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Техническое задание
Выполнение комплекса работ по реконструкции и ввода в эксплуатацию (далее Работ)
Промывочно- пропарочной станции Нефтяная
1.

Заказчик

ООО «ППС Нефтяная»

2.

Источник

Собственные средства ООО «ППС Нефтяная»

финансирования
о
3.

Наименование

ООО ППС Нефтяная»

объекта
4.

М есто Iтхож д ен и е
объекта

г.Саратов, ул. 3-й Нефтяной проезд

5.

Основание для

Д оговор долгосрочной аренды имущ ества О бъекта

работ
6.

Вид строительства

Реконструкция

7.

Цель работ

Д оведение технического состояния ППС Нефтяная до уровня,
отвечаю щ его требованиям промыш ленной и экологической
безопасности

8.

Назначение и

1. Сущ ествующ ий АБК (перепрофилируемое в производственное

состав Объекта

здание):
Расположение административных и служебных помещений.
После перепрофилирования: первый этаж предполагает размещение
помещ ений производственного назначения (склады категории Б,
сварочный пост, помещ ение слесарных работ, помещ ение сушки
одежды, лаборатория с моечной, помещ ение уборочного инвентаря,
санузлы персонала); второй этаж предполагает размещение
помещений вспомогательного назначения (комната приема пищи,
раздевалка для работников 1а, 16,1в, Пг групп производственных
процессов, помещение персонала, душ евые с праддуш евыми,
раздевалка и два кабинета).
2. Проектируемое здание АБК:

Одноэтажное, прямоугольной формы с размерами в осях 12,0 х
35,60м, средняя высота здания 4,3м. Несущий каркас здания
металлический, с ограждаю щ ими конструкциями из сендвичпанелей. Кровля двухскатная с неорганизованным водостоком,
выполнена из сендвич-панелей заводской покраски.

Фундаменты

здания запроектированы на свайном основании. Все фундаменты
под колонны односвайные . Цокольное ограждение сваи
предусматривается из железобетонных фундаментных
балок.Для передачи нагрузок от колонн и фундаментных балок па
оголовках свай устраиваются монолитные ростверки.

Помещения,

предназначенные для размещения инж енерного оборудования
(электрощ итовая, кат.В4 и тепловой ввод, кат.Д), выгорожены
перегородками 1 типа с пределом огнестойкости Е1 45
(гипсокартонные, кирпичные), выходы из этих помещения
предусмотрены непосредственно наружу. В здании размещены
административные кабинеты (исполнительного директора, зам.
исполнительного директора, гл.инженера, гл.механика, начальника
производства, инженера технологи, инженера по
снабжению ),служебные помещения (операторская, бухгалтерия,
диспетчер, кабинет охраны труда), зал общ их собраний,
вспомогательные помещения (комната приёма пищи, кладовая
уборочного инвентаря, уборные, электрощ итовая, тепловой ввод), а
гак же вестибюль главного входа, коридор, тамбуры входов.
3. Пропарочная эстакада:
Предназначена для мойки 4- осных цистерн для перевозки бензина и
светлых нефтепродуктов модели 15- 1443 и их модификаций путем
струйной подачи горячей воды и пара внутрь железнодорожной
цистерны. П роизводительность объекта после реконструкции- не
менее 240 цистерн в сутки, из них 90 цистерн горячим способом, 150
холодным. Качество подготовки вагонов должно соответствовать
нормативным требованиям , в том числе ГОСТ 1510-84.
4. Пескоуловители:
Грубая очистка стоков с лотка эстакады от крупнодисперсных
вклю чений, с дальнейшем ее попаданием в дальню ю нефтеловушку.
5. Дальняя нефтеловушка:
О чистка промышленных и поверхностных стоков от содержащихся в
них нефтепродуктов (сброс в мазутоотстойники) с последующим их
движением в промежуточный отстойник.

