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Техничес1iо:ое задание
па прокладку питьевого водовода
Общая часть.
1. Произвести прокладку водяных сетей па территории
солrасно проекта, разработанного ОГК АО «ПРОМСИНТЕЗ». ·
No п/п
Вид работ
1
2

АО «ПРОМСИНТГ<:З»,

Прокладка водяных сетей по выведенному из эксплуатации
водоводу диаметром 250 мм п/эт трубой диаметром 1 бОмм
ПЕотяженностыо 520 м
Общестроительные работы и монтаж оборудования
повысительной насосной станции
Время и условия рассмотрения технического задания

2. Исполнитель обязан рассмотреть данное техническое задание и предоставить спое
коммерческое предложение в течение 1 О (десяти) рабочих дней с момента опубликования
его на сайте АО «ПРОМСИНТЕЗ», предоставив документы, подтверждающие нрава
проведения данных работ, опыт в проведении данных работ, отзывы организапий,
которым были проведены аналогичные работы за последние 3 года.
3. Сроки выполнения работ-с 15.04.2019г. по 30.05.2019г.
4. Время выполнения работ: с 8-00 час. до 17-00 час. при 5-дневной рабочей шщеле.
Увеличение продолжительности рабочего дням недели по согласованию с Заказчиком.
5. При заключении Договора необходимо предоставить: график нроиз1ю;(ства работ.
6. По завершении всего объема договорных
соответствую_щий акт сдачи-приемки работ.
7. Заказчик обязан:

работ

должен

оформляться

Требования к качеству работ.

7.1. За 3 три дня до начала срока выполнения работ предоставить Исполнителю заявку
.
на выполнение работ по электронной почте.
1
7.2. Решить организационные вопросы,связанпые с пропуском работников па Объект
(на время выполнения работ) и стоянкой автотранспорта.
7.3. Обеспечить Исrrошrителя документацией и предоставить по его требованию иную
информацию, необходимую для выполнения работ по договору.
7.4. Обеспечить Исполнителю возможность свободного доступа к водоотводящим
трубопроводам, подключения к электрическим сетям и системе водоснабжения.
7.5. Назначить на весь срок действия договора своего ответственного пре;�ставитеюr,
который от имени Заказчика совместно с представителем Исполнителя оформляет Лкты
сдачи-приемки
·выполненных работ, осуществляет технический шщзор, а также
производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям
договора. Ответствешrый представитель Исполпщ,еля имеет право беспрешпствсшюго
доступа во все рабочие зоны в течение всего периода выполнения работ по ;1,оговору.

8.

Исшо:rните:rь oбязarr:

8.1. Cвoими сиJIaМи и сpеl{сTBaI\{и IIoсTaI]и.tЬ I{a pеМoI{TI{yIo ПJIoшIaI{кy ltеoбхо/II1МOс
обopyдoвal{ие' кoIIсTрyкщии и oсyщесTBиTЬ иx ПpиrМкy, paзгpyЗкy и скJIa.циpoBa}Iие.
I1еpеuень tlpе.цoс.гal]JlяеМoГo Пoдpяд.rикoм ДЛЯ BЬIПoЛI-IеI-Iия p3бoт oборyдoвatIия,
кolrсTpyкций oпpеддеЛЯеTся TехническиМ Зal{a}IиеМ.
Bсе пoстaвляrMoе .цЛя вЬIIIoЛIIеIIия paбoт oбopyдoвaние Дoл}IGIo иМеTЬ coo.гI]еТcTI]yIouIие

сеpтификaтЬI' ТехI1иЧеские шacПopTa и ДpyГие .цoкyМенTьI, y,цoсToBеp'IIоrЦиr иХ I{aЧес.l.l}o.
8.2. oбесшечивa.гЬ IIa pемoнтнoй ПлoшIaдIке сoблlодение сoбствеI.II{ЬIl\{ шсpсoIIaJIoМ
Пpaвил BI{yTpеI{IIеi.o Tpy/]ol]oГo paсПopя.цкa, IIрoI]yскIIoй pеrким ПpеДшpиЯ.гия Зaкaзutlкa,
сoблrоДение тpебoвarIий IIo ГIБ И oT, Пpa]]иJl PoстехIlaдзopa Lт IТpo'I.иI]oгIoжaptIой
безoпaсrroсTи, B ToМ чисЛе ДЛЯ ToГo, чтoбьr не .цoITyсTиTЬ сBoиl\{и ДействияМи tlapyЦtсtlий
нoрMaЛЬIloй эксплyaтaI{ии ДейстByloщеГo oбopyдовaния Зaкaзчикa.
8.3. ПoдгoTotsи.гI,, oфopми.гь и IlереДaTЬ Зaкaзникy всlо неoбxo.циМylo lUIя I]I,IIIoJтIIеIIи'I
paбoт Пo IIaсToЯПIrМy Дoгoвopy ДoкyМе}ITaциIо сoгJlaснo pyкoBoд{яlllиХ.цoкyMеIrToI]
8.4. Исшолrrитель oбязarr oПpедеЛиТЬ нa I]есЬ сpoк Дейcтвия Дoгol]opa сI]oеГo
oTI3е.гсIBеIIIIoгo IТpе.цсl'al]иTеЛя сo I]сеМи IIoJIгIoMoЧияМи ДЛЯ pеIIIеIIия ТсхI{иtIссlt}Ix |,L
финaнсoвьtХ l]ollpoсoв, кo.гopьrй иМее'г ПpaBo ПpисyTстBoBaTЬ IIa oI]ерa,гиBIIЬIx сol]еIIIllIIи'IХ
Пo pеlшеI{иro пpoблем BЬIПoIIlrI{ия paбoт I]o ДoГolropy.
8.5. Пеpсoпaл Исшo:rrrителя ДoЛх(еI{ бьl.гь oбyнен LI a.ITrсToBaII' иМе.гI) rlpи ссбс
ylцoс,гoBеpе}Iие Пo Пpol]еpке Знa*Iиil., нr .цoПyскaЯ иcTrЧениЯ сpoкa oнеpедttой Шpol}сpitи
зшarrий. УдoстoвеpеI{ие lloЛх(Ilо бьrть Пpеl{сTaBJIеI{o .цo зaкЛIoЧеtlиЯ I{aсToЯщеI.o ДoГol]oрa'
8.6. Пеpсoнaл ИсгloлIIи.геJIЯ Дo ДoПyскa к paбoте oбязaн пpoйти ввoдtlьlй и ttеpви.tttьtй
и}IсTpyкT&ки.
9. Cpoк гapaнтийньrx обязaтельств нa BЬIIIoЛI{еI{нЬIе paбoт пo l{oгoвopy /IoJI}I(сII
сoсTaI]лЯTЬ 3 гoдa сo .цI1я Пo.ц,IIисaFIия oбеими с,гopo}IaМи aкTa BЬIПoЛнеIII-IЬIх paбoт.
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