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1. Провести работы Tlo замене установки шкафной газореryляторной IПРУ-З
пункт гаворегуляторный шкафной ГРПIП-OЗМ-2 У1-3, зд. }1Ь 7З1l1 на территории
кПРоМСИНТЕЗ>:

на
Ао

Ns
п/п

Наименование работ

l Замена установки шкафной газорегуляторной ШРУ-З на пункт
газорегуляторный шкафной ГРПШ-O3М-2 У1-3, зд. М 731l1

2. Исполнитель обязан рассмотреть данное техническое задание и лредоставить свое
коммерческое прелложение и смету IIа выполнение работ в течение l0 (десяти) рабочих
дней с момента опубликовапия его на сайте АО кПРОМСИНТЕЗ>.

3. Время выполнеция усJryг: с 8-00 час. до 17-00 час, при 5-дневной рабочей неделе.
Увеличение прололIФтельности рабочего дня и недели по согJIасованию с Заказчиком.

Требования к качеству услуг.

4. Заказчик обязан письменно известить Исполнителя о готовIIости объекта к
выполнению работ не позднее, чем за 5 (пять) календарньтх дней до начала выполнения
работ.

5. Исполнитель обязан выполнить работы с момента поJIучения от Заказчика
необходимых док}ментов в полном объеме, в соответствии с требованиями Правил
безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

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

7. Исполнитель обязан выпоJIнить работы своими вспомогательIIыми материалами и
средствами

8. Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по охране
мероприятия по предо,Iвращению аварийньгt ситуаций на объекте
действующими положениями.

труда, а также
в соответствии с

9. Исполнитель обязан выполнить работы в объеме настоящего технического залания,
по окончании работ выдать Заказчику исполнительную документацию па IlyHKT
газорегуляторный шкафной ГРПШ-OЗМ-2 У1-3, указавную в п.1. настоящего
технического задания, зарегистрированн},ю в реестре в Федеральной службе llo
экологическому, технологическому и атомному надзору.
В случае возникновения у Федеральной службы по экоJtоr,ичсOкOму! ,tехнологическому и
атомному надзору замечаний по представленной исполнительной документации либо
oTкiule в регистрации в реестре исполнлIтельной документации по причинам, зависящим от
Исполнителя, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устрапить замечания,
касающиеся Исполнителя, с вьтдачей нового заключения. Сроки и порядок устранения
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замечаний Федера.rьной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору определяются дополнительным соглашением сторон.

11. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками
выполнения работ согласно заключенному.Щоговору.

12. Оказанные работы долrкны приЕиматься по aKTulM формы КС-2
подписанньIх Исполнителем и Заказчиком и заверенных печатями,

13. Коцтактные телефоЕы: главный энергетик - 8 (846 З9) 2-15-00
Отдел главного энерготика: 8 (846 39) 9 -50-52

Главный энергетик Р.А.Захаров
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