Ц|||
6. Промежуточны й отстойник:
Предназначен для отстоя нефтепродуктов, с последующей
перекачкой оборотной воды во вторичный отстойник.
7. Вторичны й отстойник:
П редназначен для отстоя неф тепродуктов, с последующ ей
перекачкой оборотной воды в резервуары горячей воды РВС-1000.
8. Н асосная дальней нефтеловуш ки:
1.Перекачивание насосными агрегатами оборотной воды из
промежуточного отстойника во вторичный;
2. Сброс излишек оборотный воды на очистные сооружения СНПЗ
(После проведения реконструкции данная схема не демонтируется.
0 пломбируются напорные задвижки с представителями ПДТВ)
3. Перекачивание нефтепродуктов из мазутоотсгойников (100 м3) на
резервуарную площадку подготовки нефтепродуктов МОБРЕС.
9. Насосная (старая) сепараторной:
1.Перекачивание насосными агрегатами оборотной воды из
вторичного отстойника в резервуары горячей воды РВС-1000;
2. П ерекачивание накопленной дождевой воды из прилегающих
заглубленных емкостей, не участвую щ их в технологическом
цикле(60 м3) в лоток эстакады.
10. Насосная горячей воды:
Здание, в котором располагаются насосные агрегаты, помещение
токарной мастерской, помещения электрощ итовых, склад
электроматериалов, и кабинеты дежурной группы.
Основная функция -подача оборотной воды на пропарочную
эстакаду.
11. Накопитель очищ енной оборотной воды (старая
нефтеловуш ка) с насосной станцией:
Очистка промыш ленных и поверхностных стоков от содержащихся в
них нефтепродуктов и брос оборотный воды на очистные
сооружения СНПЗ в соответствии с требованием СНПЗ о
химическом составе сбросных вод и требованиям ПДТВ о
температуре в 40 °С при сбросе промыш ленных стоков в
канализационные коллектора населенных пунктов. Насосная станция

очищ енной оборотной воды располагается в пристройке к
накопителю очищенной оборотной воды;
12. Сооружения доочистки оборотной воды (не сущ ествующая):
Запроектированная система очистки (ЭКО-Н -6) оборотной воды.
Оборотная вода из вторичного отстойника попадает в данную
систему, проходит несколько степеней отчистки и перемещается в
накопитель очищенный оборотной воды. Затем насосной, в
зависимости от уровня, очищ енная оборотная вода (до норм
требований СНПЗ) сбрасывается на очистные сооружения СНПЗ;
13. Резервуары РГС-60 (М ОБРЕС):
Конечная стадия аккумулирования вязких нефтепродуктов (СНО)
перед наливом в автоцистерну для дальнейш ей утилизации.
14. Подземная насосная станция перекачки нефтепродуктов:
Насосная станция предназначена для транспортировки обводненного
нефтепродукта от технологической эстакады мойки вагонов-цистерн
в парк хранения РВС-700.
9.

Содержание работ

П одтвердить полноту, работоспособность, надежность
технологических решений предусмотренных проектной, рабочей
указанной в приложениях № № 1,2 и их достаточность для
выполнения работ по реконструкции и ввода объекта в
эксплуатацию.
В случае необходимости - предложить и обосновать перечень
необходимых изменений в проектную документацию .

1.Насосная горячей воды:
1. Восстановить отмостку вокруг здания шириной 1000 мм
толщиной 80 мм;
2. Произвести ремонт крыши в соответствии СП 17.13330.2011
и СП 70.13330.2012;
3. Выгородить стеной из газобетонных блоков токарную
мастерскую и склад электроматериалов;
4. Выполнить сан. узел по оси Г' в осях 1-1/1;
5. Выполнить ремонт по отделке внутренних стен ,в токарной
мастерской, в складе электроматериалов, насосной, сан. узле ;
6. Ремонт потолков в сан. узле, складе электроматериалов и
пола в сан. Узле;
7. Организовать эвакуационный выход по оси Г, демонтировав
ступени в дверном проеме, выполнением приямка со
ступенями 2:1 из монолитного железобетона;
8. Заменить наружную дверь на металлическую утепленную и

