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Тошкент шахар, Олмазор тумани, Фаробий кучаси 333 “А” да жойлашган 
«Узбекистон миллий метрология института» ДК хонасини капитал таъмирлаш учуй

ТЕХНИК ТОПШИРИК

1 Умумий маълумотлар
1.1. Буюртмачи «Узбекистон миллий метрология института» ДК (кейинги 

уринларда «УзММИ» ДК деб юритилади).
1.2. Ушбу Техник топширик (кейинги уринларда -  ТТ) ишлаб чикувчиси 

«УзММИ» ДК хисобланади.
1.3.Ишларни молиялаштириш манбаи «УзММИ» ДК уз хусусий маблаглари 

хисобланади.
1.4. Ишлар тури: Тошкент шахар. Олмазор тумани. Фаробий кучаси 333 “А” 

да жойлашган «Узбекистон миллий метрология института» ДК хонасини капитал 
таъмирлаш.

1.5. Ишлар (хизматлар)ни бошлашнинг режага оид муддатлари: шартнома 
тузилган пайтдан бошлаб шартнома ва ушбу ТТ асосида 2020 й. март-апрел.

1.6. Тошкент шахар, Олмазор тумани, Фаробий кучаси 333 “А”да жойлашган 
«Узбекистон миллий метрология институти» ДК хонасини капитал таъмирлаш ишлари 
катъий УзР конун хужжатларининг талабларига, меъёрий-техник хужжатларга ва 
ишлаб чикилган локал ресурс сметаси ва унинг экспертизасига мувофик амалга 
оширилиши керак.

2 Ишларни амалга ошириш объекта
2.1. «УзММИ» ДК Узбекистон Республикаси Тошкент шахар, 100174, Олмазор 

тумани, Фаробий кучаси 333 “А” уй манзили буйича жойлашган.
2.3. Умумий маълумотлар: капитал таъмирланиши лозим булган хона
(лаборатория) биринчи каватда жойлашган.
2.3 Локал ресурс сметаси танлов хужжатининг 6-шаклининг иловасида ва танлов 

хужжатининг алохида иловасида келтирилган.

3 Ишларни бажариш учун асос
3.1. Танлов утказиш учун Узбекистон Республикаси Президентининг 

12.12.2018 й. ПК-4059-сонли “Техник жихатдан тартибга солиш, стандартлаштириш, 
сертификатлаштириш ва метрология тизимларини янада ривожлантириш чора- 
тадбирлари тугрисида’Ти Кдрори ва Халкаро конунлаштирувчи метрология ташкилоти 
(МОЗМ) нинг, унга мувофик босим ва харорат катталиклари эталонларини саклаш 
лабораториясининг очилиши кузда тутиладиган “OIML G 13 Planning of metrology and



testing laboratories (Метрологик ва синов лабораторияларини режалаштириш)” тавсияси 
асос булади.

4 Ишларни амалга оширишдан максад:
4.1. Узбекистан Республикасининг босим ва харорат катталиклари миллий 

эталонларини кайта тиклаш;
4.2. Янгидан ташкил этилаётган каршилик миллий эталони учун шароитлар 

яратиш;
4.3. Лабораториялараро солиштиришлар учун шароитлар яратиш;
4.4. Улчашларга ножуя таъсирларни бартараф этиш.

5 Ишларнинг бажарилишига куйиладиган асосий талаблар
5.1. Ишлар Буюртмачининг локал ресурс сметасига мувофик булиши керак.
5.2. «Узбекистон миллий метрология института» ДКнинг хонасини капитал 

таъмирлашни амалга ошириш буйича барча ишлатиладиган материаллар 
Буюртмачининг ишлаб чикилган локал ресурс сметасига мувофик булиши керак хамда 
тегишли сифатда ва меъёрий хужжатлар талабларига мувофик булиши керак.

