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2� ��������#���������#����������'����

3� �&#�%��#�&��#�����#���������#�9(�#�

4� ������#��	��&����	���������	���

5� ��������������)����#�������)���#����&��������	����&�(����$	���������������)��#�
��������)���	�����

6� �������	��&����������&������������&������)��(��&�%�9����	����&����������������

7� ��(�������#���������)������)��������)������(��)������)�������

8� �)���������������(��

9� �#��������)�(��#�)���%�������

10�� �)�������(��)�����������#�����

11�� �)�(������#���������#����(�*�����'�����

12�� �������������������(������	9(�����������������)������������

13�� �	9(���������������������#������������������������������	���



������������������ �������������� ��������������	��
�����������	 

8/61  

 
 

14�� �)����������������������������������$�����

15�� �����#���������������$����������	�����������������������������

16�� �#�����������&����#���

17�� �����������$���*��������
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20�� ��������������(���#�����#�������

21�� ���������������������)����(��)�����

22�� ������������)����(��)�����

23�� ������&�#�����&���������	#���������
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�����#�����������	�������#��������)�����%��(��$���)��)�����$�%���	��)���������
������#������9����������������	#����%��$�%��&������#������������#+%����(�&��������#�
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5� �&)�����&���&����������������	���������(��$����
�&�+������&������&#���#�&)���&)���
��������#��	��)����'������(������)����	� +�������#�)�����&)�����&)����#�)���#���

�)���	#�/��)��������#�)�	�%#�)��)�������������

6� �����$��#��(��������������������)#���9�#�������#����&���#��#�������	����(�
���)�%�(�#����)�����#����������	���������#��	���������)����#��'�	���)��������#�)�	�%#��

7� ����#�#��������	�#��$����#��(�#���������	9�����#��#���#�����%��������������(���)�
������������#��)�	���#��)�����#�)����#���������&�������������(�����������	��$��#���

�$��#�����

8� )�����#�)������)�	������(���9���	���#�#����#����$��#������&)������������$�����
����)��%��#�)����%#�����������)����)�����#���������#��

9� ��������#����������������(����(������

10� ��������$�������(�����������������)������)�(���

11� �$����)���������������#�����)����#�#����#������������������#��'�������	�#���
��	��$���.   

12� �)����������*�#������������#���������$#��#����&����)��$��(���	�����������
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1� ��#���$��������#���������#)�������#)����)����	#������������(��*�#������#������
����)�����)����%�)����)�	����)�������������������	#&�	����������������������&)�
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'���������$����%��)%������)�	����)�����)��)�����%��)��##������#����&�	����#�$�����

�)������#���(� 

10� ���������(����������#�����#����������������#��#�����������$��#�����

11� ����$����#��9��$��#��������������#����������#�#��&��������#��������%��#�����������
��'�������#� ���������#������� $��#��������$��#����'����#�������)��� $������#

��9	����������$��#��������������&$�����������)��&#��������#�#������$����������������
������$��#��(�����������#����������#��'����$����#��9������	����������

12� � $��#�)��(����$��������� &��������#���(������������	�����������)����������%#�)��
������ ���(#������ ������� ��	�#� )�� )�������� ����� ����� ����#� ���$��#� ��� ����

���	��������������$��#��(�����������#����������#��'�����9	����������$����#��9��� 

13� �#�����������*���#����#��#��'����������#������##����)����������	��$����)�������
�������#�����)����#�#����#������ 

00.07 �	�������
�����
�����������

1� #���#���������%���##��#����#������*��(#�������)��%���)�#�$��#�������)�����#
�)�����#��)����������	���������$�����������&#���#�#���#������%���#��%��#���������#��

2� ����&$��#�����������	�������%#����������#��*���*��#����	���&�����#��%#��%���

3� �)��������#�)����%#�)��)����$��#������#�����)����#��#����(��#����%���������������
�&��	�#�#���#��$����#������#�9�������

4� �$��#������������%#��#�#�������������������$�������������#��(���������	������	������
&�	���������9��#��%#�������������)��(�&���	��)��������9���(���#$����������������

����������������$����# 

5� $��#�����������#��	����������������%���������������#�����#��#���������������9�
)���)����������������������*��(������#�����������������������	���)���������9�#�$�%

�������$��#�������(#�������#��$�����#����$����#��$�����	����#�������������������	�#
����������%�����	�#��$����#�����������#����#������	���������������������#�(��

����)�������(�	���������#������������	������%	��'����� &�����<������%	��������������
�����#�������������)��#��$��#��(������������	�������#�(���������	����������

���	�#��� 

6� 	���� ��� #���� ����%������ ����%� #����#� ����� #���#� ���������� ������� )������#
)������#�$����#��9����
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7� � &$��#���������� ���)�������� �������#�����#�����#������#��	#����#���	������
�)�����#�������� ���� )����	#� )����#� ������� $������� %����� ��#� ��� $��#� ������

���#����(#������#�#���9�#���������#���������)�����#�)��(��#������	��$��#��#��

8� �$��#�������%#�#����)����#���������������#��������$�������#���%���#��#����#������
�)���%���������#�����#�&���#�����%��:����#��������%���#���������������$��#�

�)�������)����##�����)�����)����������#�����)��)�����#�&#���#������������(�����
��� #��#+��$����#� ������ ���� ��	�������� :���� #������ ���%���#� ����� �������#� #���#�

����� ��� ���������������)����	�#�������#�������%���##� ��� �����#���	���#� ���
���(��#���#��

9� ���	�����%��$��#���%���#������������)�����#�(#�)���������������#����#�����

10� ����	������)��(������#	�������%���##���� ���9����	������������%�����������%
#�����������������#�%�&��������#���������)����	��
�����&�9�#�#���������)�����$��#

�������������������%#�����������������	�#��������$��#��9����%���#���#����%#����	��#
����#����������#�����#��������	��)���������)����#�)�	���#�#���#�'������	����%#��

11� �&)������&��	�#�����������)�������$�%��#���#���(��*��(��)����$��#��)�����#�)���#
� #��(�� &*���� &#����� ��/�#���	� )������ ���(�� &� #��%�� &)�������)������ ��#�� #�����

�����)������������	���)�������#���#���&��	�#�������)������&�9�#�)���#������)#��)�����
���%��#����#�)��������*������)����#������'�	��������)�����#�)���#�������������

���&)�����#�)���#����#�$�%�)����#�)������)���#��)������#���������������������,
�������#����������(�������&)��&�$�	����$������#���#�)�������#��)�������)����	�&.+���

������������������(�#�����#�����#��#����#���)����#���	��)����)���������

� $��#��&�	���$�����������#�������#���#��������(#����������#��������#������
��������#�������%�(���������	#��#�����	�#��������������#�#�����#�����(�#�����

$����#�������	#��#����������#����������	��#�������	�����%������������'�	���

  

12� �����	��#���#���%�)��������9�#�)���#�)���#�����#����������#�������������	�����#����
��	�#� $�(��������� &)���#� �(���������� &�	��� $�������� $��#����������#� &���#� ����

��������

  

13� ��#������#����)���(�������#������#��������#������&���������#�)�����)����	������
*��(#���������������#�����#��������������$��#��9����(���&�����%���#�����������������

�����)���&�����������$���������������)����������

14� ���������������#��9�����������������9������%�������	�#��#���	������������	�����#����
�#��&������ ##�%#� #��� �������� )����� ����� ���%���##� ���)����� ����� &�)����� &

+�����$���%�&)��(�����

15� � ���� ��	�� $����)��������#�� '���������#� ��� ������ ���#���(�#��#������ *��������#
�������#�����)����#�#����#����������������

00.08 ���
��������� ��
���

1� ��%���	���$��#��������(�����������������#����# 

2� �#��%������������������#���#������#�����#�*���#�����)%���	�������&##�%�#���#��(��
����#����)� ����)����#��)��(���������#������	�� ������� &)����	����9���)���	��

)������ 

3� ����(��)�������#� .������������,� �������#��	�� &����#� &'����#���������� &�	����#�$���
���%��������)����#��$��#������������)����#�#����#��������������)��%��)��%�)���������

��	����
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00.09 
����
�����

1� �$��#��(�������#���%��&���)������)�����������������%��������)����&������*��&$�%�
�	�������� 

2� ������	�#��9����������	���(���)����#����%#���	��)�����������$��(����)��)%�&� 

3� � '������ #��%� ����� �(��	)������#� )�����#��#����#� ����� ��%��� $��#� �9�� �(��� ����%�
��������'��#��������%#���(�� 

4� ��#�#��)����#������%#���(��$���������$����9��)���������)�%(#�������������#����	�#
����������#��)���������������������9�#�$�����#�������#���#�$�� 

5� �����%#���������������#�#��$��#)���#����#���&��(�������%#����&������)�����(�
#�������&��%�#��%	����#����������(�#��	����*���$����*���#��%	#����$�����������

����#��%�����)�%������#������$����'����)��������������	���#���%#��������$�%�����
���������������������)��������#������������#�����(���#��#���������%�#��%	#����/�

���������#��%	#����$����$��# 

6� ���$��#���(�#�)�������)���&����$	������%������$�������������� 

00.10 �������� �

1� #�����������������$#�#��#������������	��(�#���������

2� *�����������$���#���#�����#��(���(����������$���������� 

3� � �	���� *����(�#�$�������������� ������������	#�������#� &��	���� &)������� )#� ������
)���	&�� �9����� #�(���	�������������� �������.#�	������� #���,� ������ ��������� $����#

����������$����#�����������������(��$#����������������$��#����������#�������#����
���$��#��	���$����#�$�%�������#��)�������������������$����#���������������������*����

4� �*��(�����)�(���#�)���	#�����������������&�����������#����������������$��#�������
� *��� &��� ��	��� ����#��� #���#� ��� )����� ��(�)���� #�����������#� ����&����� ��

��������)������)���	#(�*������(�#��������������$��#����#�������#��������������
��#����������$�������������#���#�����9���#���#�����#�(�������)�%��������������� 

5� �������#����#������� $����#�#����������������������#���(�#�*������������(��� �
.��������#��������������#,�����	���������������������������������(��)������	��)���

�������#���#����$�������������	�#�)����#����������&������#����������

6� �������� �	��#�� ��� &9��(��� �������9� 9������ �������9� �	��#�� ��	���� ��� #���#� �����
��(���)���	��� 

7� ������#������������%�������	����������������)��#�������#����#���	����'�	����������
��#�#����#������$��#���(#��������#����)���	�$��#����#������)#�������

8� ������������	���#�������&#����)���#�#�����$�����(�#�*�������#�$�����������#�&
����������#��$�	����������

9� ��#��%�������#���#�����������������#�������������#�#��$��#���������	�����������#����
����%�#����(��������#����

00.11 ������

1� ��������#��������� $��#� ������� ����#�� �������	����)�����#�������� ���)������ ��� ��
������$������&��(�#���	��#�������	���$�����	��������������������#���)��%�������)���

�#���#����������������������#����)������

2� ���*��	��������$��#��#�(����#�����#������������������������������	9��#���#���(�
�#�����#��(�$��#�������������#������#���&��������	���#���#�������������� 
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00.12 ���
������������������

1� �&���������#�����%��������$�#���%������#���)����#�����#��������:�����(�������$��#�
#���%	������������	�� ����(� �9��)���%�#&��������������	�����)���(���	�#��9�� ������� ���

���#���#���%	����$�#��������#�����#���������)��#������������

�� ��9���#�&)��%	������������
��"�����

� �$9��#�&.�����������,�)��%	��������������/��""����

%�� �%9���#�&.���������,�)��%	��������������/��""����

�� ��9����&.#������(�������������,�)��%	��������������/��"�"���

2� ���#���������#��)������)���(�$��#����������#��������#��������#������������%	��
��#�)%�$��#������������	#�����$����������	������(��9��)���	�#��)��#�)��(����

� #���#� *�#�� ������ $#� )����� ��� �	���� #��#� �(�� $��#��������� #����
�	��������#������������������	�#����# 

� �������������$	������#�����	�#����%�����������������)�����&)������$�����$��#
�)����$����������	�#������)���������

� ���� $����� $��#����� )�
�&)������ �������� ���(� ��� ���� �������� )������ ��� ���
� &)������������%)�����9������ ���	�� ����� ������� *��� )������ ��� &
����� ���

����#����������������#��

� ������������	�����������������	����������������������

� �����)��%�%���#��%�������������	�9��9����%��������)�����
������

� �������$�����$��#��)(��(��)#�����#����#��*���������������������	������#������
�)���%�#�������$�����#���	#��#���##�����������#�����	�#��������*������

� ��#���������#�)��������)(��(���������������*��$�����������)����������(����#
�)�����*�����)����������	##������	�#�����������������

� �$�%����������)��#����	�#� �9�� ����������������� ����� ���� ������ ���(��(#
���	�#������������#���#���������	���%����������#� ��

3� ���	���������� ����(��)��(��#������������������������#������#���#����������$��#
����������������#�����#��)��%	��������� 

4� &���#��������#������)�����#������#��)��(��#�������������	�������	���������#�$��
&�����#����	��$����)����������#��)��)������#����#������ 

00.13 ���
���������

1� �����*���%����$��#�����	#��)�����������������������)��(����)��������&��(�#��	��
��#��%������&��#���#���(���)��������)�����#�����)���������)�������#�	�#������������

2� �#��������������)������(�������������#�������&#���������	�������������(�����$
�	��������������)����������$��:�	��������#���%��$�%��&$������

3� �����&)����	�����������	�����#������������&����%����#�$��������#���)��(����)�������
�������$���#������$���������)�����������#����&#��������������#�������(���������$��

������$����9	���	�#������#����

4� �#���#���������#���#������������#����	�	���(��#����#� 

5� �#��#����+#����+��)�����(�������#���#�"��������#�������������������������#����
�)�%���������������#����#��������������

6� ����(�#���$��#����������� &#��'����������� ��������(����#����� &+���������#��������
)����#�#����#�������$����)���������������#�����$�������	�������������$�����$��#

����������	��)��������#�$�����#������ 
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00.14 ������
���� �

1� $��#���������#�����, �.)������&����������#���#����(���)�����(������,��.)�%���������(�
STILLS�)������%���()�������������#���#�)����#�&�����(�������)�����(�,�����������.�������
#���#���

