
ИНН 0323391802
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.30 корпус.3 офис 2

ОПС№ 45, а/я 1718

Исх. N°£p  от • / #  С  У. Л С -1 У

Адрес электронной почты: varistor03@yandex.ru 
Номер контактного телефона: 8(3012) 44-10-61
Адрес фактического местонахождения: Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 71 «а»

Техническое Задание

Цель услуги: проведение профилактических измерений и испытаний кабельных линий 
напряжением 6-10кВ в 2018 году заказчика с целью установления соответствия их «Правилам технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) 
согласно объемам и нормам испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97 6-е издание (в 
действующей редакции с изменениями и дополнениями).

ИСПОЛНИТЕЛЬ будет качественно оказывать услугу, с целью обеспечения безаварийной услуги 
электросетей.

ИСПОЛНИТЕЛЬ будет применять энергосберегающие технологии, не допустит порчу имущества 
Заказчика и обеспечит сохранение целостности инженерных сетей Заказчика в зоне оказания услуги.

ИСПОЛНИТЕЛЬ будет оказывать услугу в соответствии с нормами и требованиями 
Ростехнадзора и на основании действующих документов, позволяющих оказать весь объем услуги, в рамках 
настоящего открытого аукциона в электронной форме, в том числе:
1. Свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории;
2. Свидетельство о допуске к пусконаладочным работам, выданное СРО;
3. Сертификат Соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2000 (ISO 9001-2000);
4. Разрешение на электроизмерительную лабораторию;
5. Положение электроизмерительной лаборатории;
6. Паспорт электроизмерительной лаборатории;
7.Заводские паспорта на испытательное оборудование и средства измерений;
8.Действующие свидетельства с результатами государственной поверки полного комплекта оборудования 
(аппаратов и приборов), необходимых для оказание услуги;

В связи с тем, что услуги производятся в действующих электроустановках, ИСПОЛНИТЕЛЬ 
обязан предоставить для согласования график отключения электрооборудования потребителей. Все 
отступления от согласованного графика производства услуги допускаются только с письменного 
«Заказчика».
После окончания работ «Исполнитель» обязан предоставить «Заказчику» протоколы испытаний измерений 
Объем работ:_________________ ____________________________________________________________

№
п/п Наименование работ. Количество

1 . Испытание кабеля силового длиной до 500м напряжением до ЮкВ 7 линий
2. Поиск.и определение места повреждения кабеля с прожитом, длина 

кабеля до 500м (1 кабель) 3 линий

Срок выполнения работ: с 01,04.2018г. по 01.09.2018г. Срок действия договора до 30.12.2018 г.

Согласовано:
Заместитель генерального директора 
по техническим вопросам Лукьянова

Генеральный директор О.А. Александрова
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