установить фрамугу над дверью ;
9. Над приямком организовать козырек, защ ищ аю щ ий крыльцо;
10. По оси А организовать лестницу по металлическому каркасу;
11. Выполнить металлические двери в токарную мастерскую и
склад электроматериалов, в сан. узел установить глухую
деревянную;
12. Ремонт внешних стен- частичная замена внеш ней кладки
стены, заделка трещин. О краска в цвета ОАО «РЖД».
2. П роектируем ое здание АБК:
1. Строительство здания АБК в соответствии с Разделом 4
«Конструктивные и объемно-планировочные решения» 22-01-18КР2;
2. Оснастить защитой автоматической установкой пожарной
сигнализации все помещения одноэтажного здания АБК, кроме
помещ ений, согласно СП 5.13130.2013.В соответствии с СГ1
3.13130.2009 в здании АБК предусмотрен 2-й тип СО (системы
оповещения). В качестве звукового оповещ ения используется
сирены и светового оповещения - светоуказатели выхода.
Вклю чение звуковых оповещателей и подклю чение световых
оповещателей предусматривается от ППКП;
3. Электрическую часть оснащ ения нового АБК выполнить согласно
Раздела 5 Подраздел 1 Книга 1 «Система электроснабжения» 22-0118-ИОС1.1;
4. Системы водоснабжения и пажаротуш ения выполнить согласно
Подраздела 2 «Система водоснабжения.Здание АБК»
2 2 -01-2018-ИОС2;
5. Система вентиляции общ еобменная приточно-вытяжная с
естественным и механическим побуждением. О топление водяное
радиаторное. Кондиционирование воздуха по средством сплитсистем. Горячая вода от электрических бойлеров.
Осуществить проектные решения в части вентиляции, отопления
и кондиционирования в соответствии с Разделом 5 Подраздел 4
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети» 22-01 -18-ИОС4.
3. П роизводственное здание (старое перепрофилируемое АБК):
1. Выполнить ограждаю щ ие конструкции лестницы типа Л 1 по оси
«5» из силикатного кирпича. М еталлическое ограждение лестницы и
п л о щ а д к и выполнить высотой не менее 1,1 м. В качестве покрытия
кровли (над пристроенной лестницей Л 1) производственного здания

применяется кровельная сэндвич-панель. Состав ограждающ их
конструкций стен:
кирпичная кладка 380мм. Система вентилируемого фасада с
утеплителем из минераловатных плит толщ. 100мм; Окна
выполнены из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом.
Н аружные двери утепленные.
2. Восстановить отмостку вокруг здания ш ириной 1000мм толщиной
80 мм;
3. В качестве кровельного покрытия пристройки применить
трехслойную кровельную сэндвич-панель МГ1 ТСГ1-К-150-1000-В-ВМВ. П арапеты накрыть оцинкованным листом;
4. Выполнить перепланировку первого и второго этажа здания для
производственных нужд. Произвести ремонт внутренних стен,
потолков, пола. Ремонт внешних стен по типу вентилируемого
фасада и окраску по цементно-песчаной ш тукатурке, с соблюдением
цветового решения ОАО «РЖД»;
5. На путях эвакуации дверные проемы - ш ириной не менее 1200мм,
по оси «В» оконные проемы заложить кирпичной кладкой толщиной
250 мм;
6. На втором этаже разместить венткамеру с противопожарной
металлической дверыо;
7. По оси А между осями 2-4 разобрать подоконную часть стены для
устройства дверных проемов с последующей установкой двери из
ПВХ со стеклопакетом, соответствует ГОСТ Р 56288-2014;
8. В производственном здании применить тонкослойное
огнезащ итное покрытие для стальных конструкций, являющихся
несущими элементами зданий II степени огнестойкости;
9. Защ ите автоматической установкой пожарной сигнализации
подлежат все помещения двухэтажного производственного здания,
кроме помещений, согласно СП 5.13130.2013.В соответствии с СП
3.13130.2009 в производственном здании предусмотрен 2-й тип СО
(системы оповещения). В качестве звукового оповещения
используется сирены и светового оповещения - светоуказатели
выхода. Включение звуковых оповещателей и подключение
световых оповещателей предусматривается от ППКП;
10. Электрическую часть оснащ ения производственного здания
выполнить согласно Раздела 5 Подраздел 1 Книга 2 «Система

электроснабжения» 22-01 -18-И О С 1.2;
11. Системы водоснабжения и пажаротуш ения выполнить согласно
П одраздела 2 «Система водоснабжения. Здание АБК»
22-01-2018-ИОС2;
12.В производственных помещ ениях запроектирована приточно
вытяжная система вентиляции.