2� �����#��������	���*���#���
����,���.)���������������#������	��)��#��������9��
�$��������������	#��9����������

3� ��(��)�����(#����	��)�����	�������(���������9����(����)���(#��)��#���%������	�#��9����
)������������$��#�)����	�#������$����#�����%�(�������(#)�����$��&)�����(#��������#�����
������������$����#�&���(������	�#���������)��(�����

4� �#���������)�����$�������#�����������(��)�����(#�����������#�&$��#�������$������
�������������$����#������#������������

5� � �����(���������#9��������� �	�,�������#�������)����#�#����#� �������������������
� ��	�������)��%�)��������� .������$��#�������(#���%����(���)������� ��(�����#���

�&)��#���%����������	�#��������&�����)���($��#���)������#�)��)���(#������)%����� 

00.15 �������
���������

1� ����&����#�������	(������#���������)����������	���	���������	#���%��&������#���#�����
������#���	�����	���&�����	#���%����������������#��	�#�������������� 

2� �)�	������(���������&����)������������,��	�#���.)#����#�&������������$��#��9��������
�����:���������

3� �)������)��������#������#�&#��)�����������#�)����#�&)�	���#�������������)���#
������#�����#�)��$��#���������������#������&�9�#���������#�����$��#���������������&

��������

4� ��������������$��#�������������������)�����#�)����%#�����������������)#���������
�&�����������9�#��	�#����������$������#�$�����9�#����&��#��#��(����������#��������

�����#�����������9��������������������������)���������������������������

5� #��������������	#��)�	���#�������&#���#��	����������	�������������#�&������������	��&�
���	�������)��������#����)����&����)��$���)�	����)�������	���������#�)��$���

6� ��������%�����9����)�����)�	�%�������������������������$��#��������#���(#�)�����
���	���*��������������������%�(��$��#�����)������)������#��������	#����������

7� ���$�%��	����)���������������������)����������&���#���	���	��������	���������
�����#����

00.16 ������������� �

1� ��	� ��� ���������������#���#�������#�������� &� #����� ������������������#������ ��
�'�����)��#�&#���#�)���#������#�����������#�&�)����������#�&$���#�$�%�������#

#����#�����	#�������� 

2� �������)����#���*��� �����	�����	��#���������)��)����#������	�����(�#��$��#���
��������)��##����������#������	������������(�� 

3� ������	�#���������������������(������#������	������������ 

4� �$�%�)����#�������������������#�������������	#�����#����������	�����(��� $��#
��#������	#�����	�������#�����)������	�#��9�������������&� 

5� ����#�����	#���������%���)�����#�)�����$����������#���#��(��$��#������������
�����=�����)�	����)������)����������)�������#����)���#�#)������#����#�����������

�����&���#����$�%��	����)�����������������������������#���������	#�����������#
)�������%�#�������#��������#��9�#�������)��
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6� �$��#����������������#�����	#���������%���)������$��#��	#��$�����(��������+�
�#��	##��$���#������������������������������#���������	#�����������#�#����#�������

9�#�������)�%�#�������#��������#�)����������&���#����$�%��	����)��������

7� ���	���������(��#��������������%���#��$��#��������#����������$��#��9��������
���������&��������

8� �)�����$����)�������&�����	#����)������)��������(������$��#���������&��%������#��
����'�������>3?@8A�B4C581CD�� 

9� ������$��#�����������#��������������������������$����%�(#����	�#��������	������������
����#�������������	# 

10� �����	���������������#��������)������#�#	������������	���	������������������������
�#��#��

11� ����,��9�#�$�%����#���%�������������#����$������#��$��#�����������������&.#�%�
)����#�)�	���#����#����#��������������(�#�������������(�#�)�������#���������#���
�

�	����#��������)����������������%��������*�����

12� ������	#���������������������� �	�������	�� �����������#�������#�������#����)���
��	�������)��������9�#�#�������)����#�#����#����������������� 

00.17 �	����	��������������

1� #�����������)������	(#��)��%�������������������	�������#������������������%����$��
���������	��������%�$	����)��	�)�������#��$����������:���)���	#�������������)�����

������������������#����*�����$���&)����	�#�����

2� �)������#�)������������������������*��(���������������������#��	���������������������#
�������&��������������������)�%���#����)����(��$����$����#��	����#�&���#���������

����������

3� #������	��*�����)��������&#����#������������#�#��#��'�������� 

00.18 �
��������������
�������������������

1� #�������$��������%��������#�����)��(��#�������&���&)#�����)�%������

2� �)������&$�������������������#	(#��)���%������&�����%����������%���(�#�*�#��)�����
����%���&*�������(�#�������	#��#������	�#���	���$����������������#��	##������������

���������#�%������������++���#���# 

3� ����9�#���%���,���������#�������������#��$��#���������(�#��	�������*�������������
�����#���	���#�'��������.�#�����������������������#�������)������)�������(#

����������������� 

4� �)��#� $������ $����#� ���	�#� �(�� ������� ���#� ������� ���	�� $����� $��#�� ������ $��#
������#������(��*�#�������������#����	���)������������(�#�������������������

�������������$�����$��#�������$����# 

5� ����������$����##��(��)�����#)����������������&#����&������������(������&���#�������
�����#�������(�������� 

6� ����������#�����������#������#�������)��%�)���������)����#�#����#�����������������
��	��� 

7� ����(�#�*�#��)��	���������������	�$��#��(����������$����������#�#��$��#�&������
����#���������������������������$	�������������*�����)�%�#������ 

8� ���	������������	�#�������	9�����#���������������$��#�������&#���#���%��

9� #���
 �������	����������#��%����'��������%���#�����������	#��������$��#���%���%�(
����������#�����	�#��������
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10� ��'��&����������������#����*���������&#�#��)���������)���)�������$��#��(��������
�����	#���������������%���������������)���������)�����������������������*��������
�������$�������(�����������(���)������$������

00.19 ��
�����
������������
��������	���������������

1� �)�����#�)��(��#�������������������$��#�$%#�������������	#����*�����������������
����*���&+��������&)���������&����	����&#����&#	���&#�������	���9��)�%�#������#�������	�

�������������(�#��	����������	#����$����

2� ���%#��)�����#�)��(��#�������(������������	�#��������	��&���������$��#������������
�)�������������	�����&)�#�������������#������%#��)�����#�)�����	�����)���%���	�����#

��&)��#������������#���(��&����������������	��&��������	������������#������&�������
�$��������(�����#��������)��$����������#��������������(�#��	�������*�����

3� ������������#����#����#����	����������#���	�����������������$��#�)����*��(#�����
����#���#�����(�����������&������	�#������#��9	��#����#�����#��#���#��

4� �������$�������#���#���������)���%�#���#�����������)���#���#��	�����

5� ��������������)�%���������������#	�(��#������������������#�������(�����������$��#
����#������)��(��#��������������$��#������������$��#��9��$�����&#���#������)��

�)���)��%�����)���������)��(������������#������������������������(�#��$	����)��	��

6� ����������������#���(�)�����������	�#�%##���(�������#�������(�&����##�&������#������
�)����#��������$���)����&��	������#��	#����#���%�$��#����������

7� �����������#�������#����$��#������&#���#���%������#��9	����#�������#������#����)�
����(������������	�#��

8� ������ &�9�#�)����%#��#�(����)�%�����)��$����)������#�%#���(������� $��#���)��$�&
����$��#��������$��������	�#�������(�������������������&�������

9� �����(�##�������������#��'����������� ������������*��������#� �����(�#�������	�� $�
�������#�����)����#�#����#���������������#������

  

00.20 ������������������
����������

10� ��	�#���������������#����(����� $%#�� ����)�����#�)��(��#���� ��������������� $��#
��&�#��������9����(���#��)�����#�)�����$���������������#�&����	����&#����&#	���&#�������	

�$�����������	#��������������(�#��	�������*���&+��������&)����������

11� �*��������#� �����(�#�������	�� $���� ����������#��'����������� �������������(�##���
�������#�����)����#�#����#���������������#������

00.21 ������������
��

��#$����%���������%����(�#��	��$��(������������)�����)�%����$��#����$��#���

��������)������������������#�������#�%�(#�����	������������#��������#  

00.22 �������
�����������������������������������
���������������!"�

1� �*��#�����#��%�����������#���#�#�*��#�������������#��	�����(�$��������������"�
������������"��	������������������#��#����*���)�����������������)�����)�����

����������������)�������# 

2� ����*���#���������������#��#��(������������������������������������#��(�#����#��#�#�
������"������������������#����������� 
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3� �������)�����#����)%����������*������$������#��$��#������������#�%#���������$����
#����#�)�������*����#������������# 

 

4� � ����%������#���#������ $��#����� &#�������������� &�������������)����)����������
��������������������������#�)����*����������#����#����������(��*��#���������#�
��9�# 

5� *���)�����#������#���(������������$��#������#���������������#����%#�������� ��
��9�� 

6� ����)����)�������������������������$��#���������#�������������*�������#�*��#������
�)%�(���#	��������������(�������������������������������������-$���$�%�
������

������#	(������������������������	��#�#����$������������������������*������#���(
�������������������������������9���������������)�������������%�����������&� 

7� #����������$��������$����)%�)���	��������������������������������%�(�������)�����)����
���)������)����������������*����9�#������&��	�������)�����$�����)������#������

���$�#�����#���������#������������

8� ����#����#�)����#)������#��������&���(�&)���������#�*��(������������*���(���&���
��)�������	�)��%�%�)����(�#�����

9� )������)�%��������������$�����&$����)�����#�����������������������������&���������
��	�#�$�(���$����#� 

10� �)��#���#�&����	��������������#�#��)�����#�#����#�����#���(�����#�	�##�������#
���#������#��$��������������������&������������������#������&�����������������	����

���	�#/�� �#�����#�#���##�	9���������������(�#������������#��������#�����#��&�
����������#������������	9����	�#�����)����#���)�������)��������������������(��

������*���(��#�#������������� ����� $������ �������)��#� &���	� ��������%�� ���� &���
�)��#����	����������������$�%�$��#������������	�#������ 

11� ��(��$��#���������	����#�#��%#�*��������������"�#���������������&������*�#�&�����
##����#��������&#��(�&������&&�	������������������9���#����$����(��#������*�������

����(�#��	�����

12� �����*�� &��	�#��(��)�����������#������)�	����)�����#����� ����#���(#�� ����� $��#
9�������������������������	���)���������)��#���#�&'����)������������$��#����

00.23 ��
������
��������������������������

1� $��#����������������)��%����)��)�����#���	�'������)��������������(����������
�$�������	��������)��������#�#��$��#�����&��������)��%����)���&�����������$����#�������

���	�#�����#��9	������ 

2� �����%������������#���(��$���������#��#����(��������������)�����)������9�������
������������������������������������������)���&������)��#���%�������������	� ����

&)�	����#��������(#��������������&�� &�����	#����%��������������)�����&)�����&��
�&��#�����	�#��(���$���&+�������������������&�������&����#������9�#�������#��9����������

�)��������� 

3� �$��#����#���	�'�����������$	��)����#�)��)����%#�����9�#�)��$�)�����)����%���)����
�#����������	�������#���	��$��(���)��#�������������#����#�����#�*��(���$�����&'���

��� ��(�� $��� ���� ����������������#(#�� $������)����������#��%� ��������#� �����	��
�����#�	����������������(��&�$��#��9����(����������������������������*��(��)��#
�����	#��

4� ����(#� ��������� $��� �9�������� ��(��������	#�����������*�#�� $��#���������
#�����)����#��9��#���	�'����������$��#�����)#����	���$��#�&�9�#�)����#�)������$	��

���(��)#����	�������#���������	�)���%���#��%�)���� 

5� �$��#������� &)�����)����������$����#�)����)�	����)������������#�����������#��
��#�)��������	�)�����(������������#��	#���������)����#��������������	���#���

����� ���	��� #����� )�	���#� )������ ��	��� ���#� $�� $��#� ������ &��� ��%��� ���#���
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�)�����%9�������#���##���������#���(���#�%����������������	�����(�	�����������$��#
�����#�$�%������� 

6� ��$��#���#�����������(��������%#�������������)����#���(�#������$����������
)�����)����%���������	��#�(�����$�%��&�9������#�����#�)����)�����)���������������&
�&�����#������&)������%��&���������%��)��#�&������)����+��&)�����&���&�����������

#(���#�&������#��+����)�������������

7� )#������#� ��� ����� ��� ���%��#� ������#� )�� ������ ���#�� ��� )���� #�#�� $��#� ���
�)��������

8� $������#��$��#�����$����������#���(�������������*��(���������$��#��(�������%
������������������)�����%������&���%������������������%����������&*��*��(������������

��9�#������#���(����������#�)��%#��������������#��������#�#���)������#��$��#�
���	��#��$�%�)���������$��#�������������#�#���9�#�&'�����$�����$��#������#�������

��#���#���(����������)�����%#���(����������#������)��������	�������#�#��$��#��#�(
�&�������������	#�����#�����)����������������	�����������#������#��'�����

9� ��#$�������$��#�������#�������#�$��������#�#���*��������#����������������$���
���	��*��������)���������)����#�#����#���������������)�%������(#�����#�����������

10� ������ �������� $���� )����� ��� #�� '���� �����������(�#� ���� ��	��*�� ������#������ &
�&#	�(�����������#�������#�����)����#�#����#���������������#���� 

11� ��
�����������
�� 

���(�������������#������������������������	#��������#�����$����������������#���

�����$������������(�#����������)���������#�����)��)������#�)���#�������$��#
������#���������$��#����#������������������#��#���	������#�+�����)�����������

$����������� ��������� $������*��	������	�(�������	����������#��������'�(����(��
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��%#��#��#� &�����������#� �� ������� *�� ������ ��� $��#� $����� *��(#� ����)�����
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����������(������$������������������������	����$#������������)���#��$��#��������#��
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00.25 �������������������������
���

1� )���#��������������#�#��$��#������#�&�)�����#�����)����������,�)�����#
�.)������
������$��#�����#���#���(���#�(����)#��)�%�#������#��������&���������&$������$�����

����)���������(
#��)�����#����������������(������	�#�$��������%�)�������������%	
��	��#�$	�����������#������&��	�����������#��$��#����&$��#���������$��������#��� 

