
Приложение 2 к Договору 
                                   № ____от «____» ________2018 года 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (далее – ТЗ) 
 

на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство ограждающей 
дамбы для склада флотоконцентрата горно-обогатительного комбината (ГОК) по добыче и переработке 

полиметаллических руд месторождения Алайгыр в Карагандинской области» 
 
Краткие сведения о месторождении 
 
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 240км от г. Караганды. В административном плане часть 
месторождения относится к Шетскому району и часть к Каркаралинскому району.  
 
Рисунок 1. Месторасположение месторождения Алайгыр 
 

 

 
Рисунок 2. План ограждающей дамбы 

 

1. Цель Услуг  
 
Провести комплексную вневедомственную экспертизу проектов по рабочему проекту «Строительство ограждающей 
дамбы для склада флотоконцентрата горно-обогатительного комбината (ГОК) по добыче и переработке 
полиметаллических руд месторождения Алайгыр в Карагандинской области» 
 
2. Состав Услуг 
 
В рамках Договора потенциальный Подрядчик обязуется провести комплексную вневедомственную экспертизу 
проектов по рабочему проекту «Строительство ограждающей дамбы для склада флотоконцентрата горно-
обогатительного комбината (ГОК) по добыче и переработке полиметаллических руд месторождения Алайгыр в 
Карагандинской области». 
 
Работы потенциального Подрядчика включают в себя (без ограничения приведенным перечнем): 

• Экспертиза проекта (согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 
2015 года №299 с изменениями и дополнениями, внесенным приказом №135 Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан от 26.02.2018 года), в том числе: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016499#z43


o Проверка соответствия проекта заданию на проектирование, иным исходным материалам (данным), 
техническим условиям и требованиям, а также утверждённым градостроительным (планировочным) 
решениям и функциональному назначению данного участка (площадки, трассы) строительства; 

o Соблюдение обязательных требований по взрывной и пожарной безопасности, охране труда и технике 
безопасности, инженерных, энерго- и ресурсосберегающих, экологических и санитарных требований, 
установленных государственными и межгосударственными нормативами; 

o Проверка обоснованности принятых объёмно-планировочных и конструктивных решений, 
применяемых материалов и инженерного оборудования, надёжности и прочности строительных 
конструкций; 

o Проверка обоснованности и целесообразности объёмов строительства, предусмотренных проектной 
(проектно-сметной) документацией; 

o Проверка основных технических решений и правильного выбора качества материала по технологии 
работ; 

o Проверка составленных сметных расчётов и достоверности показателей и их соотношение к перечню 
внесённых в проект работ; 

o Проверка соответствия проектно-сметной документации (далее – ПСД) строительным нормам и 
правилам, и другой нормативной документации, действующей на территории Республики Казахстан. 

• Экологическую экспертизу; 
• Санитарно-эпидемиологическую экспертизу. 

 
Надлежащим исполнением обязательств потенциального Подрядчика признается оказания всех Услуг по Договору в 
сроки и в объёмах, определённых Договором. 
 
3. Сроки оказания Услуг  
 
Срок оказания Услуг: 

• 30 рабочих дней. 
 
 
4. Контроль качества 
 

• Потенциальный Подрядчик должен обеспечить контроль качества оказываемых Услуг на всех этапах своими 
силами; 

• Результаты предоставляемых Услуг должны соответствовать действующим в Республике Казахстан нормам и 
правилам, а также требованиям ТЗ. 

 
 
5. Ответственность Заказчика 
 
Заказчик принимает и несёт ответственность за следующее: 

• Устранить мотивированные замечания экспертов по ПСД в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выдачи 
замечаний; 

• Предоставление необходимых материалов и информации по ПСД; 
• Выделение Ответственного лица из числа сотрудников Заказчика для осуществления совместной оперативной 

работы. 
 

6. Ответственность Исполнителя   
 
Потенциальный Подрядчик принимает и несёт ответственность за следующее: 

• Приступить к проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов на следующий день с даты 
проведения предоплаты; 

• Провести комплексную вневедомственную экспертизу проектов в установленный срок; 
• Потенциальный Подрядчик должен иметь лицензию на проведение комплексной вневедомственной экспертизы 

проектов; 
• Соблюдать конфиденциальность и обеспечить коммерческую тайну по рассматриваемой ПСД. 
• За своевременную выдачу замечаний по ПСД, для устранения Заказчиком. 

 
 

Заказчик: 
 
_______________ Д. Шабарханов  

Исполнитель: 
 
_______________ 

М.П. М.П. 
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