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Общая часть.
1. Провести экспертизу промышлешlой безопасности паропроводов на территории

Ао (пРоМсиНТЕЗ>:

2. Исполнитель обязал рассмотреть данное техническое задание и предоставить свое
коммерческое предложеЕие в течеЕие 10 (десяти) рабочих дней с момента опубликования
его Еа сайте Ао (ПРоМСинТЕз).

3. Время вьшолпения услlт: с 8-00 час. до 17-00 час. при 5-дневной рабочей веделе
Увеличение продоJIжительности рабочего дш и недели по согласованию с Заказчиком.

4, Заказчик обязан письмеЕно известить Исполнителя о готовности объекта к
ок }zlнию услуг Ее позднее, чем за 5 (пять) календарньж дней до начала оказания услуг.
Заказчик обязап предоставить ИсполнитеJIю эксплуатационную докр,Iентацию на
паропроводы, ук }ашБIе в п,1. настоящего технического задания, в соответствии с
требованиями Федеральньо< норм и правил в области промышленной безопасности

'<Правила проведения экспертизы промышленной безопасности>, утвержденЕьD<
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наименование Протяженность,
м

Срок

1 Паропровод от КПП Ns4 до
цеха Np3

108*4 950,5 июнь 2022г.

) 27з*7 800 июнь2022г,

з Паропровод от зд.708 до зд.707аЕ 2|9+6 660 июль2022l

4 Паропровод от зд.707ан до
зд.748

159*5 208 июль 2022r,

Паропровод на зд.684 180 аыуст 2022r.

Паропровод от зд,'l |'] 11 до
зд.713г

август 2022г.

,7
159*5 425 сентябрь 2022г.

Требования к качеству услуг.

.Щиаметр,
мм

Паропровод от зд.717l1 до
зд.Nр708 Пр-ваJ../Ъ1

5. 89+4

6. 2,7з+7 з00

Паропровод от зд.71711 до
КППNs4



5. Исполнитель обязан оказать услуги с момента получения от Заказчика
необход.lмьтх докумеItтов в поJшом объеме и предъявления подготовленньrх к
обследовацию паропроводов в соответствии с цlебованиями Федеральньо< норм и правил
в области промьrшленной безопасности <правила проведения экспертизы промьrшлепной
безопасности>, }твержденньп Приказом от 14 ноября 2013 г. Jф 538 Федеральной
службой по экологическому, техЕологическому и атомному Еадзору.

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

7. Исполпитель обязан вьшолнить усл}ти своими вспомогательными материаIIами и
средствами

"*

9. Исполнитель обязан выполнить усл}ти в объеме Федеральных норм и правил в
областИ промышленноЙ безопасности <Правила проведения экспертизы промышленной
безопасности>, }твержденньтх Приказом от 14 ноября 2013 г. J',lЪ 5З8 Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомцому Еадзору, по окончании услуг
вьцать Заказ.паку закJIючение экспертизы промышленной безопасности на паропроводы,
указанЕые в п.1. настоящего технического заддмя.

10. После полrIеЕия заключений экспертизы промыrптrенной безопасности на
паропроводы, указанные в п.1. настоящего технического задания, Заказчик обязан
передать закJIючение Еа внесение в реестр в Федеральнуто службу по экологическому!
технологическому и атомному надзору. В случае возпикновения у Ростехнадзора
зшtечаний по представленЕому закJIючению либо отказе в регистрации в реесце
заключений по причинам, зависящим от Исполнителя, Исполнитель обязан своими
силzrми и за свой счет устранить за}.{ечzrншI, касающиеся Исполпителя, с вьцачей нового
зau0'IючеЕия. Сроки и порядок устранения замечаний Ростехнадзора определяются
дополнительным соглашением сторон.
после прохождения регистрации и попучения надлежauцего редомления регистрируощего
оргаЕа напрalвить Заказчику д,тя оформления Аю Сдачи-приемки услуг с обязательньп,l
приложением копий уъедомлений о регистрации зак,тпочений эпБ. Оригина,ты
уведомлений передать Заказчику в 3-хдневный срок после подписшlия Акга сдачи-приемки
усл}т и проведепия Заказчиком расчетов по яастоящему договору.

11. Заказчик имеет право осуществJUIть кон'роль за ходом, качеством, срока}{и
выполнения усл)т согласно заключенному.Щоговору.

12. Оказаrrные усrryги долщпы приЕиматься по Акту сдачи-приемки услуг, подписан-
ному Исполнителем и Заказчиком и заверенному печатью.

13. Контактные телефоны: главный энергетик - 8 (846 З9) 2-15-00
Отдел главного энергетика: 8 (846 39) 9 -50-52

Главньй энергетик

Приказом от 14 ноября 2013г. J\Ъ 538 Федера.llьной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору.

8. ИсполнитеЛь долrкеН предусмотетЬ мероприятиЯ по охрiше труда, а также
мероприятия по предотврz цению ааарийньD( ситуаций на объекте в соответствии с
действlтощими положениями.

/(
Р.А.Захаров