2� ���#�)������#�������)���������������$��#����&$����
����,�)�����#�)������#���&�����&
�&$�	�������&)��
��&#���#&)���&)����+��&����������)���#���.9����������#���9� 

3� $���#���������#����	�#�$�(���������$������	��#�$	������$���#�����)��)����$��#�&
�����������$��#��9����(���)�����#�)������#�������	��#��

4� �&*��(#��������)�����������%�*��(�
��#����#�������&���������$��#�������&)���������%�
��9�#��

5� ,������������$��#��������������&��&��&)������
�&�&)���#�+�������&�����������#
�)�������%��&������������������%��#��������&)�����)���������)�������%��.+���
�)������

����������)#�������)������������)����������#���#�����	���#�����)����#����
�)��# 

6� #�)����)�����&)�%��)��&)�%��������������������$����#������������#����#����#(��$��
)������)��������$#� &���(�##���������� &��	�#� $�(��������� ���������)�����������

#�(�������%���&��	���#�$#��������#���9�#����#� 

00.26 ������������

1� ����(�#���������$������#��#���#���������������#(��$��#��

2� � ������� ��#(�� ��#� $�� ���� �����#� ���������� )����#� ���(#� �������#� �%����)�	��#�
��(���)�����#��)����#�����#���#�)��#��������#�*��#������)��#������#��

3� ��������������$�%�#��������(�##������9�#����(#�����#������#����(#���	���������#
��#������$����#�������������#�������)����#�#����#��������������������#��������

���#���	�������)������
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00.27 �����������������
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5� � ��� ������ $��#� ��� )����#� ����������� �����	#� ��(��� ������#� �����	#�� $��(�������
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������#�)������#��%�#�����%���##��	���������������	#���(��*�����

10� �����#���(�������� $��#�9#��������#��(9�����)������� &������(#������#��'�	��,
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��,�)�����#�)����#����&����������������	�$����#��������������	��.)������&���(�&)��
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��&�������������
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12� ����������)�����$�%�������������	��)�����������%#����������#�����������	���$��#��

13� $��#��%9������%��#����)%�)����#������������CD������	MPP�)����#��������$���������
�%9������%��#������#�)%�����CD������	MPP����

14� #����#������������)�������������#�����������$����������������#������(����������	�#
����	�#��������)%�������$����#��(������*���%�����$��#���������)����#��������
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�������#����CAD����������

� �)������������������#���#������������	���9����

� �)����#����	/���(�)������������������)����9���� 

� �������	#�$��)���� 

� �������)�����&����(���������&���(#�)����������������������������	��$�%���������
��+����)������)�����&����	�������&$��#���������#����

17� �������%����#����&��(��*�������#��$��#����#����������#���#���)�,��#����������
�$�������	�.#�����)��#�#��%#�������$����)�%��������������#�#���������#����&

���9�#�)����#����������#������

18� �9�#�)����#�������%#�)����#	���#��%���9���#���������������$����#����������������&
�������$��#�����)����	�#�)��(��#��������������#������������#��&#����%�	����#��������

19� �����	�)%�)����#�����$��#�������'�����������$����#��9���(�#�������(�����������#��
� &����%��� ������� &)�������(�� ���	�����������	��� $�%�� &����� �����������������SHOP 

DRAWINGS���9�����(�����������	�$���&+����&#����	��)���%#��&)���������)�����)����
�#��#����#��������)#�������������

20� ���	������	��,�������#� *��#� ���� ������ %�(�� ����#����	�#�)����#����
�)�����#�� .�
�)��#����	���$������)������#��

21� ����#����)�%��#�����������	�$���&)��������	�#������#�������)%�������$�&���������(�����(�
�&��������	�#��9����������	����#�&+���������#�	���&#��(�&���%���������$���%��

22� �)����#�������������$������&��������������.��#��)�,�)���%�	��$��#��������#����������&
)��(��#��������������#�)#��)���%�	�����%�#��������������	����%���&���%9���)���������
�&���������#���������������#�$���#�)��������9������#�$���#�������)����������#��#
���	�#��

23� ��9��)����#������������&��	�#����(���&%����$��#$����#���

24� �#�%�����#���������������)����#�����#�����)�������������	�#�����������#��#�#�
����&��������#���������������������$��#�$��#����������������(�$���#��������

������	���#���$�������	����)�����#�)������#������������������������������������
#���#�$������������������������#�����$��#�#�#�����&��������������#�����)�%����)

��������������&������#�����)����#�#����#�������#�����������*���#����#��'����)����
�*���������#�����)�����	������#�������#����)�������)�	�����

25� $���������$��#����)����#��������#����&���#�$���)��#�)�����#�����

� ��#����������������(�#�'��#���������)����#���������#�����������)����#�#�������
��(���������#&��#��#�����������%���������#������#�����

� �'�(�����$	���)����#�#��$��#��9�������#������#���(������#���#�������)��#�
����#�#�(��������#��������)������������

� �)���������	����)%����������)����#����#���#�$�����)����)�����������#������)����
.������#�������9��,������#&#���#�$���������&���������$��#��������������������

������#������#�������������)�����)��������/�������#�����)�������&$��������)�����#
�����	��������)����#����������*��������&���������%����$����

26� ��$��#���������������������(�	������&)����#������������	������	������������������#�$����
����	�#�������������#�����(�������	���#��������������������#��#������(����(��*��

�$����#���������������������#�(����$��#��
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27� 	�����	���)������(�#�����������#������(�	������)������	����$��#����#�����������
���(�#��	��������#��#���� 

00.28 ������� 
����������������������

1� �	����� �����#� ��� ��(�#�������#� �����	#� )���� ������ ��� #�� #��������#�(0��������
$����9#��������#��(9�$��������)�������&���	���$�#�� 

2� ����#���#���*���� &����������� &�����#����������	����'�(��$	����(���$��#�����
�$	���������������	������������	#����������������	���$�#���*��#���� 

3� �$��#�)���#�������������#�*��#�����#�����������#���������)��#�#���������
������	#��� 

4� ������#�*���$
�����#�����������������#������#�������(������#�#����	������$�
�%��#������#� ����� *��#��$����#� $�(��������� *��#� $������ ��� $����#� ����������

.9*���$������#������9,�*��#�$������#� 

5� ������	�)������#��(�����)��(�����������#�)��������$��(��))���)�(���&*���#�����
�)��(���#���#��	����#�#��)���#�$�������)�������	�#��������������/��)��

���������	�#������������*�����#���##���� ��#���(�#���
���������������)�����
���#���#��	���������$��#������#�����#���������	�������#�����	�#�(������

������#����������#�#������)����#���

6� ��������9��+��"�/�����#���������#�&������#����%����#�)����	��#������$��#�����������
�������#�$��)���#����� ���*��� $�������#������#�����*��(���#���&������ �#�%��������

������$��#�����������#������#�������������#��������������������#�������)����#
������#����������#�#��� 

7� ������	#�)���/������#�������%��������������	#�)��������#�������������	#��������	��
)��##� ������ ����� �������#�� ������� )�� $�� &�� &���� )�� $��� *��#� ���� �����(��� ���

������	�#������������#���#�$��������(�#�����#���������������������&*��#�����
.#���#������,� 

8� )����#�������#��������#����#�	�#��#��#�������	���������������������������������	���&
���	�����	��(�#�#��
��)��##������#�������#��*������)�(��������$��%��������&$������

����)��	���)����#���������#��������#�������������������	�����������	������������	
��9��� #%���� #���� )��� ��	���� ��� �)���%�� ����� )����� )����� �	��� ������#� ������
�*��#�����#����#����'�����������	9#����$����#��������)����#�����$����#����'�����

�����#�)���#��9������	�����������#��(��

9� ������#�*��#����������	���$���������	��������	�
#��*��������� 

00.29 ����
�������������������������������

1� �(�����������#������#���	��������������	�#����#���#��������)�����#���������&
�)�	�(�������

2� ���������#��)��#��(��������$��#�������	�#������	���#������	����������)����#�)���
�)�	��)�	��&��	�#�������

3� ��(�#�$��������#����$��#�)�����&��(�#�$������	�������#��������9�#����%�#������
�*���#���#��9	��&#��*���������	�#�*��#������	�����)����#�#����#���������	�����������

�����#�������

4� �&��	�#��9�������#�������*����������#�������#��#�������(�#������������������������)�
�$���)�����������������������������$��#����#�#��&�����������������������&$����#

$�������)��#������&#�����)����(����#�����$%���#��&��	�#��$����#�����������#
�#����)������	���������#������#�������$��#�$�������#�������

5� &�%����� �#���#� $����� ���� ������#� #���#� ������ ���� ������ ��(�� *��(�� ��������
&�9���#�$����������&)��%	��������������	����)�����#��)������#���������(�#�������$��#

�$����
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6� � ���� ��� $���� ����� #��#� ��������#�#���#�"��������� ����� $���� ������ ��� ��� $�����
#����"�����#��������������������������#����)%�)����#�������������#������"���������&

�)����#�����������������������������������(��)�����(���%���

7� �������#������(����������������&�%�������9��������#�#���#������	�������$�%��&����	
�#�� '�������������������� ������ �� �����������%�� �-�������	#������ ����#��� ���

���������#��)����#�$��������#�&$����#����������� 

8� ��)����#�#���#��������)����#�����#������)%�����������������#��$��������$��#��	
�#����	�������� 

9� ��)������(�#��&#����#������&������#�����)������#�)����%#��)��������%�#�*���#��
������������#������#�%����(�����9����	����#���#�����#��)�����#�&�����$��#�������

������������#�����)����#�#����#�������)������������ 

10� $����)���������&�����������	�������������#����&�������(�#�$�%���	����	������
���#��#��������(��������

00.30 ����
��
�����	��������������������� �

����������#�������#������������#�%��#�������������(���

��������������������#�����������#��������#���������	(#����#���������(���#�%��#����
������#����#��������#��(�)����)�������

�����������*�����$����#����#������)#�������9�# ��)��##������#���������

�#��*����)�����#�)���	(#�)����������$����)�%���#����#�������#��������������#��
/�����������������������������������������#���������$����#��%���#�������*��$�%� $

)��##������#�� �#������� �9�����#�����������)��##������#�� '�	��� )��#� &�����&
�	����)���	(#�#����#�������������)��#����#�)������#���������#����)�%���#����#���

���#��� $��������� $��#����)����#������������(�#������������)������#�)�����#
#��������������#������#�)���#�)����)�%���#������)��(����

�����������������������	��#������&�������������#����������)���#����#���##�$������
� ��(�� ������#������#� ���� ���$�����(�� ����#�)���	� $��� $��� ������ ������#�� #���

�#�#��$��#�������#���(��������)���$������(���������#�%��#�����$�����&#��������#
#�%��#�����������������#�������& 

�)����#������*���#��$��#����&����#�����%������)�����#��)��������$�#��)����	�#
��	�#�����$�%��#������(�	�������#�#�����$��#�&�	����#�$�����.$�#�������,�#��'����)��
�����#�%��#�������������(���)�����9�#�����#����

00.31 �����$�������������������������

)����#�����9���������������#������������#��+�������)�������#���#�#����#�����

�����$�������$��)����#����
�"!������$����#����%�����#���#�#�������9��)���#����#�
���#�������������	#��9�����%���#������#���#����)���#��$������	�������$	����

00.32 �����%�������������������������

���� ��������(���'	����� $�������� �����#)����������(�������#���������� ��� $��������
�����������#������# �����#� �����#�� ��� &�����������#� &���	�#�����������#� ����	

�#�����#��������

00.33 ����
��������	���������������������������
��������� �

1� � ��%	�� ���#���#� �����#�� &� �%�� $��#� �����#� ���� ����	�� ����� $��##���� �������
$����#����#�����$��#�����#��������#���(��������#�������#������������������������
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�9���#�.#��������,�#���������#
�"!!�#����������&��9�#��������.�,��������$��#�
#���#������������

2� �������&���������(#������(�#�������)��$��#���(��������#�������#������(���������
��#��������������#��

3� �$��#�#���#���(���������������#�#���#���	��������#����#���#������������������
�#��������������������������

4� �$��#���������#�#����������#�����(�������������#�������)����#�)����#�)����#���
�#����������#���##�����

5� ����&�#���&���+��&�����+�����������&�������#������&�����#�������������&)��#���%���
'��������#�)�����)������)�����)����)�����)�����������������������������������

���	���#�������������&����)��������)����$��#�������)��&#���

6� #��$������)����#�����)#�����������������&���������#�)��)��������)��������#�#
������������)#�������&�����	#��

7� ���	�#�#�#���	��#������#����	#�&)����#�$����������������������#���#�� 

8� ��#����%�����#���������������#�������#��������&������������#��������#�������
�&)����#�)������)������#�$����$�%��#��'�����������#���	���#����(�##��&��������	���
���	���#� &)����#� )������ �����#� $��� &)�	���� ������ ������ ����#� &����#� ���(�#

�&��	������������������#����)������������������&���������#�)�	���#��������������)
��������#��������������#������	��'����)���� 

9� �)����#�#����#���������������#������&$��#��9��#��'������������������������(�##���
���	��$����)���������������#���� 

00.34 ��������������

1� #����)�����#����$���)������#��$��#��������#��&����#�������������9	��&�����$����
�&)�������)��������	������&����������������(��*��(��&�#�����	������������&#��#���

��$�#�,������������)�����������	�����������	���������������������.�������#�#��$��#��&
	�����������(��������#����#�$��#��������$����#�����$��#���������#�������������%�����

���(��������#�������#�����������������������$��#����&�#���#����#�$��#�������
�9���#�&.#��������,�#���������#������������#
�"!!��#�������������9�#��������.�,

#��#���#�������������������

2� ����*��$����)����������������#����#�$����$��#��������$�%�E��$��#���������#�*���
#����#��)��#�'�	�����������#��' ����#�������

00.35 �����������

1� (����#�#����$����9���������#���#������������$��#�������������� 

2� $��#��������������#���#�%����)��������)����#�)����(��)������#���)����#�'��#����

3� ���$�����������#��$��#��9����������#�����������������#��(��)��������$�����)#��#����
����(�� 

4� � *��� &$����#����������%#�� $��#��� ����������������� &#���#�����#� �(� $���)����)��
������#���#�����#���#�����������#�����(��)#��������)������������&#���#�%�����	����	�

