
СОГJIАСОВАНО:

Ао

УТВЕРЖ.ЩАЮ:
техническийодству

С,А.Богданчиков .А.Завалишин
2022г

ектор
)

22r )

ý

техпrчсское зацание
на экспеDтизч пDомышленной безопасности газопповолов и газового обопчлования

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

оборудования на территории АО <ПРОМСИНТЕЗ>:

2. Исполнитель обязан рассмотреть даЕное техническое задаЕие и предоставить свое
коммерческое предложение в течеЕие 10 (десяти) рабочих дrей с момевта опубликования
его на сайте Ао (ПРоМСИнТЕз>.

3, Время вьшошIения 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 (rrять) календарньrх дней до начала ок!LзаЕия услуг.
Заказчик обязан предоставить Исполнителю эксплуатационную документацию на
г:lзопроводы, газовое оборудование, указаfiЬые в п.1. настоящего технического задаIIия, в

соответствии с требованиями Федеральньп< норм и правил в области промышленной
безопасности <Правила проведения экспертизы промыrпленной безопасности>,

утвержденЕьD( Приказом от 14 ноября 2013г. Ns 538 Федера.пьной службоЙ по
экологическому, технологическому и атомному надзору.

5. Исполцитель обязан оказать усл)ти с момента получения от Заказчика
необходимьпt доку!t(еЕтов в поJIном объеме и предъявлеЕия подготовленных к
обследовапию г }опроводов, газового оборудования в соответствии с ,требованиями

Федермьных норм и правил в области промышленной безопасности кПравила
проведения экспертизы промышленвой безопасности>, утвержденЕьIх Приказом от 14

ноября 2013 г. Ns 538 Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
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м

1 Внугренний газопровод среднего
давления в зд.700

65,0 февраль 2022г.

Оборудование ГРУ в зд.391

цеха Ns 3

мй2022г.

3 Оборудование ГРУ в зд.7l7l1
цеха Ns 20

мй2022г.

7. Исполнитель обязан выполIlитЬ усл}ти своими вспомогательЕыми материалами и

средствами.

Срок
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108*4
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8. Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по охране

мероприятия по предотвращению аварийньж ситуаций на объеюе в

действ}тощими положеЕиями.

труда, а также
соответствии с

ý

9. Исполнитель обязап выполнить усл}ти в объеме ФедершьЕых норм и правил в

области промьrшленной безопасности <Правила проведеЕия экспертизы промышленной
безопаспости>, утвержденньж Приказом от 14 ноября 2013 г. Nч 538 Федеральной
сrryжбой по экологи!Iескому, технологи!Iескому и атомному надзору, по окончzlнии усл}т
вьцать Заказчику закJIючение экспертизы промьшшенной безопасности на газопроводы,
газовое оборудование,'указанные в п, 1. Еастоящего техIlического зад€шия.

10. После получения заключений экспертизы промышленной безопасности на
гatзопроводы, газовое оборудование, указашIые в п.1. настоящего техЕического ЗадаНИЯ,

Заказчик обязан передать зчlкJIючение Еа внесение в роестр в Федеральнlто службу по
экологическому, технологическому и атомному надзору. В случае возникновения у
Ростехпадзора заrечаний по представленному зalкJIючению либо отказе в регистрации в

реестре заключений по приtмIlilм, зависящим от Исполнителя, Исполнитель обязан
своими силrlми и за свой счет устранить замечаЕия, касающиеся Исполнителя, с выдачей
нового закJIючения. Сроки и порядок устранения заlvечаний Ростехнадзора определяются

дополнительIlым согл шением сторон.
После прохождения регистрации и поJryчени,I надлежащего )ведомления регистрир)ющего органа
направить Заказчику для оформления Акг сдачи-приемки усл}т с обязательным приложением
копий 1ведомлений о регистрации заключений ЭПБ. Оригинмы редомлений передать Заказчику в

З-хдневный срок после подписalния Акта сдачи-приемки услуг и проведения Заказчиком расчетов по
настоящему договору.

11. Заказчик имеет право осуществJIять контроль за ходом, качеством, срокаI\4и

выполненшI услуг согласно заключенному.Щоговору.

13. Контактные телефоны: главнъй энергетик - 8 (846 39) 2-15-00
Отдел главного энергетика: 8 (846 39) 9 -50-52
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Главпый эпергетик Р,А.Захаров

|2. Оказаяные услуги должны приниматься по Акту сдачи-приемки услуг, подписан-
ному Исполнителем и Заказчиком и зziвереЕному печатью.