Приток механический. Отопление

водяное радиаторное, регистры из гладких труб по ГОСТ 8732-87* в
помещ ениях категории В4.
Осущ ествить проектные решения в части вентиляции, отопления и
кондиционирования в соответствии с Разделом 5 Подраздел 4
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети» 22-01-18-ИОС4;
4. Пропарочная эстакада:
1. Восстановить конструкцию покрытия площадки эстакады,
восстановить верхний слой бетона методом добавления пескобетона
и жидкого стекла.
2. Произвести замену металлического листа в лотках, выполнить
ремонт разруш енных участков бетонного основания и стен лотка;
3. М ероприятия по защите конструкций эстакады от коррозии
выполнить согласно СП 28.13330.2012 и СниП 3.04.03.( Для защиты
строительных конструкций эстакады применять
материалы стойкие к действию нефтепродуктов и воздействию
окружаю щ ей среды);
4. Сущ ествую щ ее ограждение эстакады на отм. 4,240 и отм. 6,240
выполнить высотой 1.1м.;
5. Разрушенный защитный слой бетона на колоннах восстановить,
металлические обоймы колонн очистить от грязи, пыли, ржавчины.
О боймы огрунтовать и окрасить вспучиваю щ ейся огнезащитной
краской;
6. Проектом предусмотрено установка устройства промывочно
пропарочное искробезопасное УПП-ТК в комплекте с ручной талыо
и устройством струйным промывочным УСП - 01;
7. Предусмотреть устройство типа «воронка» для установки на
сливной клапан железнодорожной цистерны ;

8. Выполнить укрытие технологических лотков 6,7 ж/д пути (в
пределах эстакады) металлическими щ итами-крыш ками с
возможностью их перемещения в продольном направлении по
специальным направляющим (конструктивные решения
представлены в разделе КР;
9. В соответствии с п. 13.1.2 СП СП 155.13330.2014 на ж/д эстакаде
предусмотрены ручные пожарные извещатели во
взрывозащ ищ енном исполнении.
5. Песк'оуловители:
1. Выполнить куполообразные крышки с вытяжной системой
вентиляции(по два дифлектора диам.400 мм.);
2. Выполнить ограждение высотой не менее 1 м.;
3. С внутренней стороны на все наружные стены и дио резервуара
нанести торкрет-бетон толщ иной 80мм. Бетонирование производить
бетоном В 15, \*/4, Б 150 с добавлением «Пенетрона». Поверхность
резервуаров перед нанесением торкрет-бетона и наращивания
монолитного пояса должна быть очищ ена от грязи, пыли, краски,
сажи, пятен мазута и других масляных пятен. 4.Существующий
металлический лист в пескоулови гелях демонтировать и заменить на
новый;
6. Дальняя нефтеловушка:
1. Выполнить отмостку вокруг нефтеловушки шириной 1000мм
толщиной 80 мм;
2. Произвести замену покрытия над дальней нефтеловушкой, работы
долж ны производиться в
соответствии с требованиями СП 17.13330.2011 и СГ1 70.13330.2012.
Кровлю выполнить двухскатной с уклоном 5° из профлиста;
3. Произвести наращ ивание стен резервуара монолитным поясом из
железобетона. С внутренней
стороны на все наружные стены и дно резервуара нанести торкрет
бетон толщиной 80мм.
Бетонирование производить бетоном В15„ \¥4, Б 150 с добавлением
«Пенетрона».П оверхность
перед нанесением торкретного слоя и наращ ивания монолитного

пояса должна быть очищ ена от
грязи, пыли, краски, сажи, пятен мазута и других масляных пятен;
4. Нефтеловуш ка перекрывается съемными профилированными
металлическими листами, оборудованными 10 вентиляционными
дифлекторами диаметром 400 мм, высотой 1800 мм. М ероприятия по
восстановлению строительных конструкций разработаны в разделе
КР;
7. Промежуточны й отстойник:
1. Выполнить отмостку вокруг нефтеловушки шириной 1000мм
толщ иной 80 мм;
2. Произвести замену покрытия над дальней нефтеловушкой, работы
должны производиться в
соответствии с требованиями СП 17.13330.2011 и СГ1 70.13330.2012.
Кровлю выполнить двухскатной с уклоном 5° из профлиста;
3. Произвести наращ ивание стен резервуара монолитным поясом из
железобетона. С внутренней стороны на все наружные стены и дно
резервуара нанести торкрет-бетон толщ иной 80мм.Бетонирование
производить
бетоном
В 15,
\¥ 4 ,
Р 150
с
добавлением
«Пенетрона».П оверхность перед нанесением торкретного слоя и
наращ ивания монолитного пояса долж на быть очищ ена от
грязи, пыли, краски, сажи, пятен мазута и других масляных пятен;
4. Резервуар перекрывается съемными профилированными
металлическими листами, оборудованными 8 вентиляционными
дифлекторами диаметром 400 мм. М ероприятия по восстановлению
строительных конструкций разработаны в разделе КР;
8. Вторичны й отстойник:
1. Восстановить отмостку вокруг’ вторичного отстойника шириной
1000мм толщиной 80 мм;
2. Произвести наращ ивание стен резервуара монолитным поясом из
ж елезобетона;
3. С внутренней стороны на все наружные стены и дно резервуара
нанести торкрет-бетон толщиной
80мм. Бетонирование производить бетоном В 15, Ш4, Р 150 с
добавлением «Пенетрона». П оверхность перед нанесением