���������������#��#� $����#������� �)#������)��	�#��)���(�#����������)%� ���������
�	�������$�(�������#����$���������	������������������������%��� 

5� �����'�����&�������������#����$�������#����$����������$��#�%�(������

6� �����(����	�#������)���������&$��������&�(���*����	�#��9���#����#����$�������
����#��#���#�$����������#��#�#��$��#�������������	���������	�#�#�#��&�������

7� ��������#��#���������)����#����������������������$�%�����	�����$��#��������#����$��
�#�#�$�������	�#��������#����������
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8� ������&��	�#����������#�������#���������%����&'������#��������$�(�������#����$�����
�)���	������������&#���#���������)��#�����������(���%������������������������	�
���� &�	�� ����� $�(�� �����#���� $��������� �$��#�����#� �����)����#���������� ������ ����

���#����#��#�����&��	�#��9�������)��&�����	�'��#�����#������&$��#��(�����	�������
���(�#��	��������#�����������

9� �����%������&��#��#��������#���
�)�%��&�	��������$�(��������#���#�$����$��#�)����
�������$	���&$����#�*�����&)��	�#������)���(�#������#���#��������������������(������

$��������&#���#����������*������(����$��#�����������#���#���&$����#������#��)���
�#���#�$����)������)���#��#���#�����#�������	�������$�(�������#����$����������#�
������$��#���������#�����&#���#�����#�*��(��$����#����������#��&�	��������$�(�������

��������#����������(�����(���#���&$��#���	�����������E����#��������

10� ����������#�����&#���#������#��'���������)��(���������$����#�������#��������������
��	�$��#������������%���������$��#��%���$����� 

00.36 ������������
�����

*��������#�&#���#�������������������#����(�#�*��#����������	��#���������$����&$��#�$������
�&�#��������%��$������#����������������)��#�)���#������������#��������	����	�#����������

���#�#�����������������&#�����)��#�&$��#���������#��#���#����������#��������%�������
�����������)����#��	��#�#(��#����#����������$��#����������������������#���(�����#�

� &��	�#�'�����������#���#���(����� &#�����	9�� &$��#�&��	�#��#����� ���#������������ ��
�#����#����������������&��(�#�*�������#��%�������&���	�#���������������#�����

00.37 �������������������� �

1� ������$������	�#�)���#��$��#�������������$���������$����(��)������������$��#���
��#�������$�����	�#���������������)��������(���������#���)���������#���#������������#

��(��#������&)����	�#���������	�#��������*�����������	����#���

2� �������(��������)��������	���#�����$��#������#��#��� 

3� �$�#�������	�#�������#������������� 

3.1 ����������������������������%�(��$��#����#�$����

� �)����#�)�����������	��#�����������

� �$����������������������#�����������

� �$�%�����������������	��
o �$�%����������)���%��#�#���#�������:���������#����������(��F�
o �#����������������

� �������#����������#�)��������)���������#�	�#�)#�����������#���� &
�&)���%�� ����� *���� #����������� ������ �������)����������#� ������

����&��(��*��(��)��������������(��*��(������������

� �)���������)��(�����)����������������

� �#���$�����������&�������������������������)%�����������������

3.2 ����������������	�#�)���������$��#����������������
���������)�����	9#�����

� $������)����������

� ���#%�������������

� ����������������

� ���(�������*�������)�������������������

� )��������������

� �����#��������� ��#�������	� &�����#�)����#��������)���#� .���,� �����9��
��+����)��������	���������	�&)�����#������	(�&)����#��
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00.38 &������������������ �

1� ���%#�������$��#����	��#���������������	��9��
�����������������%���,��������	��9��
%������	���������������#�����
����$��#��9���(����9��#���%#�����	��.��������������

��9���������#��������	#���

2� �)��#�)�����#�������	�������������#��9��#��

� �9��#�������������#��9��#�������������9���#�������������&.��(������$����,����	
��9��������&��(����#�������(��)���%�	#��%�#��)����#����#���#�$������)��������

������

� �)����$�������	�����9����������������������&)������)������������ 

� ��)���#������#�(��������	#��%������� 

� ����#������������	��	( 

� ������������������(���� 

� �$���	�����(#�����������&��(������$��������#���#������ 

� ������� ��	��� &��(�� &$����� �)�����#� ������ ��	��� ������)������ #����� ����#� &�
���+��� 

� �+%��(�����%�����)������������� 

� �'����$	���$�����#����������	����)��������� 

� �	(����	(�)������*��#���������#� 

� ����������������)��#������	#�������#������ 

� ����������������#�&)����#�&)����������������� 

� .���������,������#��������#��(���#���������������&�9	������������& 

� �)������������� 

� ����9���&�9	����9���&#�����������)��	�����	��(���9�����9���&����#��������������
���������������� 

� �������(�#�������� 

00.39 ��������������

1� �$��#������*������������������	��������#�������'%��)������#�)�����#����	�)���#
� ����#� �������#� *����##���#� ���������� ����� #�#���� ������ )��� #��������� �����

���#������	�#��9��#���#����	#��#����&���#�$��&����������&��	�#��������������#��
�����#���������*����#�#���#�������

2� ������(��*����#�����#�������#���������	�������&)�����#�$����#��#����#��������
�$�#�����	���������#��

3� ���� $	���*����#�����#����� $�� ���������������������%���)������#�����(��#������
���	��������#��

4� �������������&������������	�����������	�#����#����#�����(������%����������#�����$�%
�)������	����$�������� 

5� �*����#�����#����(���)������#�������������������&������������	�����������	�#��

6� ����	�#�����#������������*����#�����������)������$�����&������)���#���#����������(�
�#���)�����������'����)���������&��(�#�*�#��)�������#�$������

7� �����$����#�$���(#�#�#��)�#%���)�������(�������#��)��(��#����������$��#����#��
���$���(���$�������$���(#������#���#�$������*������(�#��	�������*�������
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8� ��������� $��#����� &��	�#������#��9	�&*����#�����#����(��� &�:������	�����������
����%���#���#�������(��#���#������������#���	�#����������� 

9� #*����#� ����������#� )�#%#� ��� $��� &.#�%�� )����,� $���(#� ����� ��� �����)������#� )
������������������������
���%��������#���������)�������������(�����)����#���#����&

'���(�����9���	�����$��#�#�������������%�#��%��(�#�)���#��������������#����#�
�������#�� 

10� ���	�#������������������������&�#����#������(�����������$��#�#��������#�$�����
��� 

11� ����#��$��#����&���������������.)������#�����������,�$����#������������������)���
��	���.#������������&�����������������&��������,����������#������������)��*���������

���	�#�������	��&)������������ 

12� #(��$��#�)����*����#�����������������������	�#��9������������)�����#��������
� )���	#���������������� ��� )�����#� )������� )������� ��%#���������������*���

���	�����)��������#���������#����(�����

13� ������������	�#���������)��#��	�������� $�����)�������(�� $��#�)��������#
��������������	�#��9�������������(������������)����(�� 

14� �#�����$�������/����#���(�����9��#�����������#�(����������������������#�(���/��#����
���	�#��9���������������#���������$����#������������	��$��#���������������$��#��9� 

15� �#����#���(���)�#%#�������#����$����$��#�)����*�����'�����&����%�&������&)������
������	#���%��������#������#������� 

16� ���������
�&#�����������&��	�#������&��#����������������������$��#�������9�������
���������%������������������/�������$��������)�#%�&)���������� 

17� ������ ��������#����� *�� ������#� �����(�#� ���� ��	�� $���� )����� ��� #�� '���� ������
�������#�����)����#�#����#�������������� 

00.40 �������������������

1� ����(����$��#��������������������������$���#������#���(����������	�#������#������
�#���#�#������ 

2� ��������	������#������������������#�������*��#�������#�$����*������	���$��#��
�*������#����#�����#����#�#�����$�����&)�����

3� �)���������������(�����	�#�#�����#�����$��#������&������)����������#��#����#�
���(�#�$����#��#�����#�������#�(����

00.41 ���
������������������������

1� � #���#� ��%� ��� ��� #���� �����(�� ���������� �������� ��	�����(���� $��#� ������,AS 

MADE.���(��� �����#� ��������%� �������������� ��	���� ����� ������� $��#� ����� &'���
���	�#��9���������$���������&#�(��������#�*��#�*�����&����#�����#��

2� ��9��#�����#����#�����*��������������������#����������	����������
 �)������ 

3� � �����%�� $��#��������)������� �%� ���#����#�)����%����$#�������#����#�� �9��������
������ 

4� ��������������������(����������#����#������������CAD��$����#��9���������������

5� )�����$��#��$����#���������������#��	��)�����#��� 

6� $����#��9���9�#�������#���������	���$������%#���������# 

7� #��'����������� ������������������#������	�#��	�����	��� ����#���	�� �����#�����#�
&�������������������#����(�##������������#����#���(������&����	�� $����)�������
����������������������#�����)����#�#����#���������������#� 
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00.42 ����������������������������
���

1� �$��#����	��#�������	�������������(����������������� 

2� �������#�������#�������	���)��#���	'��(�#��	��������#�������� 

3� ��(��&�����%���&�����������������������#�������(���������#������#�������$��#
����	���$������$�������	��/����(�#�#��#���	�� 

4� �������%����������$��#�&��	�#�������(���#�����������	����������������	9���(���
����#������������	����������	��#�������(���$��#���������(���������������������
�����������������������������������
��������$1� 
����������������������������������

�����*�������������������
����������������������������� 

5� �����������������	#���������#����������$��#��#���&�����#�����*�������#�����%����� 

5.1� �������	�����	�����

5.1.1� �&�����������������$�������$������	��%��������

5.1.2� ����	�#���������������	(#������$	(�� 

5.1.3� �#����)�������(�#
���������#)�����)�������	���	�� 

5.1.4� ���������%
�)�����)�������#���������#����������)�����% 

5.2� �)������'��������(����#���������

5.2.1� ������#�'��������#���&������������&������#�����%������&��������� 

5.2.2� )�������#��������� 

5.2.3� .���������������,�$	�	�#�*������������%(# 

5.3� ���	��������#�

5.3.1� ��������� ������ $	�	��*��� &������%������#��%� ����
�#���#�*��(�����&
���	�#��9����%�������)��������	��� 

5.3.2� ����������#�(���	��)��������������#��	(� 

5.4� �)%� $��#��	��� &$��#��9���	�������������#����(����� ���%����������������

�)%��%���������%
��
���	*������%�9���������&�����'��#�#���%��������&���	��
��������#�)�������������������	��������	#�

6� #��������#�����������#�$�������#������	�����'��(�##��*�����&)��##������������
%����#���	�#��������#������������	9��&#�����#�#���# 

7� ��������������#������$��#��9��#��'������������������������(�##���)����#�#����#��
���	��)����$����)���������������#������

8� �������$����#�����#���$��#�������	����&#���#������������#���#�����������#����#����
�&�����������&#��(���������&#�����������&�������#���������&)����������#�����#��)���

�&��(������#�������*��#����������#����&$���������	9��� 

9� �)��	�����������)�����#�������	���������������9�����%#��������$��#���������#����
�#���#�$�������������������������&��������	�#�������

10� � $�%�� &����������������(���������� &$��#���������%���������*������&������������
�)������$������	��$�(������� &.�������������������(������#���������#,����	����%���

��(�#�����#�����������*�����$��������������#������(�#���������$����������#��#����
��	#������(�#�*����%����������#��������#���(�#�*������#����)%�������������$��#�&

�������������&��(��$	�������������������#����������#�$����#�����$�(���*���#�������
������#���(��������$��#��#�����'����)�����������#���	�#������&'���#���$��#���

���������������	�#������&#��#����������#���(������#�#	���#�#�������#	���
����������#�*��(���������������#��������#����#�%�#������	�����&������������#���(�

 �E���

11� �)%�&�����%���������	�$��#���������#���������������#��*�������#��	����*�#��)%
� ����� ��	�#� )�� )������� )������ �����#� ���� *����� &��(�#� ����#� ����� ��������
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���#����)��#�&�������$	�����������#�%�������������������#����������#��$������������
�#�������������

12� �#�������	���	������������������������������������&�#���������	������#������	�����

�

00.43 �����������

1� ����#��'��������#����'���#�����������#����)���#��)�	����)��������%������&#���#
�$�#������#����)��%���)���������

2� #���	�������#���� ���������#��)��#��(���#���#� ������#�����%�#�� ����	���� $�
�������������������#�$�������#������#��$���)������#�)���	�����������&��$�����������

#���#���

3� ����������������	�#�#�(���������#�����������#�������������$�����$��#��������)�
��$��#����������#������#�������	���&��������)��#���������#���#��������������

4� #�)�����������)����#�#�����������������(�����������������	��)�����������������	�
�� )#� )����� &$�� ���� �#����#� #������������ '���� ���� &����� ��� ��� #����� #���� ����

�$��#� $���� ��� ��#� &)�����#� )������ ����� ��	��� )��#� �����#������� ����#�� $��
��*�����������$��#�����)������#����������������������������������������	�#���

���	�����������&#���#�����������#��$��#�����������$	�����	�#��9��*���#����#�����
������������

5� ##�������#������&#���#���(��������	#��)�����������������	��&�#���#�)�����	��)�
���	�#������#��)��#������)����#�#���#��������&��	���&��������)��#���(���#���
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6� #�#�������)����� ������� �����	��#�����)����� �����)����� �������� ����������#��
,�������(�#����#���������#��&�#���#��#���&������.$��#��������#���&�����(��$��#����

����#���#�������

7� #�$	����#���#�����������������#������������)�����#�)����#���#��������������	�
�#��(���
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��9	��������������#���#(#�����������������#����#�#���#(#����&��(��������#
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00.45 ����������	�� �
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2� ����������(��$��#��9����������#�#����������������#������	�����(������

3� ����������$��#���������	����������������#�����%�����������������)������	�#���
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2� ���	����������������������(#������#���#�����������#�#��$��#��
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��$������*�����)������&�����#�)���#�������'���#��)���������	�#��������������

  

  



������������������ �������������� ��������������	��
�����������	 

50/61  

 
 

00.53 ��������������
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�����������5����������� 

