,GOLDBN HOUSD DBVELOPMENT"

2. Параметры обьекта строптсльствд

Местонахопqценис объекl,а, г, Ташкент

l]ид строительства Новое строительство

Наименование проектной организации - гене-

рмьного проектировщика
ооо (URBAN PRo)

Подрялная оргаIlизация Оlrределяется по результата]!1 закуllочных процедур

основtlые техtlико-экономические показаlсли
объекта: мощность, пDоизводительность, др.

9 секции, 9 этажей

Тип лифта Лифт пассажирский КОМФОРТ +

Грузополъёмность l000 кг

Скоросl,ь 1 м/с

Этажlrостановки/двери 9/10/l0

lIазвание этажа

Количес,гво едипиц лифтового оборудоваttия 10 шт

Размеры шахты (ширина х глубина) 2000 х 25l0 мм

Место машинного отделения Бсз NrП

Высота шахты от отме'l,ки последIlей остановки З600 мм

ГараIlтийllос обслуживание ]6 месяцев

Разплеры кабипы
(ширина х глубина х высота)

1200 х 2000 х 2200 мм (ориентировочво)

тип кабины ПроходЕая

Отделка степ кабины Нержавеющая сталь зеркапьнм пе токсичная

Тиrr открывания лвери lсабиль1 lleпTpaIIbEoe откры8алие

Выходы на стороне lIосадочного этажа 9 (остановки 1-9)

Выходы lra противополохIlоii стороцс l (остановка 0)

0; ];2; З;4;5; 6;4;8;9



Поручни Одrн на задней cTctle кабиЕы (Еерж. сталь)

Размер лверного прое lа шахты 1200х23ЗO(h) мм

Размер двери кабины 1 100x2100(h) мм (ориентировочно)

Покрытие пола ,Щекоративное, изнооостойкое

Звонок прибытия На верхrrей части кабины

Тип привода Капатньтй без редукторпый

источпик ilиl,ания 3 фазы, 380 В, 50 Гц

Свстильники l фаза, 220 В, 50 Гц

Безоласность - автоN[атический контроль запираЕия двери
_ ловитель плавяоIо торможепия

- ограничитель грузоподъёIоIостII со звуковым

сигнмом

- аварийв,ц остановка ва ближайшем этаже и от-

крывапие дверей при отключсIJии эЕергии

- сеЕсорные латчйки на дверях (препятствие)

- регулятор скорости

- аварийЕм кпопка

- аварииное освсulение

- пожарЕая сигпмизация

- звуковое объявление этажей и остаЕовок на рус-
ском и узбекском языках

Состав исхолных данны& аыдавасltlых заказчи-
KoI1 д,lя коIlтрактации

ЗаказчиI(оNI прсдоставляется в электронпом вIлде:

- Раздел 0065- 1,2,З,4,5{Ж.И,.[

- Раздсл 0065-1-1B-AP (изм. От 01,08,22г)

- Раздел 0065-I-Iг-АР (изм. От01.08,22г)

_ Рl1здел 0065-2-2B-AI' (изм, От 01,08.22г)

- Раздел 0065-2-2гАР (изм. От 01,08.22г)

- Раздсл 0065-З-За-АР (изм, От 01,08,22г)

- Раздел 0065_З-Зг-АР (изм, От 01,08,22г)

- Раздсл 0065-4-4а_АР (изм, от 01,08.22г)

- Разлел 0065-4-4б-АР (изм, От 01,08.22г)

- Раздел 0065_5_5а-АР (изм, От 0I.08.22г)

- Разлел 0065-5-5б-АР (пзrч. От 01.08,22г)

Трсбования по oxpa,le окружающей лриродной В соответствии с нормами и лравллами, дейс,гвуtо-

цими lla территории Республики Узбскuстап,

Воз]\lожный режим работы ]Ia площадке С 8,00 ло 22.00

] Iа]\1счаеýlыс сроки строитольства 202з-2024l

Особые условия строптельс,гва Юlилlатическийрайон lvГ,
С]троительпо-кли1,1атическая зона IL



Сейсп!ичность участt(а - 9 баллов,

Тип грунта и уровснь грун,tовь]х всд - в соот8етствии

с июкеlIерно гсолог!tческим заlспючением;

