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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Работ по капитальному ремонту трубопоршневой поверочной 

 установки «Прувер С-100-0,05» 
наименование товаров (работ, услуг) 

 

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг) 

 

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) 

закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя): 

1.1. Наименование: капитальный ремонт трубопоршневой поверочной установки «Прувер С-

100-0,05» 

1.2. Количество (объём): 1 единица; 

1.3. Состав работ: 

1.3.1. Транспортировка ТПУ к месту проведения капитального ремонта и обратно. 

1.3.2. Полный разбор ТПУ, дефектовка установки, с составлением дефектной ведомости. 

1.3.3. Ремонт крана-манипулятора, с заменой неисправных (изношенных) деталей и РТИ. 

1.3.4. Ревизия и ремонт сигнализаторов прохождения шара. 

1.3.5. Ревизия и восстановление (при необходимости) полимерного покрытия 

калиброванного участка установки. 

1.3.6. Замены всех РТИ установки. 

1.3.7. Ревизия и замена электрооборудования (проводка, кабельные лотки, клеммные 

коробки). 

1.3.8. Ревизия и замена (при необходимости) поршня шарового. 

1.3.9. Дробеструйная обработка лакокрасочного покрытия и нанесение нового 

лакокрасочного покрытия. 

1.3.10. Гидравлические испытания (крана манипулятора, сигнализаторов, ТПУ в сборе). 

1.3.11. Прохождение экспертизы промышленной безопасности с целью продления срока 

службы. 

1.3.12. Проведение метрологической поверки установки. 

1.4. Потребительские (качественные) характеристики: 

1.4.1. Проведение работ до конца третьего квартала 2022 года. 

1.4.2. Комплект документов, обязательных к предоставлению, по окончании работ: акт 

гидравлических испытаний, заключение экспертизы промышленной безопасности, 

включающее подтверждение продления срока службы установки на 8 лет, 

свидетельство о поверке ТПУ, протокол поверки ТПУ. 

1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):  

1.5.1. Наличие у исполнителя полномочий (лицензия, аккредитация) на выполнение работ 

п.п. 1.311, 1.3.12 или выполнение данных работ сторонними организациями, 

привлеченными исполнителем, имеющими соответствующие компетенции. 

1.6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части 

(указываются по значимости в порядке убывания): нет. 

2. Перечень дополнительных сведений о закупаемых товарах (работах, услугах): 

2.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ДНС-2 Усть-Пурпейского 

участка ООО «Пурнефть». 

2.2. Ориентировочный срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 2-3 

квартал 2022 года, срок выполнения работ не более 60 дней. 
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2.3. Основания приобретения товара только определённого производителя (поставляемого 

только определённым поставщиком): нет; 

2.4. Иные сведения: нет. 

3. Технико-экономическое обоснование закупки: восстановление функциональности и продление 

срока службы ТПУ «Прувер С-100-0,05» на СИКН № 1568 ООО «Пурнефть». 

 

 

 

                             
    

 

Заместитель 

начальника службы МАС   

 

 

Р.В. Гранатов 

 

 «12» апреля 2020 г. 