������ATX Midi/mini Tower case������ 
��� Intel® Core™ i7-4720HQ��

2.6GHz - 3.6GHz��
$���� ��$��������%���GB 

�����$��� �$���SSD���	����GB��
*�� �*��UHD 4K��

����	�����%��9��
����#�(�����3480X2160 

*����������NVIDIA® GTX-860M 4GB��
�-����������WIFI -��
#��������� + 

)�������-���������� -��
���������� + 

�����Bluetooth -��

�����HDMI��-��
�����������

��	�)���(��������	�� 
HP LASERJETPRO 200 COLOR MFP 

M276n ��#������
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�����������5����������� 

������ATX Midi/mini Tower case������ 

������USB USB 2.0, USB 3.0��
 

� �

�)%������������$��#��	���&��	�#�������	9��&$�	����Lenovo IdeaPad Y50-70, 

5944-0961����	�#�)��)�����)����*���#��������
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#��	#������ Windows 8.1 �#���� 

���������� Symantec�*���#�������� 

#���� Pc Anywhere�*���#������� 

)������	���#�� Msproject 2013�*���#�������� 

�������#�� MSoffice 2013��*���#������ 

�	������������� *���#��������	�������������� 

� �
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13.8.3� � ������ )����#� ��	����	���� ��� *��� #������ #������ �������� �����
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הערהתאריך מהדורהמטרהמס"ד

12/01/17למכרז1

12/01/17למכרז2

12/01/17למכרז3

500112/01/17:למכרז4

500112/01/17:למכרז5

500112/01/17:למכרז6

500112/01/17:למכרז7

500112/01/17:למכרז8

500112/01/17:למכרז9

500112/01/17:למכרז10

500112/01/17:למכרז11

500112/01/17:למכרז12

500112/01/17:למכרז13

500128/09/16:למכרז14

500128/09/16:למכרז15
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500112/01/17:למכרז20
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500112/01/17:למכרז25

500112/01/17:למכרז26

200112/01/17:למכרז27

100/1000112/01/17:למכרז28

100/1000112/01/17:למכרז29

100/1000112/01/17:למכרז30

100/1000112/01/17:למכרז31

100/1000112/01/17:למכרז32

100/1000112/01/17:למכרז33

200:200121/04/16:למכרז34

200:200121/04/16:למכרז35

200:200121/04/16:למכרז36

200:200121/04/16:למכרז37
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200:200121/04/16:למכרז39

200:200121/04/16:למכרז40
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200:200121/04/16:למכרז45
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200:200121/04/16:למכרז47

200:200121/04/16:למכרז48

200:200121/04/16:למכרז49

200:200121/04/16:למכרז50

200:200121/04/16:למכרז51

200:200121/04/16:למכרז52

200:200121/04/16:למכרז53

200:200121/11/16:למכרז54

200:200121/11/16:למכרז55

200:200121/11/16:למכרז56

200:200121/11/16:למכרז57

200:200121/11/16:למכרז58

100:100112/01/17:למכרז57

100:100112/01/17:למכרז58

100:100112/01/17:למכרז59

100:100112/01/17:למכרז60

100:100112/01/17:למכרז61

100:100112/01/17:למכרז62

100:100112/01/17:למכרז63

100:100112/01/17:למכרז64

500112/01/17:למכרז65

1000108/06/16:לאישור66

הערהתאריך מהדורהמטרהמס"ד

מהדורה מס' 17.01.173למכרז1

מהדורה מס' 17.01.173למכרז2

מהדורה מס' 3 17.01.17למכרז3

מהדורה מס' 17.01.173למכרז4

מהדורה מס' 17.01.171למכרז5

מהדורה מס' 17.01.171למכרז6

מהדורה מס' 17.01.173למכרז7

מהדורה מס' 17.01.171למכרז8

קרית ביאליק - שכונה נאות אפק קטע :

קנ"מ

למכרז מטרת הגשה :

שלב פרויקט :

מס' פרויקט :

תוכנית כללית של מערכת בזק- תוואים וחציות.

SPR-UT-001-NEOTAFEK-DD-1021-03.תוכנית כללית של מערכת הוט - תוואים וחציות

SPR-UT-001-NEOTAFEK-DD-1031-01.תוכנית כללית של מערכת סלקום - תוואים וחציות

תאורה תקשורת וחשמל דיסציפלינה :

ספירמוגש ע"י :

שם תוכניתמס' תוכנית

SPR-UT-001-NEOTAFEK-DD-1001-03.תוכנית כללית של מערכות יבשות - תוואים וחציות

נאות אפק - מכרז מספר 3פרויקט :

קטע :

6594מס' פרויקט :

SPR-EL-001-NEOTAFEK-DD-1001-03.תוכנית כללית של מערכת חשמל - תוואים וחציות

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4004-0011 חתכים לרוחב - כביש

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4001-00109-139 חתכים לרוחב - כביש 10 - חתך

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4002-00140-170 חתכים לרוחב - כביש 10 - חתך

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4003-00171-197 חתכים לרוחב - כביש 10 - חתך

GDL-UT-001-NEOTAFEK-DD-1309-00 תוכנית תיאום מערכות

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4010-00801-822 חתכים לרוחב - כביש 28 - חתכים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4007-00721-740 חתכים לרוחב - כביש 20 - חתך

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4009-00801-825 - 28 חתכים לרוחב - כביש

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4013-0032-חתכים לרוחב - כבישים 31 ו

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4014-001500-1519  חתכים לרוחב - כביש 30 - חתכים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4015-001520-1539  חתכים לרוחב - כביש 30 - חתכים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4011-00823-845 חתכים לרוחב - כביש 28 - חתכים

גרונר ד.א.ל מהנדסיםמוגש ע"י :

שלב פרויקט :

למכרזמטרת הגשה :

תנועה וניקוזדיסציפלינה :

שם תוכניתמס' תוכנית

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4008-00741-760 חתכים לרוחב - כביש 20 - חתך

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4005-00(צפון) חתכים לרוחב - כבישים 12, 26, 27, 32

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4006-00701-720 חתכים לרוחב - כביש 20 - חתך

GDL-DR-001-NEOTAFEK-DD-3200-00קווי ניקוז - חתכים לאורך

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-3002-0032 ,31 ,12 ,10 חתכים לאורך -כבישים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-3003-00911 ,29 ,28 ,20 ,11 חתכים לאורך  - כביש

GDL-UT-001-NEOTAFEK-DD-5010-00חתכים טיפוסיים למערכות

חתך לאורך
GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-3001-00

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4012-00901-927  חתכים לרוחב - כביש 29 - חתכים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-5005-0032-חתכים טיפוסיים - כבישים 23,31 ו

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4066-001123-1138  חתכים לרוחב (העמסה מוקדמת) - כביש 23 - חתכים

חתכים טיפוסיים, אופיינים, ופרטים טיפוסיים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4018-001102-1119 חתכים לרוחב - כביש 23 - חתכים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4019-001120-1138 חתכים לרוחב - כביש 23 - חתכים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4020-00204-225 חתכים לרוחב - כביש 911 (רחוב התל) - חתכים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4021-00226-227 חתכים לרוחב - כביש 911 (רחוב התל) - חתכים

קנ"מ

תנוחה כללית

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-5006-00חתכים טיפוסיים - כבישים להעמסה מוקדמת, רחוב החוגלה

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-5007-00חתכים טיפוסיים - רחוב התל

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-5008-00107 חתכים טיפוסיים - שטחי ציבור פתוח, שטחי מבנה ציבור וסוללה קיר

GDL-TR-001-NEOTAFEK-DD-1100-00(לצורך בניית גשרים) תוכנת הסדרי תנועה בכביש 22 - קטע מחלף 79 ועד מחלף חן המתוכנן

פרטי מבנה
GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-6001-00פרטי מבנה

הסדרי תנועה זמניים

נאות אפק - מכרז מספר 3פרויקט :

SPR-UT-001-NEOTAFEK-DD-1041-01.תוכנית כללית של מערכת פרטנר - תוואים וחציות

SPR-UT-001-NEOTAFEK-DD-5010-03תוכנית חתכים טיפוסיים תאום מערכות

SPR-UT-001-NEOTAFEK-DD-1301-011301 תוכנית מערכת יבשות ברחובות תל,חוגלה ואצל.גיליון

SPR-UT-001-NEOTAFEK-DD-1011-03

קווי ניקוז - חתכים לאורך

חתכים לרוחב

תוכנית תיאום מערכות 

GDL-UT-001-NEOTAFEK-DD-1303-00 תוכנית תיאום מערכות

GDL-UT-001-NEOTAFEK-DD-1304-00 תוכנית תיאום מערכות
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GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-5004-0029 חתכים טיפוסיים - כביש

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4064-001540-1558  חתכים לרוחב(העמסה מוקדמת) - כביש 30 - חתכים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4065-0011-חתכים לרוחב (העמסה מוקדמת) - כבישים 32, 26 ו

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-5001-0010 חתכים טיפוסיים - כביש

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-5002-0020 חתכים טיפוסיים - כביש

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-5003-0011 חתכים טיפוסיים - כביש28 + כביש

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4062-001500-1519  חתכים לרוחב (העמסה מוקדמת) - כביש 30 - חתכים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4063-001520-1539  חתכים לרוחב (העמסה מוקדמת) - כביש 30 - חתכים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4016-001540-1569  חתכים לרוחב - כביש 30 - חתכים

חתכים לרוחב לביצוע העמסה

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-4017-00חתכים לרוחב - כביש 33 - רחוב החוגלה

GDL-DR-001-NEOTAFEK-DD-3201-00קווי ניקוז - חתכים לאורך

GDL-DR-001-NEOTAFEK-DD-3202-00

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-1001-001:1250תוכנית תנוחה ורומים - תוכנית כללית

1:1250

תוכניות תיאום מערכות 1:500
GDL-UT-001-NEOTAFEK-DD-1301-00 תוכנית תיאום מערכות

תוכניות תנועה 1:500
GDL-TR-001-NEOTAFEK-DD-1301-00 תוכנית תנועה ותמרור ע"ר מצב קיים

GDL-TR-001-NEOTAFEK-DD-1302-00 תוכנית תנועה ותמרור ע"ר מצב קיים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-1308-00 תנוחה ורומים ע"ר מצב קיים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-1309-00 תנוחה ורומים ע"ר מצב קיים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-1310-00 תנוחה ורומים ע"ר מצב קיים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-1305-00 תנוחה ורומים ע"ר מצב קיים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-1306-00 תנוחה ורומים ע"ר מצב קיים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-1307-00 תנוחה ורומים ע"ר מצב קיים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-1303-00 תנוחה ורומים ע"ר מצב קיים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-1304-00 תנוחה ורומים ע"ר מצב קיים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-1301-00 תנוחה ורומים ע"ר מצב קיים

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-1302-00 תנוחה ורומים ע"ר מצב קיים

תנוחת ורומים 1:500

GDL-DR-001-NEOTAFEK-DD-1020-00סכמת ניקוז לשלב הסופי

GDL-HW-001-NEOTAFEK-DD-1151-00 1:1250מכרז 3 - תוכנית כללית

חתכים לאורך  - כבישים 23, 26, 27, 30 ו-32

GDL-UT-001-NEOTAFEK-DD-1331-00תוכנית תיאום מערכות  - כביש 10 - חתכים

GDL-UT-001-NEOTAFEK-DD-1308-00 תוכנית תיאום מערכות

GDL-UT-001-NEOTAFEK-DD-1310-00 תוכנית תיאום מערכות

GDL-UT-001-NEOTAFEK-DD-1305-00 תוכנית תיאום מערכות

GDL-UT-001-NEOTAFEK-DD-1306-00 תוכנית תיאום מערכות

GDL-UT-001-NEOTAFEK-DD-1307-00 תוכנית תיאום מערכות

GDL-UT-001-NEOTAFEK-DD-1302-00

1:1250

1:1250

1:1250

1:1250

1:1250

1:1250

1:100

1:500



מהדורה מס' 17.01.171למכרז9

מהדורה מס' 17.01.171למכרז10

מהדורה מס' 17.01.171למכרז11

מהדורה מס' 17.01.171למכרז12

מהדורה מס' 17.01.171למכרז13

מהדורה מס' 17.01.171למכרז14

מהדורה מס' 17.01.171למכרז15

מהדורה מס' 17.01.171למכרז16

מהדורה מס' 17.01.171למכרז17

מהדורה מס' 17.01.171למכרז18

מהדורה מס' 17.01.171למכרז19

מהדורה מס' 17.01.171למכרז20

מהדורה מס' 17.01.171למכרז21

מהדורה מס' 17.01.171למכרז22

מהדורה מס' 17.01.171למכרז23

מהדורה מס' 17.01.170למכרז24

מהדורה מס' 17.01.171למכרז25

מהדורה מס' 17.01.170למכרז26

מהדורה מס' 17.01.170למכרז27

מהדורה מס' 17.01.170למכרז28

מהדורה מס' 17.01.170למכרז29

מהדורה מס' 17.01.170למכרז30

הערהתאריך מהדורהמטרהמס"ד

27.11.16למכרז1

תנוחה

27.11.16למכרז2

27.11.16למכרז3

27.11.16למכרז4

27.11.16למכרז5

27.11.16למכרז6

27.11.16למכרז7

27.11.16למכרז8

27.11.16למכרזתכנית אתר9

27.11.16למכרזתכנית אתר10

27.11.16למכרזתכנית אתר11

27.11.16למכרזתכנית אתר12

27.11.16למכרז13

חתכים לאורך
27.11.16למכרז14

27.11.16למכרז15

27.11.16למכרזתכנית אתר וחתכים לאורך בחציית תעלה 42 ועוקף קריות16

27.11.16למכרז17

פרטים

27.11.16למכרז18

27.11.16למכרז19

27.11.16למכרז20

הערהתאריך מהדורהמטרהמס"ד

מהדורה מס' 31.01.20173למכרז1

מהדורה מס' 28.08.20160למכרז2

מהדורה מס' 19.10.20161למכרז3

מהדורה מס' 02.02.20171למכרז4

מהדורה מס' 01.02.20171למכרז5

מהדורה מס' 01.02.20171למכרז6

מהדורה מס' 12.12.20160למכרז7

מהדורה מס' 30.01.20170למכרז8

מהדורה מס' 26.07.20160למכרז9

מהדורה מס' 22.09.20160למכרז10

מהדורה מס' 05.06.20160למכרז11

מהדורה מס' 28.06.20161למכרז12

מהדורה מס' 05.02.20170למכרז13

מהדורה מס' 26.07.20160למכרז14

מהדורה מס' 26.07.20160למכרז15

מהדורה מס' 26.07.20160למכרז16

מהדורה מס' 26.07.20160למכרז17

מהדורה מס' 10.07.20161למכרז1

מהדורה מס' 28.09.20160למכרז2

מהדורה מס' 11.12.20160למכרז3

מהדורה מס' 13.12.20160למכרז4

מהדורה מס' 15.12.20160למכרז5

מהדורה מס' 30.11.20160למכרז6

מהדורה מס' 22.09.20160למכרז7

מהדורה מס' 03.07.20160למכרז8

מהדורה מס' 04.07.20160למכרז9

מהדורה מס' 05.07.20160למכרז10

מהדורה מס' 26.09.20161למכרז11

מהדורה מס' 21.07.20160למכרז12

מהדורה מס' 28.12.20161למכרז1

מהדורה מס' 22.09.20160למכרז2

מהדורה מס' 26.10.20160למכרז3

מהדורה מס' 08.12.20160למכרז4

SPR-EL-001-00BR-G02-DD-7001-00. 1:200תוכנית מערכות יבשות בגשר תחבורה ובגשר הולכי רגל- רחוב תל