Клипlатическая характеристика по даIIным д]я города

Ташкент. согласно l(MK 2.01.0]-94 (климатические и

физико-гсологические даIlные лля проектированияlr:

_ среднегодовая тел1I]ера]ура наружного возлуха

1З,6'С;

- абсолютная минимапьная -29,5ОС;

- абсолlотl{ая N1аксиNIапьная 44,5'С;

- теплпсратура паиболсс холод]ой IlятилIIевки -l6;

- пасчё1llJя lеvпспаDра р холо]lный r,ериол l4:

- срсдняя месячнaи скорость ветра в январе 1,6 м/с;

- срелпяя ]\{есячIlая скорость ве,rра в uюле 1,6 м/с,

L]орNrативный скоростной Hallop Beтpa'Wo = 0,З8 кПа.

НорNlативllая сIlегоRая IIагрузка So = 0,5 кПа.

Степень огнесlойкости, Iспассы конструктиввой и

функll}lональной пожарной опасности здани, - lL

Кпасс функчиональной пожарной опасности здания Ф
4.з,

Ра3водка электроснабженl{л Разволкаэлекl,роснабжеtrия от шкафа

сезоtlttость Лифlовое оборулование всесезоlIIiое

До пачала выполнения соответствующпх работ подрядчик обязан предъявить закaLзчику обо-

рудоваЕлс. паспорта и сертификаты лля оцевки их l(аqества и соIласоваI{ия к пр1l]!Iенению,

Лредусмаrрпваемые J]ля применеIlия лифты должЕы быть повьми (не бывшими в употрсблс-
нии! rle прошедIIJими рекопструкциlо),

;l. CTorrMocTb СМР включает в себя:

- lIocTaBKy всех необходимых элсNlснтов лифтового оборудования на объскт
- с,lроительпо-моцT,ажныс работы по устаповке лифтового оборудоваЕия в секциях rФлого лома.N9
2
- сертификациiо и получеяие разрешеID,lя на эксплуатаItию лифтоього оборудования
- с,гоиNIость BccIo лифтового оборуловапия, транспортные расхолы по доставкс ]!1атеримов до места
выполненrIя работ, llоIрузочно_рa!згрузочные расхолы, rlалоги, сборы, таiltоженные пошлипы.
оллаlу трапспортных расходов внутри страпы, страховапия и других обязательных платсжей;
- обустрсIiство и солерхаIlr{е строй городка лля ИТР ll рабо.пtх, на вьIделенноil Генподрядчяком
терри,l,ори и;

- размещеп!tе необхолиNtоIо оборуловаII11я;

- потреблспие энерl,оресурсов и пользование и\lуцеством гснподрядчика (моЙка колес, мусорЕые
контсйнсры и т,п.).

5, Полрядчик обязап:

- IIривлекать квалифицироваttный rt оrrытньпt персонiLп, вклюt ая специалистов в
соо'rветствилt с объемом и xapaкTepoп1 выполпсния работ;
- обсспечить работrrиков во врсIч{я выIlоJUlеIlUя работ спсllолсждой, срелс l в&\lи ипдивидуапыlой за-

щиты:



- прелостаL]ить техпологItческуlо (арту на монтаr( лI{(Ьтового оборудования;
- обеспечива1ъ за cвoii счет ,гранспортировку 

работников, привлочепньш к выполнению работ;
- обеспечивать выполнсние работ с соблюлспие1\1 IрафUка производства работ;
- обеспечивать выполпеIIие рабо,I с сохранением целостности друrих конструктивных э]lементов

объскта. В случае леисполпения указанЕOго требоваltия (папесеЕия поврехдеция), цодрядчик вос-
сlанапливаеl коllсlрукlивныL. ,лсмсlltы объектэ за свой счет;
- обеспечl,tть прл выполпспип рабо,r соблrоден]lе правил техtпlки бсзопасtlости, похарпоii безопас-
Еости, требования леЙсlвующеIо закополаrельс,гва Реслублики УзбекистаIi об охрыIе окрухаlощеЙ
среды и о безопасЕостtl строительных работ;

Полрядчик несет oTBc],cтBeпilocTb за соблюлеЕие своиNtи работяиками l lopM лейс I8уtощеIо з:l-

конолатсльства РеспубликIl Узбскис,tан,

,Щlrректор проек,r,а Николаев П,Ю.


