
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по поверки (калибровки) резервуаров стальных  

 вертикальных РВС №1-6. 

1. Предприятие заказчик, 
адрес. 

ООО «Курганнефтепродукт», РФ, 347922, Ростовская область, 
г.Таганрог, ул. Комсомольский спуск, д.1, этаж 2, помещение 
6. 

2. Месторасположение 
объекта. 

РФ, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Комсомольский спуск, 
д.1. 

3. Предмет договора Выполнение работ (оказание услуг) по калибровке резервуаров 
вертикальных сварных РВС №1-6.   

4. Виды и объем работ 1. Выполнить поверку геометрическим методом резервуаров 
стальных вертикальных: 
РВС№1 – 5000м3, 
РВС№2 – 5000м3, 
РВС№3 – 5000м3, 
РВС№4 – 5000м3, 
РВС№5 – 5000м3, 
РВС№6 – 5000м3. 
Применить методику поверки с погрешностью определения 
вместимости – 0,10%. 
2. По результатам измерений разработать градуировочные 
таблицы в соответствии с требованиями ГОСТ 8.570-2000 
(ГСИ) «Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. 
Методика поверки». 
3. Предоставить Заказчику на РВС№1-6 утвержденные 
градуировочные таблицы, свидетельство о государственной 
поверке, протоколы поверки.  

5. Порядок формирования 
цены контракта. 

Предлагаемая цена контракта должна включать в себя 
выполнение всего перечня работ (услуг).  
Цена услуги (работы) включает в себя: налоги, сборы, 

страховку и другие обязательные платежи, стоимость 
продукции, стоимость тары и упаковки, транспортные 
расходы, таможенные платежи (если они есть) и другие 
расходы Исполнителя. 

6. Форма, сроки, порядок 
оплаты. 

Форма оплаты: Безналичный расчет. Оплата производится в 
российских рублях. 
Сроки и порядок оплаты: Оплата услуг по настоящему 
контракту производится Заказчиком по безналичному 
расчету путем перечисления денежных средств на счет 
Исполнителя в размере 100 % в течение 7 (семи) рабочих дней 
на основании предоставленных счета на оплату подписанного 
обеими Сторонами, акта приема-сдачи выполненных работ.    
Заказчик производит оплату за выполненные Исполнителем 
работы исключительно на основании оригиналов первичных 
учетных документов. 

7. Разрешительные 
документы на право 
оказания услуг.  

– Аттестат аккредитации на право выполнения работ по 
поверке средств измерений;  
- Аттестат аккредитации на право выполнения работ по 
калибровке средств измерений с приложенными областями 
аккредитации подтверждающие проведение поверки 
(калибровки) геометрическим методом резервуаров стальных 
вертикальных цилиндрических с диапазоном измерений от 
5000 м3 до 50000 м3 с погрешностью ±0,1%.  

8. Организационные 
мероприятия 

На период производства работ Заказчик обеспечивает: 
- допуск персонала Подрядчика и автомобильного транспорта 
на территорию объекта через контрольно-пропускной пункт; 
- готовность РВС№1-6 к производству работ; 
- электроснабжение; 



- до начала работ и в согласованные с Исполнителем сроки 
передает Исполнителю всю необходимую для оказания услуг 
документацию. 

9. Требования 
промышленной 
безопасности, охраны 
труда и пожарной 
безопасности.  

1. Исполнитель должен соблюдать требования Трудового 
кодекса Российской Федерации, федеральных законов  от 
21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», от 21.12.1994г. №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и других федеральных законов, а также 
принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и инструкций, положений ООО 
«Курганнефтепродукт». 
2. Исполнитель должен располагать необходимыми 
трудовыми ресурсами, техническими и технологическими 
возможностями по безопасному выполнению работ и контролю 
их качества согласно требованиям охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии, установленным 
законодательством Российской Федерации. 
3. Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом 
пропускного и внутри объектного режима предприятия ООО 
«Курганнефтепродукт».  
4. Исполнитель обеспечивает сохранность имущества 
Заказчика и третьих лиц от гибели и порчи при производстве 
работ. 

10. Гарантийные 
обязательства 

Исполнитель гарантирует качественно выполнить работы, в 
соответствии с действующими стандартами, утвержденными 
на данный вид услуг и наличием сертификатов, обязательных 
для данного вида услуг, оформленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Гарантии качества распространяются на все работы, 
выполненные Исполнителем по настоящему Договору. 
Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ 
по настоящему договору устанавливается в размере 
межповерочного интервала (5 лет), с даты подписания 
сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ (оказанных 
услуг). 

11. Оформление 
результатов работы 

Исполнитель в течение 3-х рабочих дней с момента 
выполнения работ должен предоставить Заказчику 
оформленные Акты приема-сдачи выполненных работ 
(оказанных услуг) с приложенной к ним технической 
документацией - градуировочными таблицами в 2-х 
экземплярах, свидетельство о поверке, протоколы поверки, на 
бумажных носителях.  

12. Дата окончания работ 15.05.2021год 

 

Исполнитель: Братухин Д.А. 

 

 

 


