УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по производству
ООО «Нобель Ойл» (КО)
С.Л. Зарубин
«28» октября 2022 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ демонтажу буровых установок «Уралмаш 4Э-76»
на территории Южно-Ошского нефтяного месторождения
редакция
№
п/п
1

Параметры
Основание для выполнения
работ

2

Район выполнения работ

3

Цель выполнения работ

4

Объем выполняемых работ

5

Исходные данные для
выполнения работ.

6

Срок выполнения работ.

7

Состав и объемы работ.

Заданные условия
Пункт 30 требований к регистрации объектов в государственном
реестре опасных производственных объектов и ведению
государственного реестра опасных производственных объектов,
утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 30.11.2020 № 471.
Республика Коми, МО ГО «Усинск», Южно-Ошское
месторождение, 124 км автодороги Усинск-Харьяга
1. Демонтаж буровой установки "Уралмаш-4Э-76», инв.№
00089428, смонтированой на кустовой площадке №6 ЮжноОшского месторождения Усинского района Республики Коми.
2. Демонтаж буровой установки "Уралмаш-4Э-76», инв.№
М00000272, смонтированой на кустовой площадке №7 ЮжноОшского месторождения Усинского района Республики Коми.
Демонтаж
2х
буровых
установок,
перемещение
демонтированного оборудования на расстояние до 4,1 км, разгрузка
и складирование элементов конструкций буровой установки,
техническая рекультивация территории после проведения работ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ демонтажу
буровых установок «Уралмаш 4Э-76» на территории ЮжноОшского нефтяного месторождения.
Планируемые сроки окончания работ по демонтажу и технической
рекультивации земельного участка после демонтажа - буровой
установки "Уралмаш-4Э-76», инв.№ 00089428, смонтированой на
кустовой площадке №6 Южно-Ошского месторождения
Усинского района Республики Коми – 30 дней с момента
подписания Договора,
Планируемые сроки окончания работ по демонтажу и технической
рекультивации земельного участка после демонтажа - буровой
установки "Уралмаш-4Э-76», инв.№ М00000272, смонтированой
на кустовой площадке №7 Южно-Ошского месторождения – 30
дней с момента подписания Договора.
Общий срок проведения работ не более 60 дней с момента
подписания Договора.
1. БУ "Уралмаш-4Э-76», кустовая площадка №6 ЮжноОшского месторождения:
1.1. Демонтаж инструмента, стоящего за пальцем буровой
установки, откачка и вывоз РУО в насосно-емкостном блоке
1.2. Демонтаж буровой установки инв.№ 00089428 (включая
буровую вышку и все сопутствующие блоки),
1.3. Перемещение демонтированного оборудования с кустовой
площадки №6 Южно-Ошского месторождения на кустовую
площадку №7 Южно-Ошского месторождения, на расстояние до
4,1 км от места проведения работ,
1.4. Разгрузка и складирование элементов конструкций буровой
установки на территории кустовой площадки №7 Южно-Ошского
месторождения. Передача по акту Заказчику, с указанием общего
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веса демонтированного оборудования, его наименования и
количества,
1.5. Зачистка и вывоз с территории кустовой площадки №6 ЮжноОшского месторождения металлолома и бытового мусора по
окончанию вывоза буровой установки. Планировка территории.
Сдача кустовой площадки Заказчику по окончанию работ;
2. БУ "Уралмаш-4Э-76», кустовая площадка №7 ЮжноОшского месторождения:
2.1 Демонтаж буровой установки инв.№ 00089428 (включая
буровую вышку и все сопутствующие блоки),
2.2 Перемещение демонтированного оборудования по территории
кустовой площадки №7 Южно-Ошского месторождения, на
расстояние до 0,2 км от места проведения работ,
2.3 Разгрузка и складирование элементов конструкций буровой
установки на территории кустовой площадки №7 ЮжноОшского месторождения. Передача по акту Заказчику, с
указанием общего веса демонтированного оборудования, его
наименования и количества.
2.4. Зачистка и вывоз с территории кустовой площадки №7 ЮжноОшского месторождения металлолома и бытового мусора по
окончанию перемещения буровой установки. Планировка
территории. Сдача кустовой площадки Заказчику по окончанию
работ.
Пункт
мобилизации
и Республика Коми, МО ГО «Усинск», Южно-Ошское
демобилизации
техники, месторождение, 124 км автодороги Усинск-Харьяга, кустовая
оборудования и материалов площадка № 6 Южно-Ошского месторождения
Подрядчика
Пункт перемещения
Республика Коми, г.Усинск, 124 км автодороги Усинск-Харьяга,
демонтированного
кустовая площадка №7 Южно-Ошского месторождения
оборудования
Требования к
Отсутствие информации о негативных результатах выполненных
Подрядчику/Субподрядчику
работ за время трудовой деятельности.
Наличие опыта выполнения данного вида работ.
Наличие квалифицированного персонала.
Наличие производственных мощностей, технологического
оборудования, техники (отвечающих установленным требованиям)
либо договора, заключенного Подрядчиком с организацией
обладающей необходимыми мощностями, технологическим
оборудованием, техникой.
Обязательства
Наличие календарного плана выполнения работ.
Подрядчика/Субподрядчика
Приобретать все необходимые материалы, технику и
оборудование, используемые для выполнения работ за свой счет.
До начала выполнения работ предоставить Заказчику копии всех
документов на используемые технику, материалы и оборудование.
За свой счет и своими силами обеспечить себя на весь срок
выполнения работ по Договору горюче-смазочными материалами
для работы спецтехники и оборудования.
Дизельную электростанцию мощностью не менее 200кВт с
персоналом, дизельное топливо под ДЭС, под автотранспорт и
спецтехнику, связь, жильё монтажников, питание, питьевую воду
обеспечивает Подрядчик;
Оказание необходимой медицинской помощи работникам
Подрядчика производится силами и за счет Подрядчика.
Информировать Заказчика о ходе выполнения работ путем
предоставления
ежедневной
оперативной
информации
посредствам электронной почты по установленной форме
Заказчика.
Обеспечить непрерывную связь своих уполномоченных
работников с Заказчиком (сотовая связь).
Нести полную ответственность за выполнение требований
государственных контрольно-надзорных органов.
Выполнять работы с соблюдением требований законодательства
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Общие условия и требования,
предъявляемые к
Подрядчику/Субподрядчику