бИжрочига (Иштирокчига) куйиладиган талаблар
бЛ.Ижрочи бундай турдаги ишларни (хизматларни) амалга ошириш учун 

талабларга жавоб бериши керак
6.2. Ижрочи Узбекистон Республикаси конунчилигига мувофик фукаролик- 

хукукий шартнома буйича мутахассисларни жалб килиши мумкин.
6.3. Ишларни сифатли амалга ошириш учун ижрочининг уз хусусий техник 

парки ва воситалари мавжуд булиши керак.
6.4. Ухшаш иш буйича ишларни бажариш тажрибаси 6 ойдан йилдан кам 

булмаслиги керак.
6.5. Тегишли ишларни бажаришга рухсат берувчи хужжатлар мавжуд булиши

шарт.
6.6. Танлов савдолари предмета кийматининг 50% дан кам булмаган 

микдордаги айланма маблаглар ёки ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур булган 
курсатилган маблаглар, ишлаб чикариш базаси, мехнат ресурслари ва мутахассислар 
такдим этилишига банк кафолати мавжудлиги.

6.7. Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибаси мавжудлиги (зарур 
холларда объектни фойдаланишга киритиш далолатномаси, ишчи комиссия 
далолатномаси, Давлат комиссияси далолатномаси ва бошка тасдикловчи 
хужжатларнинг такдим этилиши).

6.8. Пудратчининг машина ва механизмлари тугрисида маълумот такдим 
этиш, омборхона ва ишлаб чикариш майдонлари мавжудлиги. Зарур холларда комиссия 
талабига кура даъвогар тегишли хужжатларни такдим этиши шарт.

6.9. Ишларни бажариш учун ижрочи ташкилот штатида етарли малака ва 
тажрибага эга булган зарур мутахассисларга эга булиши шарт.

6.10. Хизматлар сифатига 12 ойдан 24 ойгача муддатга кафолат такдим этиш.

7 Ишларни бажариш муддатлари
7.1 Ишларни бажариш муддати -  олдиндан тулов олинган кундан бошлаб 25 

календар кунигача.



8 Ижрочи куйидагилар учун жавобгар:
- ишларнинг конунчилик талаблари ва меъёрий хужжатларга мувофик сифатли 

бажарилиши учун;
- ишларни бажариш иайтига тегишли сертификатлари булган уз приборлари ва 

ускуналаридан фойдаланиши учун.

9 Хизматлар сифатига куйиладиган талаблар
9.1 Ишларни тегишли сифат ва тулик хажмда бажарилишининг шартнома билан 

белгиланган муддатга риоя этиш.
9.2 Ижрочи томонидан шартномада кузда тутилган мажбуриятларнинг тулик 

хажмига, «Узбекистон миллий метрология института» ДКнинг хонасини капитал 
таъмирлаш буйича мажбуриятларни бажариш сифатига кафолат ва у ишларни 
топшириш-кабул килиш далолатномаси имзоланган пайтдан бошлаб 12 ойдан кам 
булмаган муддат амал килади.

10 Топшириш ва кабул килиш коидалари буйича талаблар
10.1 Ижрочи барча ишларни узига топширилган лойиха хужжатларига мувофик, 

Шартномада кузда тутилган хажм ва муддатларда бажариш хамда иш натижаларини 
Буюртмачига Кабул килиш-топшириш далолатномаси буйича курилиши якунланган 
Объектдан нормал фойдаланиш имконини берадиган холатда топшириш мажбуриятини
олади.

10.2 Иккала томон бажарилган ишларни топшириш-кабул килиш 
далолатномасини имзолагандан сунг ишлар бажарилган хисобланади.

10.3 Ишлар сифатсиз бажарилган такдирда, Ижрочи Буюртмачи билан 
муддатларни келишган холда уз хисобидан аникланган камчиликларни тугрилаши 
шарт. Камчиликлар тугрилангандан сунг Буюртмачи такроран иш натижаларини кабул 
килади.

10.4 Бажарилган ишларни топшириш-кабул килиш улар хакикатда тулик 
бажарилгандан сунг, хисоб-фактура/инвойс ва Бажарилган ишлар далолатномаси 
асосида амалга оширилади.