תוכנית מערכת תאורה זמנית  . גליון 1307

SPR-UT-001-NEOTAFEK-DD-1308-01

קרית ביאליק - שכונה נאות אפקקטע :

מס' פרויקט :

שלב פרויקט :

למכרזמטרת הגשה :

מערכות מים וביובדיסציפלינה :

SPR-UT-001-NEOTAFEK-DD-1313-011303 תוכנית תאורה , תקשורת עירונית, בקרת תנוע ורמזורים . גליון

SPR-EL-001-NEOTAFEK-DD-1308-011308 תוכנית מערכת תאורה זמנית  . גליון

SPR-EL-001-00BR-G02-DD-7002-00.תוכנית הארקת יסודות  של גשר תחבורה וגשר הולכי רגל - רחוב התל

SPR-EL-001-00BR-G02-DD-7004-00.תוכנית הארקת יסודות  של גשר ז'אבוטינסקי

SPR-EL-001-00BR-G02-DD-7003-00.תוכנית מערכות בגשר ז'אבוטינסקי

SPR-UT-001-NEOTAFEK-DD-1306-011306 תוכנית מערכת חשמל , בזק , הוט,פרטנר,סלקום, תקשורת עירונית, רמזורים ובקרת תנועה  . גליון

SPR-EL-001-NEOTAFEK-DD-1306-011306 תוכנית מערכת תאורה זמנית  . גליון

SPR-UT-001-NEOTAFEK-DD-1307-011307 תוכנית מערכת חשמל , בזק , הוט,פרטנר,סלקום, תקשורת עירונית, רמזורים ובקרת תנועה  . גליון

SPR-EL-001-NEOTAFEK-DD-1307-01

תוכנית מערכת חשמל , בזק , הוט,פרטנר,סלקום, תקשורת עירונית, רמזורים ובקרת תנועה  . גליון 1308

SPR-UT-001-NEOTAFEK-DD-1353-011303 תוכנית מערכת תאורה זמנית  . גליון

SPR-UT-001-NEOTAFEK-DD-1304-011304 תוכנית מערכת חשמל , בזק , הוט,פרטנר,סלקום, תקשורת עירונית, רמזורים ובקרת תנועה . גליון

SPR-EL-001-NEOTAFEK-DD-1304-011304 תוכנית מערכת תאורה זמנית  . גליון

SPR-UT-001-NEOTAFEK-DD-1305-011305 תוכנית מערכת חשמל , בזק , הוט,פרטנר,סלקום, תקשורת עירונית, רמזורים ובקרת תנועה  . גליון

SPR-EL-001-NEOTAFEK-DD-1305-011305 תוכנית מערכת תאורה זמנית  . גליון

SPR-UT-001-NEOTAFEK-DD-1302-011302 תוכנית  , בזק , הוט , פרטנר וסלקום . גליון

SPR-UT-001-NEOTAFEK-DD-1312-011302 תוכנית תאורה , תקשורת עירונית, בקרת תנוע ורמזורים . גליון

SPR-EL-001-NEOTAFEK-DD-1303-011303 תוכנית מערכת חשמל . גליון

SPR-UT-001-NEOTAFEK-DD-1303-011303 תוכנית מערכות בזק , הוט , פרטנר וסלקום . גליון

נאות אפק - מכרז מספר 3פרויקט :

SPR-UT-001-NEOTAFEK-DD-1321-011321 תוכנית מערכות יבשות  של ככר אצ"ל  .גיליון

SPR-EL-001-NEOTAFEK-DD-1302-011302 תוכנית מערכת חשמל  . גליון

1:500

בלשה ילוןמוגש ע"י :

1:500

1:500

1:500

1:500

קנ"משם תוכניתמס' תוכנית

תנוחה כללית

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-0301-03תכנית אתר כללית

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-1301-01תכנית אתר

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-1302-02תכנית אתר

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-1303-01תכנית אתר

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-1304-01תכנית אתר

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-1305-01

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-1307-02תכנית אתר

1:2500

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-1308-01

1:500

1:500

1:500

כמסומן

1:100,1:1000

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-1312-01תכנית אתר וחתכים לאורך

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-3001-01חתכים לאורך - מערכת ביוב

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-3002-00חתכים לאורך - מערכת ביוב

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-3003-00

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-6001-00כמסומןמערכת מים - פרטים

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-6002-00'כמסומןפרט טיפוסי לשוחת ביוב בקוטר 2.0 מ

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-1309-02

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-1310-01

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-1311-01

1:500

תכנית אתר

1:500

1:500

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-1306-01תכנית אתר

1:500

P195-PB1-G03תכנית הצבת סמכים הגשר

P195-PB1-S01תכנית הצבת פלטת מיסעה

P195-PB1-P01.נציב קצה מס' 1. תבנית

P195-PB1-G04תכנית תפרי התפשטות

P195-PB1-SR05פלטת מיסעה . תבנית ופרטי זיון

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-6003-00כמסומןמערכת ביוב - פרטים

אלמנטים קונסטרוקטיבייםדיסציפלינה :

פ.ק.צמוגש ע"י :

נאות אפק - מכרז מספר 3פרויקט :

קרית ביאליק - שכונה נאות אפקקטע :

מס' פרויקט :

קנ"מ

P195-PB1-P02.נציב קצה מס' 10. תבנית

P195-PB1-PR01פרטי זיון כלונסאות

P195-PB1-PR02.ראש כלונס.פרטי זיון ותבנית

קורה טרומית טיפוס 2. תבנית ופרטי זיון

P195-PB1-SR04קורה טרומית טיפוס 4. תבנית ופרטי זיון

P195-PB1-PR03.עמודים של נציבים אמצעים.פרטי זיון ותבנית

P195-PB1-PR04

P195-PB1-PR05

P195-PB1-SR01

פרטי זיון ותבנית של כתרת לעמודים אמצעים (לנצבים עם תפר)

נציב קצה מס' 1.  פרטי זיון

קורה טרומית טיפוס 1. תבנית ופרטי זיון

תכנית תפרי התפשטות

קורת רוחב על נציב מס'2. תבנית ופרטי זיון

תכנית הצבת כלונסאות

תכנית הצבת סמכים

P195-BR1-SR01קורה טרומית. תבנית ופרטי זיון

גשר ז'בוטינסקי

קורה טרומית טיפוס 3. תבנית ופרטי זיון

גשר כביש התל

P195-BR1-PR11נציבים 1,3.תבנית ופרטי זיון

P195-BR1-G03

P195-BR1-G04

P195-BR1-PR04

P195-BR1-G05

P195-PB1-SR02

P195-PB1-SR03

P195-BR1-G01תכנית כללית

P195-BR1-PR03

P195-BR1-PR02

P195-BR-G01תכנית כללית

P195-BR-G02תכנית הצבת כלונסאות

P195-BR-G03פלטת גישה. תבנית ופרטי זיון

P195-BR-G04תכנית תפרי התפשטות

1:100,1:1000

1:100,1:1000

1:250

1:500

1:500

1:500

1:500

1:500

1:500

1:500

1:500

1:500

1:500

1:500

1:500

1:500

1:500

1:500

1:500

1:500

1:500

1:500

1:500

P195-PB1-G02תכנית הצבת כלונסאות

שם תוכניתמס' תוכנית

גשר להולכי רגל רח' התל
P195-PB1-G01תכנית כללית

שלב פרויקט :

למכרזמטרת הגשה :

BAL-WS-001-NEOTAFEK-DD-3004-01חתכים לאורך - מערכת ביוב

P195-BR1-PR01

P195-BR1-SR02

P195-BR1-S01תכנית הצבת פלטת מיסעה

פלטת מיסעה. פרטי זיון

פרטי זיון כלונסאות

עמודים של נציב מס'2. תבנית ופרטי זיון.

ראש כלונס נציב מס'2. תבנית ופרטי זיון.



מהדורה מס' 13.11.20160למכרז5

מהדורה מס' 01.11.20160למכרז6

מהדורה מס' 21.09.20160למכרז7

מהדורה מס' 06.10.20160למכרז8

מהדורה מס' 22.09.20160למכרז9

מהדורה מס' 26.06.20160למכרז10

מהדורה מס' 04.01.20170למכרז11

מהדורה מס' 20.10.20160למכרז12

מהדורה מס' 30.10.20160למכרז14

מהדורה מס' 30.10.20160למכרז15

מהדורה מס' 30.10.20160למכרז16

מהדורה מס' 21.09.20160למכרז17

מהדורה מס' 21.09.20160למכרז18

מהדורה מס' 01.11.20160למכרז19

מהדורה מס' 9.11.160למכרז1

מהדורה מס' 9.11.160למכרז2

מהדורה מס' 9.11.160למכרז3

מהדורה מס' 9.11.160למכרז4

מהדורה מס' 9.11.160למכרז5

מהדורה מס' 9.11.160למכרז6

מהדורה מס' 9.11.160למכרז7

מהדורה מס' 9.11.160למכרז8

מהדורה מס' 9.11.160למכרז9

מהדורה מס' 9.11.160למכרז10

מהדורה מס' 9.11.160למכרז11

מהדורה מס' 9.11.160למכרז12

מהדורה מס' 9.11.160למכרז12

מהדורה מס' 9.11.160למכרז14

מהדורה מס' 9.11.160למכרז15

מהדורה מס' 9.11.160למכרז16

מהדורה מס' 9.11.160למכרז17

מהדורה מס' 9.11.160למכרז18

מהדורה מס' 9.11.160למכרז19

מהדורה מס' 9.11.160למכרז20

מהדורה מס' 9.11.160למכרז21

מהדורה מס' 1למכרז1

מהדורה מס' 1למכרז2

מהדורה מס' 0למכרז3

מהדורה מס' 0למכרז4

מהדורה מס' 22.01.20174לביצוע1

מהדורה מס' 14.02.20176לביצוע2

מהדורה מס' 02.02.20172לביצוע3

מהדורה מס' 02.02.20172לביצוע4

מהדורה מס' 14.12.20150למכרז5

מהדורה מס' 18.10.20150לביצוע6

מהדורה מס' 18.10.20150לביצוע7

מהדורה מס' 13.09.20162לביצוע8

מהדורה מס' 18.10.20150לביצוע9

מהדורה מס' 09.02.20174לביצוע10

מהדורה מס' 29.01.20174לביצוע11

מהדורה מס' 28.12.20160למכרז12

מהדורה מס' 04.01.20170לביצוע13

מהדורה מס' 04.01.20171למכרז14

מהדורה מס' 04.01.20171למכרז15

מהדורה מס' 27.12.20160לביצוע16

מהדורה מס' 26.12.20160לביצוע17

מהדורה מס' 09.02.20172לביצוע18

מהדורה מס' 04.01.20171לביצוע19

מהדורה מס' 05.02.20171לביצוע20

מהדורה מס' 06.02.20171לביצוע21

מהדורה מס' 06.02.20172לביצוע22

מהדורה מס' 29.01.20171לביצוע23

מהדורה מס' 04.01.20170לביצוע24

מהדורה מס' 14.02.20170למכרז25

מהדורה מס' 03.11.20161למכרז26

מהדורה מס' 14.12.20151לביצוע1

מהדורה מס' 24.11.20150לביצוע2

מהדורה מס' 18.10.20150לביצוע3

מהדורה מס' 18.10.20150לביצוע4

מהדורה מס' 12.01.20170למכרז1

מהדורה מס' 12.01.20170למכרז2

מהדורה מס' 20.02.20171למכרז1

הערהתאריך מהדורהמטרהמס"ד

מהדורה מס' 27.12.162למכרז1

מהדורה מס' 28.12.161לביצוע2

מהדורה מס' 5.5.161לביצוע3

מהדורה מס' 13.2.175למכרז4

מהדורה מס' 13.2.174למכרז5

מהדורה מס' 13.2.171למכרז6

מהדורה מס' 7.4.165למכרז7

מהדורה מס' 19.9.169למכרז8

מהדורה מס' 26.1.163למכרז9

מהדורה מס' 18.1.160למכרז10

מהדורה מס' 22.6.160למכרז11

מהדורה מס' 22.6.160למכרז12

מהדורה מס' 22.6.160למכרז13

מהדורה מס' 22.6.160למכרז14

מהדורה מס' 22.6.160למכרז15

מהדורה מס' 26.6.160למכרז16

מהדורה מס' 10.10.160למכרז17

מהדורה מס' 10.10.160למכרז18

P195-AW00-PR05תבנית ופרטי זיון .AW113 קיר אקוסטי

P195-AW00-PR06תבנית ופרטי זיון .AW114 קיר אקוסטי

P195-AW00-PR07תבנית ופרטי זיון .AW115 קיר אקוסטי

P195-AW00-PR08תבנית ופרטי זיון .AW107 קיר אקוסטי

P195-AW00-PR09קירות אקוסטיים. פרטים טיפוסיים

P195-AW00-S01מעקה להולכי רגל

1:1250הנחיות נופיות לעבודות עפר

GHG-LA-AFK_VL-CD-1101-011:1250תכנית טיפול בעצים קיימים

קנ"משם תוכניתמס' תוכנית

1:500 מילוי שצ"פים GHG-LA-AFK_VL-DD-1303-00

1:500 מילוי שצ"פים GHG-LA-AFK_VL-DD-1302-00

1:500 מילוי שצ"פים GHG-LA-AFK_VL-DD-1305-00

1:500 מילוי שצ"פים GHG-LA-AFK_VL-DD-1304-00

 תכנית מיגון אקוסטי - צד מזרחי (נקודות 1-23)