РФ и локальных нормативных актов Заказчика по промышленной
безопасности, охране труда и окружающей среды на
месторождении.
Подрядчик/Субподрядчик
обязан
соблюдать
требования
определенные локальными актами Общества согласно приложению
№1 к Техническому заданию - «Выписка из Инструкции о
пропускном и внутриобъектовом режимах в ООО «Нобель Ойл»
(КО)» и приложения №2 к Техническому заданию – «Политика
ООО «Нобель Ойл» (КО) в области промышленной безопасности,
пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды,
безопасности дорожного движения, а так же порядок
взаимодействия с контрагентами «Нобель Ойл» (КО) в области
промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны
труда, охраны окружающей среды, безопасности дорожного
движения», приложению №3 к Техническому заданию «Штрафные
санкции за нарушение условий Договора и приложений к нему».
Оказывать
содействие
Заказчику
и
обеспечить
беспрепятственный доступ уполномоченных представителей
Заказчика к месту выполнения работ и к месту хранения
материалов, используемых для выполнения работ, а также
предоставлять необходимую документацию по требованию
Заказчика, в рамках выполняемых работ.
При осуществлении работ Подрядчик/Субподрядчик обязан
соблюдать Законодательство Российской Федерации в области
охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды в соответствии со спецификой выполняемых
работ.
Все инструменты и оборудование Подрядчика/Субподрядчика,
используемые при выполнении работ, должны соответствовать
требованиям промышленной безопасности и охраны труда, быть в
технически исправном состоянии и взрывопожаробезопасном
исполнении.
Вся спецтехника и автомашины Подрядчика/Субподрядчика,
используемые при выполнении работ, должны соответствовать
требованиям охраны труда, промышленной безопасности, быть в
технически исправном состоянии и оборудованы искрогасителями.
Весь задействованный в работе персонал Подрядчика/
Субподрядчика должен быть обучен, аттестован в области охраны
труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности,
иметь соответствующие удостоверения и протоколы проверки
знаний, использовать спецодежду, спецобувь и средства
индивидуальной защиты.
Подрядчик обязан собственными силами и за свой счет
обеспечить мобилизацию/демобилизацию оборудования и всей
необходимой авто- и спецтехники до места выполнения работ.
За свой счет обеспечить доставку до места выполнения работ и
обратно своего персонала.
Собственными силами и за свой счет обеспечить в течение и по
завершении работ наведение порядка на территории,
использовавшейся для выполнения работ Подрядчиком/
Субподрядчиком и передать Заказчику с составлением
двухстороннего Акта приема-передачи земельного участка после
выполнения работ.

Подготовил:
Заместитель начальника отдела сервисных технологий

А.А. Рахманов

