Задание на строительство УУГ
Основание для строительства
Исходные данные
Месторасположения объекта
Вид строительства
Особые условия строительства
Основные техникоэкономические показатели
Требования к качеству и
соблюдению экологических
параметров

Требования к технологии и
режиму предприятия.

Использование зданий
комплектной поставки.
Требования к природоохранным
мероприятиям.
Энергоснабжение
Соблюдение требований к
режиму безопасности и гигиене
труда
Выделение очередей и пусковых
комплексов.
Требования по ассимиляции
производства

Проектная документация на объекты, указанные в
Приложении №1
В соответствии с утвержденной проектно-сметной
документацией
Перечень согласно Приложения №1
Новое
Строительство на действующем газопроводе.
Основные технико-экономические показатели
определены в рабочем проекте.
Обеспечить в соответствии с проектной
документацией. Выполнить в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ по
качеству и экологическим параметрам продукции.
Режим работы круглосуточный, круглогодичный.
Технико-технологические решения должны
базироваться на опыте строительства, реконструкции,
испытаний и эксплуатации аналогичных объектов и
предусматривать использование, как апробированных,
так и новых технологий, соответствующих мировому
уровню, сертифицированных в установленном порядке
и приводящих к снижению капиталовложений и
эксплуатационных затрат, включая применение
малолюдных, энергосберегающих и экологически
чистых технологий.
Принятые технологии, оборудование, строительные
решения, организация строительства и эксплуатации
объекта должны соответствовать нормам РФ.
Предусмотреть применение сертифицированного
оборудования
Определяется проектной документацией.
Обеспечить в соответствии с проектной
документацией.
Выполнить в соответствии с проектной
документацией.
Обеспечить в соответствии с проектной
документацией.
Не требуется.
Максимально использовать существующие здания,
сети и инженерные коммуникации действующего
объекта.

Инженерно технические
мероприятия гражданской
обороны и мероприятия по
предупреждению чрезвычайных
ситуаций
Требования по пожарной
безопасности
Требования к системам
безопасности и охране объектов
Страхование строительных работ
Заказчик
Генеральный подрядчик
Субподрядные организации.
Источник финансирования
Срок выполнения работы
Срок действия задания

Предоставляемая документация

Результат строительства

От Заказчика

Обеспечить в соответствии с рабочим проектом.

Обеспечить в соответствии с рабочим проектом.
Обеспечить в соответствии с рабочим проектом.
Не требуется.
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
Определяется на основании решения Заказчика.
Определяются Генеральным подрядчиком по
согласованию с Заказчиком.
Инвестиционная программа ООО «Газпром
межрегионгаз Ставрополь» на 2012год.
Согласно Договора.
В течение срока устанавливаемого Договором.
Акт о приемке выполненных работ (унифицированная
форма КС-2).
Справка о стоимости выполненных работ и затрат
(унифицированная форма КС-3).
Акт приемки законченного строительством объекта (по
типовой межотраслевой форме КС-11).
Акт приемки законченного строительством объектов
приёмочной комиссией по типовой унифицированной
форме № КС-14 (по 1 экземпляру на бумажных и
электронных носителях).
Построенные на основании разработанной проектной
документации и введенные в промышленную
эксплуатацию измерительные комплексы узлов учёта
газа, расположенные на территории реализации газа
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», указанные
в Приложении 1, включающие измерительные
комплексы, поверенные органами Государственной
метрологической службы
От Заказчика
Генеральный директор
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