10.5 Ижрочи куйидаги мажбуриятларни олади:
объектда ишларни ташкиллаштириш буйича барча зарур тайёргарлик ишларини 

бажариш;
объектни зарур курилиш материаллари, ускуналар, буюмлар, конструкциялар, 

бутловчи буюмлар, курилиш техникаси билан уз вактида таъминлаш.
10.6 Ижрочи бутун ишларни бажариш вакти давомида ушбу шартнома буйича 

ишларни бажариш учун зарур булган барча вактинчалик тармоклар ва 
коммуникацияларга уланиш ишларини уз кучи билан ва уз хисобидан амалга ошириш 
мажбуриятини олади ва бунинг учун Ижрочи ишларни механизациялаштириш учун 
зарур техник шароитларни олади, механизациялаштириш лойихасини ишлаб чикади ва 
уланишни амалга оширади.

10.7 Ижрочи, ишларни бажаришни бошлашдан аввал, етказиладиган курилиш 
материаллари, ускуналар. конструкциялар ва бутловчи буюмлар таркиби ва сифатини 
Буюртмачи билан келишиш мажбуриятини олади.

10.8 Ижрочи барча Ишларни тулик шартнома шартлари, техник топширик, 
лойихалар, ишчи чизмалар, шунингдек амалдаги УзР конун хужжатларининг барча 
шахар курилиш нормаларига мувофик бажариш мажбуриятини олади.



10.9 Ижрочи барча нуксонларни ва камчиликларни, жумладан яширин, ишларни 
кабул килиш вактида ва Объектдан фойдаланишнинг кафолатланган муддати давомида 
аникланган нуксон ва камчиликларни уз вактида ва тулик уз КУЧИ билан ва уз 
хисобидан бартараф этиш мажбуриятини олади.

10.10 Ижрочи Курилиш майдонига етказиладиган барча материаллар, ускуналар, 
конструкциялар ва бутловчи буюмларни уз кучи билан кабул килиш, тушириш ва 
омборга жойлашни таъминлаш мажбуриятини олади.

10.11 Ижрочи ишчи ва ходимлар яшаши, материаллар сакланиши ва ишлар 
бажарилиши учун зарур булган барча вактинчалик бино ва иншоотларни уз кучи билан 
ва уз маблаглари (воситалари) билан куриш мажбуриятини олади.

10.12 Ижрочи Объектни ва Объект атрофидаги худудни бутун ишлар 
бажарилиши муддати давомида ураш, саклаш ва тозалашни уз хисобидан амалга 
ошириш мажбуриятини олади.

10.13 Ижрочи барча ишлар якунлангандан сунг, 5 кун муддатдан кечикмай, уз 
кучи билан ва у3 хисобидан Курилиш майдонини (хона, лаборатория, бино) 
вактинчалик иншоотлардан, курилиш материалларидан, махсус техникадан, шунингдек 
курилиш чикиндиларидан бушатиш ва уз хисобидан Объектни умумий тозалашни 
амалга ошириш мажбуриятини олади. Акс холда, Буюртмачи Ижрочи томонидан 
юкорида курсатилган мажбуриятлар тулик бажарилгунга кадар бажарилган пудрат 
ишлари учун якуний хисоб-китобни амалга оширмаслик хукукига эга.

Ижрочи Бажарилган ишларни топшириш-кабул килиш далолатномаси 
имзоланадиган пайтга кадар Объектни куриклашни амалга ошириш мажбуриятини 
олади.

Ижрочи ижро хужжатларининг уз вактида чикарилишини, назорат 
съёмкаларининг тугри бажарилишини, синовлар утказилишини, ишларни амалга 
ошириш журналларининг, лаборатория ёки норматив хужжатлар билан белгиланган 
бошка журналларнинг расмийлаштирилишини таъминлаш, шунингдек зарур булганда 
Курилиш майдонида амалдаги нормаларда кузда тутилган хажмда Объект курилишида 
ишлатиладиган материаллар, буюмлар, конструкциялар ва конструктив тизимлар, 
ускуналарнинг сифатини тасдикловчи паспорт, сертификат ва бошка хужжатлар 
мавжудлигини ва уз вактида такдим этилишини таъминлаш мажбуриятини олади.

Объектни фойдаланишга топширгунга кадар 2 (икки) хафтадан кечикмасдан 
Кабул килиш-топшириш далолатномаси буйича ижро хужжатларининг тулик 
тупламини Буюртмачига топшириш.