GHG-LA-AFK_VL-DD-5302-00

מיגון אקוסטי - צד מערבי, חתכים אופייניים GHG-LA-AFK_VL-DD-5301-031:200

משתנה

1:500

1:500 מילוי שצ"פים GHG-LA-AFK_VL-DD-1301-00

GHG-LA-AFK_VL-DD-1151-02

מיגון אקוסטי - צד מערבי (AW107), חתכים אופייניים

קיר אקוסטי AW109. תבנית ופרטי זיון

P195-AW00-PR01.2AW107 פרטי זיון כלונסאות

P195-AW00-PR03תבנית ופרטי זיון .AW111 קיר אקוסטי

P195-AW00-PR04תבנית ופרטי זיון .AW112 קיר אקוסטי

לביצוע  (FC), למכרז (FT)מטרת הגשה :

אדריכלות נוףדיסציפלינה :

גרינשטיין הר-גיל  אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"ממוגש ע"י :

P195-RW103-G03תכנית ופרטי זיון.  RW103קיר תומך

גשר מעל תעלה 42

קיר מיסתור
P195-KR00-G01חתך טיפוסי

קירות תומכים

1:200

GHG-LA-AFK_VL-DD-1402-05(1-25 נקודות) 1:500 תכנית מיגון אקוסטי - צד מערבי

GHG-LA-AFK_VL-DD-3002-09משתנהמיגון אקוסטי - פרישות חזיתות ופרטים, צד מערבי

GHG-LA-AFK_VL- DD-5111-041:500מיגון אקוסטי - צד מזרחי, חתכי רוחב

GHG-LA-AFK_VL-DD-3001-01מיגון אקוסטי - פרישות חזיתות ופרטים , צד מזרחי

GHG-LA-AFK_VL-CD-1201-011:1250מיגון אקוסטי - תכנית כללית

P195-AW00-G08תעלת ניקוז. תכנית מעקה בטיחות

P195-AW00-G10AW109,AW111 -קירות אקוסטי .פריסות

P195-AW00-G11AW112-AW115 - קירות אקוסטי.פריסות

P195-AW00-G12

P195-AW00-G14

P195-AW00-G17.1

קיר אקוסטי RW107. תכנית כללית

קירות אקוסטי AW109-AW115. חתכי רוחב

תכנית מדרגות 1

GHG-LA-AFK_VL-DD-1401-05

P195-AW00-G17.22 תכנית מדרגות

P195-AW00-G03קיר אקוסטי שקוף. פרטים

P195-AW00-G04תבנית ופרטי זיון .AW110 קיר אקוסטי

P195-AW00-G05.תעלת ניקוז. פריסה ופטי זיון

קירות אקוסטיים

P195-AW00-G01.1תכנית כללית. תנוחה. מכרז שלב סופי .AW110-116 קיר אקוסטי

P195-AW00-G01.2תכנית כללית. פריסה. מכרז שלב סופי .AW110-116 קיר אקוסטי

P195-AW00-G02.1'תכנית כללית. תנוחה. מכרז שלב א .AW110-116 קיר אקוסטי

P195-BR1-KT01תכנית הצבת כלונסאות

P195-BR1-KT02.קירות תומכים ופלטת גישה. תבנית ופרטי זיון

P195-BR1-KT03234-237 תכנית הצבת כלונסאות בין צירים

P195-BR1-KT04234-237 קיר תומך ופלטות גישה בין צירים

P195-BR1-G10.6פרטי זיון עמודים ופלטת מיסעה .L-2 מבנה חלול.מקטע

P195-BR1-G10.7פרטי זיון עמודים ופלטת מיסעה .L-3 מבנה חלול.מקטע

רמפות גשר כביש רח' התל

P195-BR-PR06

P195-BR-PR07

P195-BR-PR08

נציב קצה מס'1. פרטי זיון

נציב קצה מס' 4. פרטי זיון

נציב קצה מס' 1. ראש כלונס. פרטי זיון

נציבי אמצעי מס' 2. ראש כלונס. תבנית ופרטי זיון

נציב אמצעי מס' 3. ראש כלונס. תבנית ופרטי זיון

עמודים של נציבים אמצעים.תבנית ופרטי זיון

P195-BR-G05תכנית הצבת סמכים

P195-BR-S01תכנית הצבת פלטת מיסעה

P195-BR1-G02.2.תבנית .R-2 מבנה חלול.מקטע

P195-BR1-G02.3.תבנית .R-3 מבנה חלול.מקטע

P195-BR1-G02.4.תבנית .R-4 מבנה חלול.מקטע

P195-BR1-G02.5.תבנית .L-1 מבנה חלול.מקטע

P195-BR1-G02.6.תבנית .L-2 מבנה חלול.מקטע

P195-BR-P01נציב קצה מס'1. תבנית

P195-BR-P02נציב קצה מס'4. תבנית

P195-BR-PR01פרטי זיון כלונסאות

P195-BR-SR01קורה טרומית טיפוס 1. תבנית ופרטי זיון

P195-BR-SR02קורה טרומית טיפוס 2. תבנית ופרטי זיון

P195-BR-SR03פלטת מיסעה. תבנית ופרטי זיון

P195-BR-PR02

P195-BR-PR03

P195-BR-PR04

P195-BR1-G10.5פרטי זיון עמודים ופלטת מיסעה .L-1 מבנה חלול.מקטע

P195-BR1-G09.7פרטי זיון ראשי כלונסאות .L-3 מבנה חלול.מקטע

P195-BR1-G10.1פרטי זיון עמודים ופלטת מיסעה .R-1 מבנה חלול.מקטע

P195-BR1-G10.2פרטי זיון עמודים ופלטת מיסעה .R-2 מבנה חלול.מקטע

P195-BR1-G02.7.תבנית .L-3 מבנה חלול.מקטע

P195-BR1-G09.1פרטי זיון ראשי כלונסאות .R-1 מבנה חלול.מקטע

P195-BR1-G09.2פרטי זיון ראשי כלונסאות .R-2 מבנה חלול.מקטע

P195-BR1-G09.3פרטי זיון ראשי כלונסאות .R-3 מבנה חלול.מקטע

P195-BR1-G09.4פרטי זיון ראשי כלונסאות .R-4 מבנה חלול.מקטע

P195-BR1-G09.5פרטי זיון ראשי כלונסאות .L-1 מבנה חלול.מקטע

P195-BR1-G09.6פרטי זיון ראשי כלונסאות .L-2 מבנה חלול.מקטע

 נאות אפקפרויקט :

קטע :

מס' פרויקט :

תכנון מפורט (DD)שלב פרויקט :

P195-BR1-G10.3פרטי זיון עמודים ופלטת מיסעה .R-3 מבנה חלול.מקטע

P195-BR1-G10.4פרטי זיון עמודים ופלטת מיסעה .R-4 מבנה חלול.מקטע

P195-BR1-G02.1.תבנית .R-1 מבנה חלול.מקטע

GHG-SL-AFK-_VL-DD-1070-001:1250תכנית שרוולי השקיה

GHG-LA-AFK-_VL-DD-1601-001:500תכנית סימון, רחובות חוגלה ואצ"ל

GHG-LA-AFK-_VL-DD-1602-001:500תכנית סימון, רחוב התל

P195-RW100-G05תכנית כללית. מכרז שלב סופי.RW100,RW101 קירות תומכים

P195-RW103-G05תכנית כללית. מכרז שלב סופי .RW103 קיר תומך

P195-BR1-MM-PO1תבנית ופרטי זיון

P195-BR1-MM-PO2פרטי זיון כלונסאות

רמפות התל - מבנה חלול

P195-AW00-G02.2'תכנית כללית. פריסה. מכרז שלב א .AW110-116 קיר אקוסטי

P195-AW00-G07פרט חציית צינורות ניקוז

P195-AW00-G18

P195-AW00-PR02

AW107 תכנית הצבת כלונסאות

P195-RW100-G03תכנית ופרטי זיון. RW100-RW101קירות תומכים



מהדורה מס' 10.10.160למכרז19

מהדורה מס' 10.10.160למכרז20

מהדורה מס' 10.10.160למכרז21

מהדורה מס' 05.02.170למכרז22

מהדורה מס' 18.7.160למכרז23

מהדורה מס' 28.6.160למכרז24

מהדורה מס' 19.9.160למכרז25

מהדורה מס' 19.9.160למכרז26

מהדורה מס' 15.6.160למכרז27

מהדורה מס' 15.6.160למכרז28

אוקטובר 2016למכרז29

תכנית בתי גידול לעצים ברחובות

1:50

1:50

משתנה

משתנה

משתנה

משתנה

1:500

1:500

משתנה

משתנה

משתנהםט פרטי פיתוח

GHG-SL-AFK-_VL-DD-6201-00פרטי פיתוח, דוגמאות ריצוף

GHG-SL-AFK-_VL-DD-6202-00

GHG-SL-AFK-_VL-DD-6203-00

GHG-SL-AFK-_VL-DD-6204-00

GHG-SL-AFK-_VL-DD-7011-00

GHG-SL-AFK-_VL-DD-7012-00

GHG-SL-AFK-_VL-DD-1601-00

GHG-SL-AFK-_VL-DD-1602-00

GHG-SL-AFK-_VL-DD-1051-00

GHG-SL-AFK-_VL-DD-1052-00

פרטי פיתוח,   קטעי רחובות  אופייניים

פרטי פיתוח , הנגשה

פרטי פיתוח , בית גידול לעצים

גשר הולכי רגל – רחוב התל, שילוב המבנה בסיביבתו

גשר ג'בוטינסקי – שילוב המבנה בסיביבתו

תכנית שרוולי השקיה וראשי מערכת

תכנית שרוולי השקיה וראשי מערכת

תכנית בתי גידול לעצים ברחובות
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  א-נספח א 

  טבלת מועדים להשלמת אבני דרך 

  במסמך זה לעיל] 00.28בחוזה וסעיף  45[ראה סעיף 

מועד השלמה   אבן הדרך   
מרבי (נספר החל 

ממועד מתן צו 
  התחלת  עבודה)

התמריץ 
הכספי עבור 

הקדמה 
  (לחודש)

 פיצוי מוסכם
  (לחודש)

השלמת הרחבת רחוב   1
ל עד למצב תחתית "האצ

 מצע

  ₪ 50,000 -  חודשים 4

2  
ושצ"פ  31השלמת כביש 
516 

  

  ₪ 100,000 -  חודשים 4

 עבודות במתחמים  השלמת  3

D+E+A+B  והשלמת
ושצ"פ  32עבודות בכביש 
515 

  ₪ 250,000 0.15%  חודשים 8

  ₪ 150,000    חודשים  C 10ם במתח עבודות השלמת  4

עבודות במתחמים השלמת   5

F+G  30כביש ו  

 ₪   250,000  *0.2%  חודשים  17

 השלמת ביצוע קיר  6
 למצב סופי 110אקוסטי 

 קיר ביצוע השלמתו
של גמר למצב  116 אקוסטי

 העמסה מוקדמת

  ₪ 150,000  -  חודשים 17

השלמת  כלל מערכת   7
הביוב לטובת המתחמים 

A+B+C+D+E+F+G 
  כולל קו מאסף ביוב

  ₪  200,000  -  חודשים 19

עבודות כלל ההשלמת   8
 4הנדרשות לקבלת טופס 

עבור מתחמים 

A+B+D+C+E  

  ₪  150,000    חודשים 20

, רחוב השלמת לולאת התל  9
וגשרי התל ופתיחתם  התל

  לתנועה

  ₪  150,000  -  חודשים  22

1
0  

גמר כל העבודות בפרויקט 
אישור על השלמת כל ו

  העבודות

  ₪ 200,000   0.65%  חודשים 28

 .באופן מצטבר 5-ו 4השלמת אבני דרך מס'  בגין ,הינו תמריץ כספי5הנקוב באבן דרך  התמריץ הכספי *
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  כללי

יחושבו משכר החוזה המקורי (הסכום  –סכומי התמריצים הכספיים הנקובים באחוזים  .1
 בחוזה, להלן: "סכום הזכייה"), ללא הצמדות או התייקרויות.  0.1הנקוב בסעיף 

בגין איחורים בלו"ז לא יעלה בכל מקרה על סך השווה לשיעור  פיצויים המוסכמיםסך כל ה .2
  מסכום הזכייה, ללא חישוב התייקרויות.  7%של 

צים המפורטים בטבלה מתייחסים לאיחור/הקדמה של התמרי/פיצויים המוסכמיםסכומי ה .3
חודש ימים (קלנדרי) מהמועד המרבי להשלמה הרלוונטי. בגין איחור/הקדמה של חלק 

 תמריץ. /פיצויים המוסכמיםמחודש, יחושב הסכום היחסי מסכום ה

חודשי הקדמה. כך, שבכל מקרה סך התמריצים  3-תמריץ מירבי להקדמת אבן דרך הוא עד ל .4
 מסכום הזכייה. 3%ים שישולם לקבלן לא יעלה על סך השווה לשיעור של הכספי

הנקובים בטבלה לא יהיו צמודים ולא יחושבו בגינם התייקרויות.  לסכומי  פיצוייםסכומי ה .5
  .יתווסף מע"מ כדין פיצויים מוסכמיםהתמריצים/

לה שלעיל. המצוינים בטב Gעד  Aבו מסומן באופן סכמטי מיקום מתחמים  1-א להלן  תשריט .6

, תכלול את כל המפורט Gעד  Aתכולת העבודה המפורטת בכל אבן דרך, לרבות במתחמים 
ביחס לכל אבן דרך כאמור בהתאם למפורט   וביתר מסמכי ההסכם בתכניות ובמפרטים

  להלן.

