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Приложение № 2 
к договору № ________ от «_______» _____________2018 года 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (далее по тексту ТЗ) 

на оформление двух земельных участков для отвалов Западный площадью 14,2997 га и 12,3203 га, двух 
земельных участков для инженерных сетей площадью 0,19 га и 10,26 га, трех земельных участков для 
водовода площадью 0,2 га, 0,0456 га и 0,4299 га, четырех земельных участков для наблюдательных скважин 
с площадью каждого по 0,0009 га (всего 0,0072 га), расположенных на землях Шетского района, 
Карагандинской области; двух земельных участков для автодороги и вспомогательных помещений 
площадью 0,9289 га и 4,9032 га, трех земельных участков для наблюдательных скважин с площадью 
каждого по 0,0009 га (всего 0,0063 га), расположенных на землях Каркаралинского района, Карагандинской 
области; одного земельного участка для автодороги и вспомогательных помещений площадью 11,95 га, 
расположенного на землях Бухар-Жырауского района, Карагандинской области. 
 
Краткие сведения о месторождении 
ТОО «СП «Алайгыр» (далее - Заказчик) в соответствии с контрактом №4187-ТПИ от 20 февраля 2013 года 
обладает правом недропользования на добычу полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в 
Карагандинской области. 
Месторождение Алайгыр находится на расстоянии 240 км от г. Караганды. В административном плане часть 
месторождения относится к Шетскому району и часть к Каркаралинскому району. 
 
Рисунок 1. Месторасположение месторождения Алайгыр 

 
 
1. Цель работ 

Предоставление Заказчику землеустроительных проектов: 
 
по Шетскому району Карагандинской области: 
а) оформление двух земельных участков для отвалов Западный площадью 14,2997 га и 12,3203 га; 
б) оформление двух земельных участков для инженерных сетей площадью 0,19 га и 10,26 га; 
в) оформление трех земельных участков для водовода площадью 0,2 га, 0,0456 га и 0,4299 га; 
г) оформление четырех земельных участка для наблюдательных скважин с площадью каждого по 0,0009 га 
(всего 0,0072 га). 
по Каркаралинскому району Карагандинской области: 
д) оформление двух земельных участков для автодороги и вспомогательных помещений площадью 0,9289 га и 
4,9032 га; 
е) оформление трех земельных участков для наблюдательных скважин с площадью каждого по 0,0009 га (всего 
0,0063 га); 
по Бухар-Жыраускому району Карагандинской области: 
ж) оформление одного земельного участка для автодороги и вспомогательных помещений площадью 11,95 га. 

 
Итого в объем работ входит 17 земельных участков общей площадью 55,5411 га. 
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2. Виды и описание работ 
• Изготовление землеустроительных проектов на все земельные участки; 
• Предоставление схем земельных участков; 
• Установление границ земельных участков на местности; 
• Предоставление сводной ведомости координат и длин сторон границ земельных участков; 
• Выдача актов сдачи на хранение межевых знаков и актов об отводе участков в натуре; 
• Землеустроительные проекты выполняются на основании: 
o по земельным участкам, указанным в пункте а) Разделе 1 «Цель Работ» настоящего ТЗ, согласно 

приложениям 1 и 2; 
o по земельным участкам, указанным в пункте б) Раздела 1 «Цель Работ» настоящего ТЗ, согласно 

приложениям 3 и 4; 
o по земельным участкам, указанным в пункте в) Раздела 1 «Цель Работ» настоящего ТЗ, согласно 

приложению 5; 
o по земельным участкам, указанным в пункте г) Раздела 1 «Цель Работ» настоящего ТЗ, согласно 

приложению 6; 
o по земельным участкам, указанным в пункте д) Раздела 1 «Цель Работ» настоящего ТЗ, согласно 

приложениям 7 и 10; 
o по земельным участкам, указанным в пункте е) Раздела 1 «Цель Работ» настоящего ТЗ, согласно 

приложению 8; 
o по земельному участку, указанному в пункте ж) Раздела 1 «Цель Работ» настоящего ТЗ, согласно 

приложению 9. 
• Согласование землеустроительных проектов и их утверждение в уполномоченных органах и организациях; 
• Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями законодательства. 

 
3. Сроки выполнения работ 
• С момента заключения Договора 60 календарных дней. 
• Сроки выполнения Работ продлеваются Заказчиком на срок соразмерный задержке предоставления акта 

выбора земельного участка и заключения земельной комиссии. 
 
4. Ответственность Заказчика 

Заказчик несет ответственность: 
• за несвоевременную оплату принятых Работ согласно условиям Договора. 

 
5. Ответственность Подрядчика  

Подрядчик несет ответственность: 
• за обеспечение полного и надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по выполнению работ в 

соответствии с условиями Договора; 
• за все расходы, не оговоренные Сторонами, связанные с выполнением работ; 
• за качество выполнения земельно-кадастровых работ; 
• за ущерб, причиненный по своей вине Заказчику при выполнении работ; 
• за предоставление счет-фактуры и Акта выполненных работ; 
• за согласование даты выезда на территорию предприятия с руководством Заказчика; 
• за согласование землеустроительного проекта в государственных органах, филиале некоммерческого 

акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской 
области; 

• за соответствие землеустроительных проектов в отделах земельных отношений районов. 
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