Куйидагилар аникланганда Ижрочи дархол Буюртмачини хабардор килиш ва 
ундан курсатмалар олингунга кадар ишларни тухтатиш мажбуриятини олади:

- Буюртмачининг ишларни бажариш усули тугрисидаги курсатмаларини 
бажариш окибатлари унинг учун салбий булиши мумкинлигида;

- бажарилаётган иш натижаларининг яроклилигига ёки Объект мустахкамлигига 
хавф соладиган, ёки унинг муддатда якунланишига тускинлик киладиган Ижрочига 
боглик булмаган бошка вазиятлар;

- Буюртмачининг талабига кура сметада кулланаётган материаллар нархини 
тасдикловчи хужжатларни такдим этиш.

Кабул килиш вактида аникланган камчиликлар (ишнинг чаласи, нуксонлар) 
Томонлар билан имзоланадиган Нуксонлар далолатномасида курсатилади. Уларнинг 
барчаси нуксонлар далолатномасида белгиланган муддатда бартараф этилиши лозим.

Бажарилган ишлар натижаларини топшириш Ижрочи томонидан уларнинг 
бажарилиши якунланган санадан бошлаб 5 (беш) иш кунидан кекчиктирмасдан амалга 
оширилади.



Бажарилган ишлар натижаларини кабул килиш вактида Буюртмачи томонидан 
Ижрочининг масъулиятсизлигидан юзага келган жиддий бузилишлар аникланган 
такдирда, Буюртмачи Бажарилган ишлар далолатномасини имзоламайди, Ижрочига 
сабаблари курсатилган асосланган рад жавобини юборади ва Буюртмачининг 
ихтиёрига кура Томонлар билан кушимча келишилган тартиб ва муддатда Ижрочидан 
(бунда Ижрочи мажбур булади) куйидагиларни талаб этишга хакли булади:

Буюртмачининг бажарилган ишлар натижаларига нисбатан билдирилган 
танкидий мулохазаларини уз хисобидан бартараф этиш.

Бундай холатларда Бажарилган ишлар далолатномасининг Буюртмачи 
томонидан имзоланиш муддати аникланган бузилишлар бартараф этилиш пайтига 
кадар узайтирилади. Буюртмачи факат тегишли тарзда бажарилган хизматлар кисми 
учун туловни амалга оширади.

Гумонларнинг олдини олиш максадида факат жиддий сабаблар курсатилган 
холда Буюртмачи Бажарилган ишлар далолатномасини имзоламайди. Бошка хеч кандай 
сабаблар. жиддий сабаблардан ташкари, Бажарилган ишлар далолатномасини кабул 
килмаслик учун асос булиши мумкин эмас.

Ижрочи барча ишларни узига топширилган лойиха хужжатларига мувофик, 
ушбу Шартномада ва унинг Иловаларида кузда тутилган хажм ва муддатларда 
бажариш хамда иш натижаларини Буюртмачига Кабул килиш-топшириш 
далолатномаси буйича курилиши якунланган Объектдан нормал фойдаланиш 
имконини берадиган холатда топшириш мажбуриятини олади.

Буюртмачининг бажарилган ишлар натижаларига нисбатан билдирилган 
танкидий мулохдзалари Ижрочи томонидан бартараф этилган такдирда, Буюртмачи 
ушбу моддада белгиланган тартибда бажарилган ишлар натижаларини кабул килишни 
такроран амалга оширади.

Буюртмачи Бажарилган ишлар далолатномасини уларни Ижрочидан олган 
пайтдан бошлаб 15 иш кунидан кечиктирмасдан имзолайди ва мухр билан тасдиклайди, 
ёки Буюртмачи Ижрочига шу муддатда имзоланган (мухр билан тасдикланган) 
асосланган Далолатномани имзолашни рад этувчи жавобини юборади.

11 Кафолатлар хажми ва такдим этиш муддатларига куйиладиган талаблар
Курсатилган хизматлар кафолати тулик хажмда такдим этилади. Курсатилган 

хизматлар сифатининг кафолатини такдим этиш хажми деганда кафолат 
мажбуриятлари кучга кирган такдирда бажариладиган умумий ишлар хажми 
тушунилади.

