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oбщaя чaсTЬ.

1. Пpoвести эксПеpTизy пpoмьtrшлeннoй безoпaснoсти нa TrppиTopии Ao
dIPOMси}ITЕз).
1'l.гaзopeгyлятоpнoй yсTaнoBки ГPУ ПpoизBo.цсTBa Ns| зд,.|ЗU2
i.2.селективнoй yстaнoвки IIIPУ-3C ПpoизBo.цсTBa Ns1 зд.73 t/1.

2.

Испoлнитель oбязaн paссI\,{oTpеTЬ Дaннor TеxFIиЧескoе зa.цaние и IIpедoсTaBиТЬ сBoе
кoММepчrскoе пpr.цЛoжение B Tече}lие 10 (десяти) paбoниx Дней с МoМентa oпyбликoвaния
егo I{a caЙтe Ao (ГIPOMCИHTЕЗ).

3.

Cpoки

BЬIПoЛI{ения yсЛyг:

3.1. oктябpь 2018г.

З,2. ceнтя6pь 2018г.

4.

Bpемя вЬIПoЛнения yсЛyГ: с 8-00 Чaс. .цo 17-00 Чaс. пpи 5-дневнoй paбo.rей неДеЛr.
Увеличениr пpo.цoЛ}киTеЛЬtloсTи paбouегo.цня и }lеДеЛи пo сoглaсoBal{иIo с Зaкaзчикoм.
Tpебoвaния к кaчeсТBy paбoт.

5.

Зaкaзчик oбязaн ПисЬМеннo иЗBесTитЬ Испoлнителя
чlМ зa 5 (пять) кaленДapllьtх дней Дo

oкaЗal{и}o yслyг не IIOз.цI{ее'

o

гoтoвнoсTи oбъектa к

HaчaЛa oкaЗaния yсЛyг.

Зaкaзчик oбязaн ПpеДoсTaBить ИспoлниTеЛIо эксплyaTaциoннyю ДoкyМеI{Taцию нa oбъект,
yкaзaнньIй в п.1. нaсToЯщегo Trxническoгo зaДaььИЯ' в сooTBeTстBии с тpебoвaНИЯ|\Лk|
ФедеpaльнЬIх. нopM I| IIpaBил в oблaсти пpoмьlrпленнoй безЬпaонoсти lкПpaвилa
ПpoBеДеI{иЯ экспеpTизЬI пpoМьIшrленнoй безoпaснoсTи), yTвrp}кДеннЬIx Пpикaзoм
oт 14
нoябpя 2013г. ]'{b 538 Федеpaльнoй слyxtбoй пo эколoгическoМy' TrхI{oЛoгиЧескoМy
и
aToМI{oMy нaДзopy.

6.

Испoлнитель oбязatr oкaзaTь

с

МoMенTa ПoлyЧениЯ oт Зaц<aз.lикa
неoбxoдимьtх ДoкyМенToB B Пoлнo]\,{ oбъeмr И пpеДъЯBЛения IloДГoToBлеtIнЬIх к
oбследoвaниЮ oбъекToB B сoоTBеTсTBии с тpебoBal{ияМи ФeДеpaЛЬI{ЬIХ I{opI\,I и IIpaBиЛ B
облaсти пpoМЬIIIlЛеннoй безoПaснoсTи кПpaвилa пpoвеДения экоПерTиЗЬI пpoМЬIшлeннoй
безoпaснoсTи))' yTBеpжДеннЬIх Пpикaзoм oт 14 нoя6pя 2013 г. J'lb 538 Федеpaльнoй
слyxtбoй Пo экoЛoгиЧескoМy' TеxнoЛoгическoМy и aToMнoМy l{aДзopy.

7.

VсЛVги

Исполнитeль oбязaн oбеспечивaть сoблю.цение ПТБ и Пpaвил пpoTиBoПoжapнoй

безопаснoсти.

9.

ИспoлнитеЛЬ ДoЛll{rн пpеДycМoTpеTЬ МrpoпpИЯTl4Япo oхpa}re TpуДa,a Taк}ке

МrpollpиЯтИЯ

tlo

IIpе.цoтBрaщению aBapийнЬIx cИTУaЦИй I{a oбъекTr

ДейстByющиM и пoЛoжeHиЯ Ми.

B

сooTBrтсTBии с

10. Испoлнитель oбязaн

BЬIПoЛниTЬ yслyги в oбъеме ФедеpaльнЬIx rropМ и
пpa3иЛ B
o6лacти прoМЬIIIIЛеннoй безoпaснoсTи <Пpaвилa пpoBеДеI{иЯ
экспеpTизЬI пpoМЬIrшленнoй
безoпаснoстиD, yTBер}кДеннЬIх Пpикaзом oт |4 нoя6pя 2ОI3
г. Jr]b 538 Федеpaльнoй
слylкбой пo экoлoГичrскoMy' техI{oлoГиЧескoМy *,o'no'y
нaДзopy, пo oкoнчaнии yсЛyГ
"
вьIДaтЬ Зaкaзникy зaкЛIoЧеI{ие эксПеpтизЬI пpoмьIlпленнoй
бейпaснoсти Нa oбъект,
yкaзaнньIй в п.1. нaстoящеГo TехIIиЧескoгo зaДaния.

11. Пoслr ПoЛyчеtlия зaкЛIoчений экспеpтизЬI пpoМЬIIIJленнoй
безoIIaснoсTи нa oбъeкт,
yкaзaнньtй в п.1. нaсToящегo TехI{ическoгo зa.цaния.
Зaкaзчик oбязaн ПеpеДaтЬ зaкJIIoчeние
I{a Bнесение B pеестp в ФeдеpaЛЬнyЮ слyя<бy Пo
экoЛoгичeскоМy' TеxнoлoгичrскoMy и
aToМнoМy

нaДзopy. B сЛyчaе Boз}IикнoBениЯ У Poс'е*нuд.opa зaмечaний

IIo

пpеДсTaBЛеI{}IoМy зaкJIIoчениlo либo oTкaзе B
реГистpaции B pеесTpe зaклIoчеI{ий пo
пpичинaМ' зaBисящиМ oт ИспoлнИTeЛЯ, Испoлнитель
oбязaн."o"й"
зa свoй очет
yсTpal{итЬ зaмеЧaIIия' кaсaloщиеся ИспoлtlиTеЛя' с вьlдa.rей
нoBoГo ",nu',и
зaкЛIoчеIIиЯ. Сpоки и

пopЯ.цoк yсTpaнения зaмeчaниil, Poстеxнaдзopa oПpеДеляIoTсЯ

сoгЛalПениеМ сTopoн.

.ц6п6ЛниTеЛЬIIЬIM

12.

Зaкaзчик иМееT ПpaBo oсyщесTBЛяTЬ кoнTpoЛЬ зa ХoДoМ'
кaчесTBoМ' сpoкaМи
BЬIпoлнеI{ия paбoт сoГлaснo зaкЛ}oчеI{ньlм
{oгoвopaМ пoДpяДa.

13.

oкaзaнньtе yслyги.цoл}ItнЬI ПpиниМaTЬся IIo aкTy сДaчи-IlpиrМки'
пo.цПисaнI{oМy
ИспoлнителеМ и ЗaкaзчикoМ и зaBеpeннoМy ПечaTЬIo.
14.

Глaвньlй энrpГеTик

v/

P.A.Зaxapoв

