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Отзыв о работе

Силами субподрядной организации ООО фирма «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» в 2017 году

выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту и реконструкции кабельных
линий связи, эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Самара» филиал Управление связи на
основании заключенных договоров.
Согласно заключенному с ООО «ОМЦ Газметрология» договору № ОМЦ-68/16-17-00125 от
29.03.2017 выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту кабельных линий
связи на 8 объектах связи, в том числе:
- прокладка кабельных линий связи, общая длина проложенных кабельных линий составила 4446
метров;
- монтаж муфт по технологии разработанной ЗАО «3М Россия» в количестве 40 штук;
- выполнение скрытых переходов методом горизонтального направленного бурения, общая
протяженность выполненных переходов ГНБ составила 1170 метров, в которые были проложены п/э
трубы протяженностью 3390 метров;
- ремонт оборудования радиокабельной системы БК/Г на 8 участках.
Согласно заключенному с ПАО «Газпром автоматизация» договору №3/135613 от 29.04.2016г.
выполнены строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция МГ ОГПЗ-КАТЗ с
телемеханизацией линейной части» (прокладка волоконно-оптических линий связи, измерения).
Работы по заключенным Договорам выполнены в соответствии с утвержденными графиками
выполнения СМР, в полном объеме, в соответствии с проектными решениями, согласно действующих
нормативных документов.
Претензий со стороны

представителей Заказчика и контролирующих служб на качество

выполненных работ и по качеству поставляемых материалов и оборудования не предъявлялось.
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менеджмента качества обеспечивает на объектах требуемую технологию производства работ,
контроль качества выполняемых работ и применяемых материалов, своевременное оформление
приемо-сдаточной документации на всех этапах выполняемых работ в соответствии с ГОСТ ISO 90012011.
Управление связи ООО «Газпром трансгаз Самара», как эксплуатирующая организация,
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и

квалификации специалистов ООО фирма «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ».
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