Курсатилган хизматлар кафолатининг муддати -  шартноманинг амал килиш ва 
хизматларни кабул килиш якуний далолатномаси имзоланган пайтдан бошлаб кейинги 
24 (йигирма турт) ой даври. Агар кафолат муддати даврида камчиликлар ёки нуксонлар 
аникланса, ижрочи (узининг айби йуклигини исботлай олмаган такдирда) буюртмачи 
билан келишилган хамда аникланган камчиликлар руйхати ва уларни бартараф этиш 
муддати билан далолатномада кайдланган муддатларда уларни уз хисобидан бартараф 
этиши шарт. Ушбу холда кафолат муддати мос равишда нуксонларни бартараф этиш 
даврига узайтирилади.

Сифати буйича шартнома, мазкур техник топширик талабларига ва 
буюртмачининг талабларига мувофик булмаган кафолат мажбуриятлари курсатилган 
такдирда, ижрочи шартномага асосан микдорда ва хажмда кафолатланган туловни 
амалга ошириш мажбуриятини олади. Хизматлар сифатининг кафолатларини такдим 
этиш хажми буйича ижрочи мажбуриятлари шартнома амал килиш муддати ёки 
кафолат муддати давомида аникланган камчиликлар ва хизматлар сифатининг



шартнома талабларига мувофик булмаган фактлар аникланган хизматлар (хизматлар 
боскичларига) нисбатан кулланади.

12 Хизматлар курсатиш хавфсизлнгига ва хизматлар натижаларининг 
хавфсизлигига куйиладиган талаблар:

КМК 3.01.02-00 «К,урилишда хавфсизлик техникаси», ШНК 2.01.02-04 «Бино ва 
иншоотларнинг ёнгин хавфсизлиги», СанПиН 2.2.3.1384-03 -  Курилиш ишлаб чикариш 
ва курилиш ишларини ташкил этишга куйиладиган гигиеник талаблар нормаларига 
хамда хизмат курсатиш ва уларнинг натижаларининг хавфсизлигини 
регламентлайдиган бошка норматив хужжатларга мувофик.

Ижрочи меъёрий хужжатларга, шунингдек махаллий меъёрий хужжатларга 
мувофик объектда мехнат хавфсизлиги ва хавфсизлик техникаси, ёнгин хавфсизлиги, 
атроф мухит мухофазаси буйича чора-тадбирлар бажарилишини таъминлаши шарт.

13 Хизматлар курсатишда жавобгарликнинг таксимланиш матрицаси

Жавобгарлик Ижрочи Буюртмачи/ 
«УзММИ» ДК

Ишлар бажарилишининг келишилган жадвали X X

Уз вактида етказиб бериш X
Сифатли бажариш X

Ижрочи учун Буюртмачи объектларига киришни таъминлаш X

Буюртма бажарилиши тугрисида ахборот (тескари алока) X
Харидни ёпиш учун зарур хужжатларни уз вактида такдим 
этиш X

Аникланган камчилик ёки нуксонларни (ижрочи узининг айби 
йуклигини исботлай олмаган такдирда) Буюртмачи билан 
келишилган муддатларда уз вактида бажариш

X

Директор уринбосари в.б.

Калибрлаш ва улчаш хизматлари 
маркази бошлиги

Калибрлаш ва улчаш хизматлари 
маркази бош мутахассиси



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ГП «УзНИМ»
'

Н. Рахматиллаев

« и  » 0 7- г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт помещения 
ГП «Узбекский национальный институт метрологии», 

расположенного в г. Ташкенте, Алмазарском районе, ул. Фаробий, дом 333 А

1 Общие сведения
1.1 Заказчиком является ГП «Узбекский национальный институт метрологии» 

(далее -  ГП «УзНИМ»),
1.2 Разработчиком данного Технического задания (далее -  ТЗ) является 

ГП «УзНИМ».
1.3 Источником финансирования работ являются собственные средства 

ГП «УзНИМ».
1.4 Вид работ: капитальный ремонт помещения ГП «Узбекский национальный 

институт метрологии», расположенного в Алмазарском районе ул. Фаробий 333 А, г. 
Ташкента.

1.5 Плановые сроки начала работ (услуг): март-апрель 2020 г. на основании 
договора и данного ТЗ с момента подписания договора.