בלוח הזמנים שיאשר הקבלן, כמפורט במסמכי המכרז ואשר מהווה תנאי לתחילת ביצוע  .7
העבודה, תיכלל בין היתר חלוקה של העבודה ביחס לאבני הדרך והמתחמים כאמור, ותכלול 

 פירוט של תכולות העבודה בכל אבן דרך ומתחם כמפורט להלן. 

  

  פירוט תכולת אבני הדרך 

ה לתכולה הכלולה בכל אבן דרך להשלמה ע"י הקבלן, ביחס לאבני להלן תיאור תמציתי ולא ממצ
  כפי שמוגדר בטבלה שלעיל.  1-10הדרך 

יובהר כי, תכולת העבודה המפורטת לביצוע ע"י הקבלן בכל אבן דרך כאמור תכלול את כל 
פירוק סוללות קיימות, העבודות שיש לבצע ע"פ התכניות ובהתאם למפרטים, לרבות: חישוף, 

, גידור, שילוט, מילוי השטח, חפירה, הידוק שתית, טיפול בעציםלמערום זמני וטיפול בו, הובלה 
ניקוז  הקמת גשרים, הנחת תשתיות ( מים , ביוב ) מתקני כביש ומערכות ניקוז , קירות תומכים,

  , לצורך ביצוע שלם ומושלם של העבודה.זמני של האתר וכל אלמנט נוסף הנדרש

  

   מצע תחתית למצב עד ל"האצ רחוב הרחבת השלמת – 1אבן דרך מס'   .א

של המסלול המזרחי  המתוכנן ברחוב התחתון מבנה ה התשתית ביצועהעבודה תכלול את 
  האצ"ל.

  :, בין היתרהעבודה כוללת

 הרחבת המסלול המזרחי.לטובת ביצוע אצ"ל על רחוב ההתנועה הסדרי  ביצועו תכנון .1

 ואישורי פקיד היערות. לנספח העציםכריתת עצים לאורך רחוב האצ"ל בהתאם  .2

 פירוק סוללה קיימת ממזרח לכביש הקיים. .3

 (ללא מבנה כביש). עד לגובה תחתית מצע.סוללה בהתאם לתכניות מילוי  .4

  
  

 516ושצ"פ  31השלמת כביש   - 2אבן דרך מס'   .ב

  
מילוי מבוקר  בנייתה מחדש עם פירוק מלא של הסוללה, - 1000-1015חתכים  -31כביש -

ניקוז ותאורה  ,ביוב ,של הכביש בהתאם לתכנון , עב' מבנה כביש ,תשתיות ובכללן , מים
  זמנית.
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  בהתאם לתכנון 516שצ"פ ביצוע  -
  .516לשצ"פ  514השלמת חיבור שצ"פ  -

 

 32 בכביש עבודות והשלמת D+E+A+B  במתחמים עבודות השלמת - 3אבן דרך מס'   .ג
  515 פ"ושצ

  :Aמתחם 

ניקוז  ,ביוב ,מים :ובכללן תשתיות מבנה כביש , עב'  - 271-700חתכים  -20כביש -
  תאורה זמנית.ו

ניקוז  ,ביוב ,מים: ובכללןתשתיות מבנה כביש,  עב' -  800-807חתכים  -28כביש -
  תאורה זמנית.ו

  :Bמתחם 

תאורה וניקוז  ,ביוב ,מים :ובכללןתשתיות מבנה כביש , עב' - 712-718חתכים  -20כביש -
  זמנית.

  :28כביש -

 ותאורה ניקוז ,ביוב ,מים,  ובכללן תשתיות, כביש מבנה' עב - 807-814 חתכים •
         .זמנית

   מבנה' עב“  ’:OVER LOAD" יתר העמסת שכבת פירוק  - 814-825 חתכים •
 .זמנית ותאורה ניקוז ביוב מים,  ובכללן תשתיות, כביש                    

  :Dמתחם            

 ביצוע סוללת הכביש מחדש פירוק מלא של הסוללה, -  825-843חתכים  -29כביש -
 ,ביוב ,מיםובכללן , תשתיות מבנה כביש , עב' , מילוי מבוקר של הכביש בהתאם לתכנוןב

  תאורה זמנית.וניקוז 

מילוי ב ביצוע סוללת הכביש מחדש פירוק מלא של הסוללה,  -718-731חתכים  -20כביש 
ניקוז  ,ביוב ,מיםובכללן , תשתיות מבנה כביש , עב'מבוקר של הכביש בהתאם לתכנון , 

  תאורה זמניתו

   בהתאם לתוכניות.השלמת ביצוע  – RW103קיר -

 31, 29 לכבישים 511 פ"שצ חיבור השלמת -

  

  :Eמתחם 

 ביצוע סוללת הכביש מחדש פירוק מלא של הסוללה, - 417-731חתכים  -20כביש -
 ,ביוב ,מיםובכללן , תשתיות מבנה כביש , עב'מילוי מבוקר של הכביש בהתאם לתכנון , ב

  תאורה זמנית.וניקוז 

 ביצוע סוללת הכביש מחדש פירוק מלא של הסוללה, - 1100-1110חתכים  -  23כביש  -
ביוב  ,מיםובכללן , תשתיות מבנה כביש , עב'מילוי מבוקר של הכביש בהתאם לתכנון , ב

  תאורה זמנית.וניקוז 

  29 לכביש 509 השלמת חיבור שצ"פ  -
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  :32 כביש

מילוי מבוקר ב ביצוע סוללת הכביש מחדש פירוק מלא של הסוללה, - 1015-1030חתכים  
תאורה וניקוז  ,ביוב ,מים :ובכללןתשתיות מבנה כביש , עב'של הכביש בהתאם לתכנון , 

  זמנית.

  

   :515 פ"שצ 

  .לתכנון בהתאם 515 פ"שצ ביצוע

  

  C םעבודות במתח השלמת -4אבן דרך מס'   .ד

  :Cמתחם 

 מבנה' עב , " OVER LOAD" יתר העמסת שכבת פירוק -  179-900 חתכים:29כביש -
  .זמנית ותאורה ניקוז ,ביוב ,מים:  ובכללן תשתיות, כביש

 מילויב ביצוע סוללת הכביש מחדש ,הסוללה של מלא פירוק - 917-928 חתכים •
 ,ביוב ,מים,  ובכללן תשתיות, כביש מבנה' עב,  לתכנון בהתאם הכביש של מבוקר

 .זמנית ותאורה ניקוז

  

  .32-ו 29לכבישים  512השלמת חיבור שצ"פ  -

 30והשלמת כביש  F+Gעבודות במתחמים  השלמת - 5אבן דרך מס'   .ה

  Fמתחם 

' עב ,  OVER LOAD"" יתר העמסת שכבת פירוק - 1110-1124בין חתכים   -23כביש -
  .זמנית ותאורה ניקוז ,ביוב ,מים:  ובכללן תשתיות, כביש מבנה

ביצוע נקזים, שכבה מנקזת, מילוי מבוקר של הכביש בהתאם   – 1124-1139חתכים                      

  .ver LoadOלתכנון, מילוי שכבות 

מילוי ביצוע סוללת הכביש ב פירוק מלא של הסוללה, - 507-515חתכים  -  11כביש 
ניקוז  ,מים ביוב :ובכללןתשתיות מבנה כביש , עב'מבוקר של הכביש בהתאם לתכנון , 

  תאורה זמנית.ו

  508, 603, 503,  504, 506,505 בהתאם לתכנון: שצ"פביצוע 

  Gמתחם 

מילוי ביצוע סוללת הכביש בפירוק מלא של הסוללה,  -  741-776חתכים  -20כביש 
ניקוז  ,ביוב ,מים :ובכללןתשתיות מבנה כביש , עב'מבוקר של הכביש בהתאם לתכנון , 

  תאורה זמנית.ו

של הכביש  ע"ע במילוי מבוקרביצוע נקזים, שכבה מנקזת,  - 500-505 חתכים – 11כביש 

  .ver LoadOבהתאם לתכנון, מילוי שכבות 

מילוי מבוקר של ב ע"ע ביצוע נקזים, שכבה מנקזת, - 3201-3206 חתכים – 23כביש 

  .ver LoadOהכביש בהתאם לתכנון, מילוי שכבות 

מילוי מבוקר של הכביש  ע"ע ביצוע נקזים, שכבה מנקזת, 1201-1206 חתכים  - 26כביש 

  .ver LoadOבהתאם לתכנון, מילוי שכבות 

  510, 507 בהתאם לתכנון: יםשצ"פביצוע  
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  בהתאם לתכנון. 202 ציבור מבניע"ע ותשתית בשטח  ביצוע-

   נעמן נחל הסטת

  הסטת נחל נעמן בהתאם לתכנון.

  30כביש 

ביצוע   - 20 לכביש המתחברים 30 לכביש  הניצבים כולל, 1558-1500 חתכים  -30כביש -

 Overמילוי מבוקר של הכביש בהתאם לתכנון, מילוי שכבות ב ע"ע נקזים, שכבה מנקזת,

Load.  

  :72 כביש

 מחדש הכביש סוללת ביצוע, הסוללה של מלא פירוק -1300-1304 חתכים - 27 כביש -
, מים,  ובכללן תשתיות, כביש מבנה' עב,  לתכנון בהתאם הכביש של מבוקר במילוי

  .זמנית ותאורה ניקוז ביוב

 

למצב סופי והשלמת ביצוע קיר  110ביצוע קיר אקוסטי השלמת  – 6אבן דרך מס'   .ו
  למצב של גמר העמסה מוקדמת 116אקוסטי 

 כמפורט בתכניות .  AW110 השלמת קיר  -

בהתאם לתוכניות  OVERR LOADלמצב ראשוני לרבות ביצוע העמסת  116ביצוע קיר  -
   ולמפרטים.

  

 קוכולל    ,B, C, D, E, F, GAהשלמת כלל מערכת הביוב במתחמים – 7אבן דרך מס'   .ז
 ביוב מאסף

קו הביוב המאסף לרבות ו מערכת הביוב במתחמים הנ"ל העבודה תכלול את ביצוע
  חיבורו למערכת הביוב העירונית הקיימת.

  :בין היתר העבודה כוללת

  הנחת מערכת ביוב גרביטציונית בהתאם לתכנון -

  ביוב:לביצוע קו מאסף  -

 .42ותעלה חציית כביש עוקף קריות  •

 161-130, 162-172בין חתכים:  10ביצוע קו ביוב, לרבות שוחות,  לאורך כביש  •

 S1ביצוע קו ביוב , לרבות שוחות לאורך רחוב האצ"ל ועד חיבורו לשוחת ביוב  •
 הקיימת.

 שלום לקו ביוב מאסף.צור חיבור מערכת ביוב משנית משכונת  •

  
 נות החוף.לתאגיד מעיי כלל מערכת הביוב  ומסירתההפעלת  -

 

 ,A, Bמתחמים עבור  4השלמת כלל העבודות הנדרשות לקבלת טופס : 8אבן דרך מס'   .ח

, C, ED 

למגרשים במתחמים  4העבודה תכלול את השלמת כל העבודות הנדרשות לקבלת טופס 

A, B, D, C, E  
  , בין היתר:העבודה כוללת

 והפעלתן. השלמת כלל התשתיות במתחמים ובכללן: מערכות מים, ביוב וניקוז -

 , והפעלתו.רותוהנחת קו מים ברחוב התל וחיבורו לחיבור צרכן מקוחיבור   -
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  וגשרי התל ופתיחתם לתנועה , רחוב התלהשלמת לולאת התל  - :9אבן דרך מס'   .ט

  סלילה להשלמת לולאת התל.הפיתוח והאת ביצוע עב'  תכלולהעבודה  -

  העבודה כוללת:

 הקיימים ( התל/האצ"ל /חוגלה). ברחובותהסדרי התנועה  וביצוע תכנון .1

רחוב האצ"ל בהתאם לתכנון, כולל העתקת תשתיות קיימות והנחת תשתיות  הרחבת .2
 חדשות.

הרחבת רחוב חוגלה בהתאם לתכנון, כולל העתקת תשתיות קיימות והנחת תשתיות  .3
 חדשות.

 רמזורים.הלרבות מערכת   79 כביש  הסדרת צומת חוגלה / .4

 מעגל תנועה). הסדרת צומת חוגלה התל  ( .5

 הסדרת צומת האצ"ל התל ( מעגל תנועה).  .6

הרחבת רחוב התל בהתאם לתכנון כולל העתקת תשתיות קיימות והנחת תשתיות  .7
 חדשות.

 ביסוס), קריות עוקף( 22 כביש על התנועה הסדרי וביצוע תכנון: התל גשרי ביצוע .8
 הגשר מסעת יציקת, הגשר קורות התקנת, קצה וניצבי עמודים ביצוע לרבות הגשר

  ועבודת גמר. בטיחות מעקות התקנת, אספלט סלילת, גישה ופלטות כרכובים לרבות

 (לרבות רחובות האצ"ל, התל, חוגלה והגשר) פתיחת לולאת התל לתנועה .9

 קיר מסתור לבית קברות צור שלום. .10

 

 ואישור על השלמת כל העבודות גמר כל העבודות בפרויקט -01אבן דרך מס'   .י

לביצוע מלא ומושלם לעיל ואשר נדרשת  1-9שלא נכללה באבני הדרך  השלמת כל עבודה
  בהתאם למסמכי ההסכם, לרבות אך לא רק:של כל הפרויקט 

  גשר ז'בוטינסקי 

   השלמת הקיר כמופיע בתכניות. – 101-100קיר -

  198-132חתכים  - 10כביש -

   2109-2100 חתכים -21 כביש-

   530-524 חתכים -11 כביש-

   602, 601, 518, 513 504, 503 ,502 -פים"שצ-

   

  01RW1קיר -

, 111, 112, 113 ,114, 115: 10 כביש לאורך הסופי למצבם אקוסטיים קירות השלמת  -
109   

  

  201 -מגרשים למבני ציבורע"ע ותשתית ל -

העתקה/כריתה של כל העצים הכלולים במכרז זה בהתאם למפורט בתכניות ובטבלת -
  סקר עצים.

בפרויקט בהתאם לתוכניות,  עבודה אחרת הנדרשת לצורך השלמת כל העבודותכל  -
  מפרטים ויתר מסמכי ההסכם.

  קבלת אישור על השלמת על העבודות. -
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