
Приложение 1  
 

 
Технические требования 

 
Согласно «Руководства по эксплуатации компрессорного 

оборудования» при капитальном ремонте провести следующие работы:  
1) Проверить уровень масла в маслоотделителе. 
2) Проверить крепление сборочных единиц. 
3) Осмотреть компрессор и вспомогательное оборудование, убедиться в 
отсутствии подтекания масла или не герметичности воздушной системы. 
4) Слить конденсат из фильтра системы регулирования 
производительности. 
5) Проверить установку на наличие утечек. 
6) Проверить наружные поверхности модулей блока охлаждения масла и 
газа, очистить при необходимости. 
7) Проверить фильтра очистки воздуха, очистить его фильтроэлементы, 
если необходимо. 
8) Очистить фильтр сетчатый на трубопроводе слива конденсата из 
сепаратора. 
9) Произвести замену масла и фильтров тонкой очистки. 
10) Разобрать и промыть при необходимости клапан стравливающий и 
затвор дисковый. 
11) Проверить регулятор температуры. При необходимости ремонтировать, 
либо заменить. 
12) Проверить перепад давления на фильтре воздушно-маслянном 
маслоотделителя. Устранить выявленные недостатки.  
13) Очистить фильтр очистки воздуха, заменить фильтроэлементы фильтра 
очистки воздуха. 
14) Проверить наружные поверхности модулей блока охлаждения масла и 
газа, если необходимо, прочистить.  
15) Проверить работу предохранительных клапанов. 
16) Провести техническое обслуживание комплектующих изделий. 
17) Очистить маслоотделитель от грязи и промыть керосином или уайт-
спаритом. 
18) Очистить модули блока охлаждения масла и газа. 
19) Произвести ремонт или замену вышедших из стоя узлов и деталей. 

 
Плановое задание Исполнителю работ на выполнение капитального 

ремонта компрессоров формируется после разборки, дефектации узлов и 
деталей, определения объема ремонтных и восстановительных работ после 
составления и предоставления дефектного акта на основании договора. 

 
 
 
 



Форма «Коммерческого предложение участника» предоставляется на фирменном бланке участника процедуры закупки в 
виде, указанном ниже.  

 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА 
 

Мы, ____________________________________________________________________,  
(полное наименование или фамилия, имя и отчество участника процедуры закупки) 

предоставляем свое предложение для участия в конкурсе коммерческих предложений на 
работы по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования специального 
назначения (ремонт двух компрессорных установок модель ВП 20/8, ВП 20/9): 
 
 
 

 
РАСЧЕТ ЦЕНЫ (КАЛЬКУЛЯЦИЯ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Общая цена коммерческого предложения (с учетом налогов и сборов, которые 

уплачиваются или должны быть уплачены, всех других расходов) составляет 
_____________ в рос. руб. ( ___________________________________________________ ). 
         (цифрами)                                                                                                                 (прописью) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель                                                _______________      _______________________ 
                                                                                м.п. (подпись)           (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 

 