1.6 Капитальный ремонт помещения ГП «Узбекский национальный институт 
метрологии», расположенного в Алмазарском районе ул. Фаробий 333 А, г. Ташкента, 
должны осуществляться строго в соответствии с требованиями законодательства РУз, 
нормативно-техническими документами и разработанной локальной ресурсной сметы и 
его экспертизы.

2 Объект проведения работ
2.1 ГП «УзНИМ», расположен по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

100174, Алмазарский район, ул. Фаробий, дом ЗЗЗА.
2.2 Общие сведения: помещение (лаборатория) подлежащая капитальному 

ремонту расположена на первом этаже .
2.3 Локально ресурсная смета Приведено в приложении к Форме №6 конкурсной 

документации и отдельным приложением к конкурсной документации.

3 Основание для проведения работ
3.1. Основанием для проведения конкурса является Постановление Президента 

Республики Узбекистан №ПП-4059 от 12.12.2018 г. «О мерах по дальнейшему развитию 
систем технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии» и 
рекомендация Международной организации законодательной метрологии (МОЗМ) 
«OIML G 13 Planning of metrology and testing laboratories (Планирование 
метрологических и испытательных лабораторий)», в соответствии с которой 
предусматривается открытие лаборатории хранения эталонов давления и температурных 
величин.



4 Цель проведения работ:
4.1 Восстановление национальных эталонов Республики Узбекистан давления и 

температурных величин;
4.2 Создание условий для создаваемого вновь национального эталона 

сопротивления;
4.3 Создания условий для межлабораторных сличений;
4.4 Устранение побочных эффектов на измерения.

5 Основные требования к выполнению работ
5.1 Работы должны соответствовать локальной ресурсной смете Заказчика.
5.2 Все используемые материалы, по осуществлению капитального ремонта 

помещения ГП «Узбекский национальный институт метрологии», должны 
соответствовать разработанной локальной ресурсной смете Заказчика и быть 
соответствующего качества и установленных требований нормативными документами.

6 Требования к Исполнителю (Участнику)
6.1 Исполнитель должен отвечать требованиям для осуществления работ по 

капитальному ремонту помещения.
6.2 Исполнитель может привлекать по гражданско-правовому договору 

специалистов в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
6.3 Исполнитель должен иметь в наличии собственный технический парк и 

инструменты для качественного осуществления работ.
6.4 Опыт выполнения работ должен быть не менее 6 месяцев лет.
6.5 Обязательно наличие сертификатов и лицензии, разрешающих выполнение 

соответствующих работ.
6.6 Наличие оборотных средств, в размере не менее 50% от стоимости предмета 

конкурсных торгов или поручительства банка на предоставление указанных средств, 
производственной базы, трудовых ресурсов и специалистов, необходимых для 
выполнения работ, (услуг).

6.7 Наличие опыта работы на объектах, аналогичных конкурсному объекту 
(предоставление при необходимости акт ввода в эксплуатацию объекта, акт рабочей 
комиссии, акт Гос. комиссии и другие подтверждающие документы).

6.8 Предоставление сведений о машине и механизмов подрядчика, наличие 
складских и производственных площадей. При необходимости по требованию комиссии, 
претендент обязан представить соответствующие документы.

6.9 Исполнитель обязан иметь в штате организации специалистов для выполнения 
работ, имеющих достаточную квалификацию и опыт.

6.10 Предоставление гарантии на качество услуг сроком от 12 месяцев до 24
месяца.
7 Сроки выполнения работ
7.1 Срок выполнения работ -до 25 календарных дней со дня получения 

предоплаты.
8 Исполнитель несет ответственность:
- за качественное выполнение работ в соответствии с требованиями 

законодательства и нормативными документами;
- за использование своих приборов и инструментов, имеющих соответствующие 

сертификаты на момент выполнения работ.



9 Требования к качеству услуг
9.1 Соблюдение установленного договором срока выполнения работ 

с надлежащим качеством и в полном объеме.
9.2 Гарантия качества исполнения обязательств на капитальный ремонт 

помещения
ГП «Узбекский национальный институт метрологии», Исполнителем на весь объем 
предусмотренных договором обязательств и действует не менее 12 месяцев с даты 
подписания акта приемки-сдачи работ.

