Раздел 9 – Документации о закупке
Техническое задание
ремонт климатического оборудования центрального узла доступа (ЦУД)
1.
2.

№ п/п

1
2

Наименование оказываемых услуг: ремонт климатического оборудования (далее по
тексту – Услуги).
Количество Услуг: ремонт климатического оборудования 2 (Два) шт.;
Состав климатического оборудования подлежащего ремонту:
Таблица № 1
Количество
Наименование
Инвентарный номер Серийный номер
(шт.)
EMICON EDA 451D
Е-0904-009
09А052
1
EMICON EDA 451D
Е-0806-135N
08D215
1
Всего:

2

2.1. При оказании Услуг по ремонту Исполнитель производит:

Таблица № 2
Наименование

№ п/п

Прецензионные кондиционеры:
EMICON 451 – 2 шт.

1

2

3

Поставка необходимых для ремонта запасных частей:
Компрессор ZR16 M3E TWD 961 – 2 шт.
Фильтр – 2 шт.
Смотровое окно – 2 шт.
Расходные материалы (фреон R-22, масло и т.п.)
Ремонт климатического оборудования:
Демонтаж внутреннего блока кондиционера – 2 шт.
Замена компрессора – 2 шт.
Замена фильтра – 2шт.
Замена смотрового окна – 2 шт.
Монтаж внутреннего блока кондиционера – 2 шт.
Промывка системы – 2 шт.
Заправка системы фреоном и маслом – 2 шт.
Пуско-наладочные работы для ввода в эксплуатацию климатического оборудования в соответствии с
требованиями завода изготовителя.

3. Место оказания Услуг:
4.

5.
6.
7.

