
Технчческое заdанuе Ng 70-77/1163
но Усmройсmво опор ч консmрукцчй mрубопровоOа

соляноЙ кчслоmь, uз цехо 27 в цех 770.

1. Общие сведения

1.].. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ по устроЙству опор и

коl]струкt{ий трубопровода соляноЙ кислотьl из цеха 27 в цех 1].0 (,Щефектная ведомость
Nр2106000З - Приложеrrие Nя1).

1,.2. Работы проводятся на территории ООО <ГалоПолимер Кирово-Чепецк> в ц.27;
1.З. Условия труда в зоне производства работ - Открытые или полуоткрьlтые площади, эстакада.
1.4. На предприятии деЙствует пропускноЙ режим.

2. Требования к подрядной организаl_{ии:

2.1. Наличие выписки из реестра членов саморегулируемоЙ организации,
2.2. П редоста вить за казч ику испол нител ьную докyмента ци ю,

2.З. При необходимости составить ППР.

2.4, Работы вести согласно требований нормативной документации к производству работ на опасных
п роизводствеFl н blx объектах.

3, Содержание работ:

З.1. Выполнить работы по устройству опор и конструкций трубопровода соляной кислоты из цеха 27

цех 110 согласно дефектной ведомости Ns21060003.
З.2, Порядок работ по устройству опор и конструкций трубопровода соляноЙ кислоты из цеха 27 в цех

1]_0 согласовать с технологической службоЙ цеха No82.
3.3. Основные материалы подрядчика.

4. Сроки производства работ:

4.t, Срок вьtполнеt]ия работ (ориентировочно): июль.август
4.2. Время доllуска к вьlполнению работ необхолимо согласовать с технологической службой цеха.

5. Требования к коммерческому предложению.

5.1. В коммерческом предложении указать стоимость выполнения работ с HflC (стоимость материалов

указать отдельно), условия оплаты, срок производства работ в календарных днях и rарантийные
обязательства, Указать о готовности заключению договора по типовой форме договора подряда
ООО кГалоПолимер Кирово-Чепецк> либо об отказе в её использовании.

5.2. Образец коммерческого предложения представлен в Приложении Ns2.
Расчет стоимости должен соответствовать требованиям приложения типовой формы договора под-

ряда (протоколу согласования порядка формирования договорных цен при выполнении подряд-

ных строительно-монтажных работ силами подрядчика))| представленному в Приложении NэЗ.,Що-

пол нительно приложить пра йс-листы на используемьlе материал ы.

заместител ь г/lавtlоrо механика

t}едущий инже}jер по орга l-iизации

эксплуа],ации и ремонту Шаляпин С,Н.