10 Требования по правилам сдачи и приёмки
10.1 Исполнитель обязуется выполнить все работы в соответствии с переданной 

ему проектной документацией в объёме и сроки, предусмотренные Договором и сдать 
результаты Работ Заказчику по Акту приёма-передачи в состоянии, позволяющем 
нормальную эксплуатацию законченного строительством Объекта.

10.2 Работы считаются оказанными после подписания обеими сторонами актов 
сдачи-приемки выполненных работ.

10.3 В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель за свой счет 
обязан исправить выявленные недостатки, согласовав с Заказчиком сроки. После 
исправления недостатков Заказчик повторно осуществляет приёмку результатов работ.

10.4 Сдача-приёмка выполненных работ, осуществляется после их полного, 
фактического выполнения, на основании счет-фактуры/инвойса и Акта выполненных 
работ.

10.5 Исполнитель обязуется:
выполнить все необходимые подготовительные работы по организации работ

на Объекте;
своевременно обеспечить Объект необходимыми строительными материалами, 

оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной 
техникой.

10.6 Исполнитель обязуется осуществить своими силами и за свой счёт все 
необходимые для выполнения работ по настоящему договору подключения к временным 
сетям и коммуникациям на весь период выполнения работ, для чего Исполнитель 
получает необходимые технические условия на механизацию работ, разрабатывает 
проект механизации и производит подключения.

10.7 Исполнитель обязуется согласовать с Заказчиком до начала выполнения 
работ состав и качество, поставляемых строительных материалов, оборудования, 
конструкций и комплектующих изделий.

10.8 Исполнитель обязуется производить все Работы в полном соответствии 
с условиями договора, техническим заданием, проектами, рабочими чертежами, а также 
всеми градостроительными нормами действующего законодательства РУз.

10.9 Исполнитель обязуется своевременно и полностью устранять своими силами 
и за свой счёт все дефекты и недостатки, в том числе скрытые, выявленные при приёмке 
работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

10.10 Исполнитель обязуется обеспечить своими силами приёмку, разгрузку 
и складирование всех материалов, оборудования, конструкций и комплектующих 
изделий, поставляемых на Строительную площадку.



10.11 Исполнитель обязуется возвести собственными силами и средствами все 
временные здания и сооружения, необходимые для пребывания рабочих и сотрудников, 
хранения материалов и выполнения работ.

10.12 Исполнитель обязуется осуществить за свой счёт ограждение, содержание 
и уборку Объекта и прилегающей к Объекту территории в течение всего срока 
выполнения работ.

10.13 Исполнитель обязуется после завершения всех работ, в срок не позднее
5 дней своими силами и за свой счёт освободить Строительную площадку (помещение, 
лабораторию, здание) от временных сооружений, строительных материалов, 
специальной техники, а также строительного мусора и выполнить за свой счёт 
Генеральную уборку Объекта. В противном случае, Заказчик имеет право не 
производить окончательный расчёт за выполненные подрядные работы до полного 
выполнения Исполнителем вышеуказанного обязательства.

Исполнитель обязуется осуществлять охрану Объекта до момента подписания 
Акта приёмки-передачи выполненных работ.

Исполнитель обязуется обеспечивать своевременный выпуск исполнительной 
документации, правильное выполнение контрольных съёмок, проведения испытаний, 
оформление журналов производства работ, лабораторных и иных журналов, 
установленных нормативными документами, а также при необходимости обеспечивать 
своевременное предоставление и наличие на Строительной площадке паспортов, 
сертификатов и иных документов, подтверждающих качество используемых при 
строительстве Объекта материалов, изделий, конструкций и конструктивных систем, 
оборудования, в объёме, предусмотренном действующими нормами.

Не позднее, чем за 2 (две) недели до сдачи Объекта в эксплуатацию передать 
Заказчику полный комплект исполнительной документации по Акту приёма-передачи.

Исполнитель обязуется немедленно известить Заказчика и до получения от него 
указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 
указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности 
результатов выполняемой работы или прочности Объекта, либо создающих 
невозможность ее завершения в срок;

- по требованию Заказчика, предоставить документы, подтверждающие 
стоимость применяемых в смете материалов.

