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2, Исполнитель обязан рассмотреть данное техническое задание и предоставить свое

коммерческое предложение в течение 30 (трилчати) календарных дней с мом9нта

опубликования его на сайте АО (ПРОМСИНТЕЗ).

3. Время выполнения услуг: с 8-00 час. до 17-00 час. при 5-дневноЙ рабочеЙ неделе,

увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с заказчиком.

Требования к качеству услуг.
4. Заказчик обязан известить Исполнителя о готовности объекта к оказанию услуг не

позднее, чем за 5 (пять) кьлендарных дней до начала оказания услуг.
заказчик обязан предоставить Исполнителю эксплуатационную документацию на

газопроводы, гiвовое оборудование, указанные в п.1. настоящего технического задания, в

соотвътствиИ с требованияМи Федеральных норм и правил в области промышленной

безопасности <правила проведения экспертизы промышленнои оезопасности)),

лъ
п/п

.Щиаметр,
мм

Протяженность,
м

Срок

l внутренний газопровод среднего
давления в зд,71711

100 апрель 2023г.

2 внутренний газопровод сроднего
давления в зд.391 (класс

опасности l l)

50 4 май 2023г.

J оборудование ГРУ в зд.731l2 июнь 2023г.

4 дымовая труба в зд,7 |7 l|

внутренний газопровод средного
давления в зд,7Зl/2

иювь 2023г.

6 водогрейный котел КВ-ГМ-l 1,63-
150 в зд.7 l7i 1

июль 2023г.

7 наружный газопровод высокого
давления от задв.4 до 20

наружный газопровод высокого
давления от задв,20 до зд.700

150
80

200
250

9 наружный газопровод вьIсокого
давления от задв.l l до l7

325*6 2|82

10. наружный газопровод высокого
давления от задв.3 до зд,'l1'l/1

з25*6
,219*6
159*4,5

з|4
з20
150

авгчот 2023г.

l1. внутренний газопровод среднего
давлеllия в зд.748

8 ноябрь 2023г

техническое задание
lla эýспеDтпrч l1Dоh!ышIленноfi бе]опlсностш газопDоводов tl газовоrо оборчдовднllя

общм часть.
1. Провести экспертизу промышленной безопасности газопроводов и газового

оборудования на территории АО <ПРОМСИНТЕЗ>:

наименование

219

июнь 2023г.

5 150
100

з5
25

l50 800 июль 2023г.

8. июль 202Зг.

август 2023г.

50



утвержденных Приказом от 14 ноября 20l3г. Jф 538 Федеральной службой
экологическому, технологическому и атомному надзору.

по

5. Исполнитель обязан оказать услуги с момента получения от Заказчика
необходимых документов в полном объеме и предъявления подготовленных к
обследованию газопроводов, газового оборудования в соответствии с требованиями
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности <Правила
проведения экспертизы промышленной безопасности>>, утвержденных Приказом от l4
ноября 2013 г. Ns 538 Федеральной службой по экологическому, технологическому и

атомному надзору.

6. Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение ПТБ и Правил противопожарной
безопасности.

7. Иополнитель обязан выполнить услуги своими вспомогательными материалами и

средствами.

8. Исполнитель должен предусмотреть мероприятия

мероприятия по предотвращению аварийных сиryаций на

действующими положениями.

по охране труда, а также

объекте в соответствии с

3

9. Исполнитель обязан выполнить услуги в объеме Федеральных норм и правил в

области промышленной безопасности <Правила проведения экспертизы промышлеttной
безопасности>>, утвержденных Приказом от 14 ноября 2013 г. Nl 538 Федеральной
слулсбой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по окончании услуг
выдать Заказчику закJIючение экспертизы промышленной безопасности на газопроводы,
газовое оборудование, указанные в п. 1. настоящего технического задания.

l0. После получения заключений экспертизы промышленной безопасности на
газопроводы, газовое оборудование, указанные в п.l. настоящего технического задания,
Заказчик обязан передать заключение на внесение в реестр в Федеральную службу по
экологическому, технологическому и атомному надзору, В случае возникновения у
Ростехнадзора замечаний по представленному заключению либо отказе в регистрации в

реестре заключений по причинам, зависящим от Исполнителя, Исполнитель обязан
своими силами и за свой счет устранить замечания, касающиеся Исполнителя, с выдачей
нового заключения. Сроки и порядок устранения замечаний Ростехнадзора определяются
дополнительным соглашением сторон.

После прохождения 
регистрации 

и получения надлежащего 
уведомления регисTрируюцего 

органа

направить Заказчику для оформления Акт сдачи-приемки услуг с обязательным прилоя(ением
копий уведомлений о регистрачии заключений ЭПБ, Оригиналы уведомлений передать Заказчику в

3-хдневный срок после подписания Акта сдачи-лриемки услуг и проведения Заказчиком расчетов по
настоящему договору.

l1. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками
выполнения услуг согласно заключенному .Щоговору.

12, Оказанные услуги должны приниматься по Акту сдачи-приемки услуг, подписан-
ному Исполнителем и Заказчиком и заверенному печатью.

Контактные телефоны: главный энергетик - 8 (846 39) 2-15-00
Отдел главного энергетика: 8 (846 39) 9 -50-52

13

Главный энергетик Р.А.Захаров
\/