129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 41, стр. 2.
Сроки оказания Услуг.
4.1 Исполнитель оказывает Услуги в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты
подписания Договора.
Цели использования результатов Услуг:
Восстановление работоспособности климатического оборудования.
Виды оказываемых Услуг:
В соответствии с п.2 настоящего технического задания.
Условия оказания Услуг:
7.1 Услуги оказываются квалифицированными и обученными специалистами.
7.2 Даты и время оказания Услуг определяются п.4.1.
7.3 Специалисты
Исполнителя
должны
быть
обеспечены
необходимым
оборудованием, инструментами, приспособлениями, спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты за счёт средств Исполнителя.
7.4 Исполнитель обязан самостоятельно организовать уборку в месте оказания Услуг,
своими силами и за счёт своих средств вывезти отработанные расходные материалы, в
течение 1 (Одних) суток с момента их появления.
7.5 Заказчик вправе потребовать от Исполнителя о замещении любого сотрудника,
привлекаемого к оказанию Услуг, в следующих случаях:
- несоответствие квалификации оказываемым Услугам;
- нарушение технологического процесса при оказании Услуг;
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- нарушение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;
- нарушение пропускного режима.
При получении такого требования от Заказчика Исполнитель обязан
незамедлительно заменить сотрудника, к которому предъявляются претензии.
8. Требования по оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых
материалов, в т.ч. оборудования.
8.2 Запасные части, расходные материалы и средства необходимые для оказания Услуг
приобретаются и доставляются Исполнителем. Стоимость запасных частей, расходных
материалов и средств, а также любые расходы, связанные с их доставкой к месту
оказания Услуг, входят в стоимость Услуг.
9.2 Качество запасных частей, расходных материалов и средств должно
подтверждаться сертификатами соответствия и гарантиями официального поставщика
оборудования на территории РФ.
9. Общие требования к оказанию Услуг.
9.1 Исполнитель должен быть: официально авторизованным поставщиком решений на
базе оборудования Emicon, Emerson Network Power с соответствующими
компетенциями, правом осуществления поставок оборудования и оказания сервисных
услуг на территории Российской Федерации.
9.2 Заказчик вправе обратится в представительство производителя климатического
оборудования для получения подтверждения предоставленной информации.
9.3 При оказании Услуг Исполнитель обязан соблюдать требования внутриобъектового
и пропускного режима на территории Заказчика. Все изменения при оказании Услуг
Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком.
10 Порядок оказания Услуг.
10.1 Оказание Услуг производится в соответствии с п.4.1.
10.2 Последовательность оказания Услуг определяется по согласованию между
Заказчиком и Исполнителем.
11 Требования к качеству Услуг.
11.1 Оказанные Услуги должны быть выполнены качественно, в полном объёме и в
установленные сроки.
11.2 Исполнитель должен быть членом СРО (приказ Министерства регионального
развития Российской Федерации от 23 июня 2010 года № 294; 15.4. Устройство и
демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха; 24.14. Наладка систем
вентиляции и кондиционирования воздуха).
11.3 Исполнитель должен иметь сертификат соответствия системы менеджмента
качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) в области проведения
работ по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, проведения
пусконаладочных работ при реконструкции и капитальном ремонте.
11.4 Исполнитель назначает своих представителей, уполномоченных для осуществления
контроля за оказанием Услуг по настоящему техническому заданию,
11.5 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к месту
оказания Услуг для проверки их хода и качества.
11.6 Исполнитель обязан обеспечить сохранность инженерных сетей и коммуникаций
Заказчика.
11.7 В случае причинения по вине Исполнителя или его сотрудников вреда имуществу
Заказчика, Исполнитель обязан возместить и устранить их последствия в полном
объёме.
12. Требования к безопасности при оказании Услуг.
12.1 При выборе материалов, средств – Исполнитель должен учесть требования к
качеству и безопасности, которые установлены Федеральным законом от 27.12.2002
№184-ФЗ «О техническом регулировании».
12.2 При оказании Услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими
нормативными и руководящими документами:
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 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном
режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации");
 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). (Издание шестое и седьмое);
 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;
 Документацией завода-изготовителя оборудования.
12.3 Ответственность за нарушение правил техники безопасности, пожарной
безопасности, охраны труда, и несоблюдение санитарно-гигиенического режима при
оказании Услуг возлагается на Исполнителя, который своим приказом назначает
ответственных лиц за оказание Услуг. Копия приказа при необходимости передаётся
Заказчику.
12.4 Заказчик вправе выдавать Исполнителю обязательные для исполнения предписания
в случае нарушения его сотрудниками требований техники безопасности, пожарной
безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима.
12.5 Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика с момента наступления
события:
 об аварии, пожарах, возгораниях;
 о любом несчастном случае, независимо от степени его тяжести, по форме,
установленной соответствующим органом государственной власти Российской
Федерации.
13. Требования по передаче Заказчику документов по оказанным Услугам.
13.1 По завершении оказания Услуг Исполнитель передаёт Заказчику:
 Акт сдачи-приёмки, счёт фактуру;
 Сертификаты соответствия на использованные материалы и средства.
14. Требования по сроку гарантий качества на оказанные Услуги.
14.1 Исполнитель несёт ответственность по гарантийным обязательствам за качество
оказанных Услуг в течение не менее 6-ти (Шесть) месяцев со дня подписания Акта
сдачи-приёмки и не менее 12 (Двенадцати) месяцев на использованные при
оказании Услуг запасные части.
14.2 При обнаружении недостатков в течение гарантийного срока, Заказчик в
письменной форме уведомляет Исполнителя об обнаружении недостатков с
указанием сроков прибытия представителей Исполнителя для осмотра выявленных
недостатков и подписания Акта о выявленных недостатках. Одновременно
Заказчик назначает комиссию для выявления причин случившегося, включая в неё
представителя Исполнителя. В случае неприбытия представителей Исполнителя,
либо их отказа от подписания Акта, действительным считается Акт о выявленных
недостатках, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.
14.3 В случаях, когда Услуги оказаны Исполнителем с недостатками, препятствующими
эксплуатации оборудования по назначению, Заказчик вправе потребовать от
Исполнителя устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения
третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков за счёт
Исполнителя.
14.4 Если Исполнитель в течение установленного срока не устранит недостатки,
указанные в Акте, то Заказчик вправе самостоятельно устранить недостатки
собственными или привлечёнными силами. При этом Заказчик вправе предъявить
Исполнителю требование о возмещении понесённых Заказчиком затрат, связанных
с устранением недостатков.
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