Выявленные при приёмке недостатки (недоделки, дефекты) указываются 
в Дефектном Акте, который подписывается Сторонами. Все они подлежат устранению 
в срок, установленный в дефектном акте.

Передача результатов выполненных работ осуществляется Исполнителем 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения их выполнения.

В случае обнаружения Заказчиком при приёмке результатов выполненных работ 
существенных нарушений, вызванных халатностью Исполнителя, Заказчик 
не подписывает Акт выполненных работ, направляет Исполнителю мотивированный 
отказ с указанием причин и вправе потребовать у Исполнителя (при этом Исполнитель 
будет обязан) в порядке и сроки, дополнительно оговорённые Сторонами, по 
усмотрению Заказчика:

за свой счёт устранить замечания Заказчика к результатам выполненных работ.



Срок подписания Заказчиком Акта выполненных работ в таких случаях 
продлевается до момента устранения выявленных нарушений. Заказчик произведёт 
оплату только за надлежаще выполненную часть услуг.

Во избежание сомнений, Заказчик не подписывает Акт выполненных работ 
только при предъявлении существенных причин. Никакие другие причины, кроме 
существенных, не могут служить основанием для не приёмки Акта выполненных работ.

Исполнитель обязуется выполнить все работы в соответствии с переданной ему 
проектной документацией в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и 
Приложениями к нему, и сдать результаты Работ Заказчику по Акту приёма-передачи в 
состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию законченного строительством 
Объекта.

В случае устранения Исполнителем замечаний к результатам выполненных работ, 
выявленных Заказчиком, Заказчик повторно осуществляет приёмку результатов 
выполненных работ, в порядке, определённом настоящей статьёй.

Заказчик подписывает Акт выполненных работ и скрепляет их печатью не 
позднее 15 рабочих дней с момента получения их от Исполнителя, или Заказчик 
направляет Исполнителю в этот срок подписанный (скрепленный печатью) 
мотивированный отказ от подписания Акта.

11 Требования к объему и сроку предоставления гарантии
Гарантия качества оказанных услуг предоставляется в полном объеме. Под 

объёмом предоставления гарантий качества оказанных услуг понимается совокупный 
объём оказанных услуг, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

Срок гарантии качества услуг - период действия договора и следующих 24 
(двадцати четырех) месяцев с момента подписания итогового акта приемки услуг. Если 
в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то исполнитель (в 
случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, 
согласованные с заказчиком и зафиксированные в акте с перечнем выявленных 
недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно 
продлевается на период устранения дефектов.

В случае оказания гарантийных обязательств, не соответствующих по качеству 
требованиям договора, настоящего технического задания и требованиям заказчика, 
исполнитель обязуется произвести гарантированную выплату в размере и в объеме 
согласно договору. Обязательства исполнителя по объему предоставления гарантий 
качества услуг применяются к тем услугам (этапам услуг), в отношении которых в 
течение срока действия договора или гарантийного срока были обнаружены недостатки 
и выявлены факты несоответствия качества услуги требованиям договора.

12 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов
услуг:
В соответствии с нормами КМК 3.01.02-00 «Техника безопасности 

в строительстве», ШНК 2.01.02-04 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 
СанПиН 2.2.3.1384-03 - Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ и другим нормативным документам, 
регламентирующим безопасность оказания услуг и их результатов.

Исполнитель обязан обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране 
труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды 
в соответствии с требованиями нормативных документов, а также локальным 
нормативным документам.



13 Матрица распределения ответственности при оказании услуг

Ответственность Исполнитель Заказчик/ 
ГП «УзНИМ»

Согласованный график выполнения работ X X

Своевременная поставка X

Качественное выполнение X

Обеспечение доступа для Исполнителя на объекты 
Заказчика X

Информация о выполнении заявки (обратная связь) X

Своевременное предоставление необходимых 
документов на закрытие закупки X

Своевременное выполнение обнаруженных 
недостатков или дефектов, (в случае, если 
исполнитель не докажет отсутствие своей вины) в 
сроки, согласованные с заказчиком

X

И.о заместителя директора 

Начальник центра
калибровочных и измерительных услуг

Главный специалист центра 
калибровочных и измерительных услуг