ш
торкретного слоя и наращивания монолитного пояса должна быть
очищ ена от грязи, пыли, краски, сажи, пятен мазута и других
масляных пятен;
4. О тстойник перекрывается съемными профилированными
металлическими листами, оборудованными 14 вентиляционными
дифлекторами диаметром 400 мм, высотой 1800 мм. М ероприятия по
восстановлению строительных конструкций разработаны в разделе
КР.
9. Н асосная дальней нефтеловуш ки и насосная сеп араторн ой ;
1. Лестничный марш ведущий к насосам выполнить из
металлических профилей(Настил ступеней
из просечно-вытяжной стали. Ограждение лестницы и площадки
устраивается высотой не менее
1,1 м. Уклон лестницы принят 1:1, как для внутренних открытых
лестниц (СП 56.13330.2011);
2. Вертикальная гидроизоляция фундамента и горизонтальная
гидроизоляция пола в насосных
выполняется жидкой резиной «Блокада» за два раза;
3. Выполнить отмостку вокруг зданий ш ириной 1000мм толщиной
80 мм ;
4. Выполнить ремонт крыши , работы должны производиться в
соответствии с требованиями СП
17.13330.2011 и СП 70.13330.2012;
5. Восстановить разруш енный карниз здания, выполнить из
оцинкованной стали отлив;
6.

Выполнить ремонт внутренних стен, потолков, пола. Ремонт

внешних стен фасада с соблюдением
цветового решения согласно корпоративным цветам ОАО «РЖД»;
10. Накопитель очищ енной оборотной воды (старая
нефтеловуш ка) с насосной станцией:
1. Выполнить отмостку вокруг накопителя очищ енной оборотной
воды и насосной станцией шириной 1000мм толщиной 80 мм;
2. Произвести замену покрытия , работы должны производиться в

соответствии с требованиями
СП 17.13330.2011 и СП 70.13330.2012. Кровлю над резервуаром
выполнить двухскатной с
уклоном 5° из профлиста по металлическому каркасу. Все
металлические конструкции должны
быть защищены от коррозии, согласно строительным нормам и
правилам по СП 28.13330.2012;
3. Произвести замену рулонной кровли насосной
станции. В качестве утеплителя применить жесткую каменную вату
ТЕХНО Т-150. В качестве гидроизоляционного покрытия кровли
применить Унифлекс Вент ЭГ1В, Текноэласт ЭКП;
4. Восстановить разруш енный карниз здания, выполнить отлив из
оцинкованной стали;
5. Выполнить ремонт внутренних стен, потолков, пола. Ремонт
внешних стен фасада произвести
цементно-песчаным раствором с окраской и соблю дением цветового
реш ения ОАО «РЖД»;
6. Произвести наращ ивание стен резервуара монолитным поясом из
железобетона. С внутренней стороны на все наружные стены и дно
резервуара нанести торкрет-бетон толщ иной 80мм. Бетонирование
производить бетоном В 15, \¥4, Г 150 с добавлением «Пенетрона».
П оверхность перед нанесением торкретного слоя и наращивания
монолитного пояса долж на быть очищ ена от
грязи, пыли, краски, сажи, пятен мазута и других масляных пятен;
11. Сооружения доочистки оборотной воды:
1. Установить блочные подземные сооружения ЭКО-Н-6
производительностью 8.50 м3 /ч, 204.00 м3 /сут. ( 22-01 -2018И О С 7 .1 );
12. Насосная станция очищ енной оборотной воды:
1. Для перекачки воды устанавливаются 2 насоса (1 рабочий, 1
резервный) марки Вооз1а 50-15 15-Н ;
2. Трубопровод очищенной оборотной воды запроектирован из
стальных теплоизолированных труб Д=76х4 при прокладке по

наземной эстакаде и при прокладке в земле усиленной
гидроизоляцией. На эстакаде труба укладывается совместно с
технологическими коммуникациями. ( 22-01 -2 0 18-И О С 7.1);
13. Резервуар хранения СНО РВС-700мЗ:
1. Восстановить фундамент под резервуаром, выполнить бетонную
отмостку вокруг резервуара шириной 700 мм с уклоном по
направлению наружу;
2. П роизвести полностью замену днищ а, замену листов 1 -г о ряда
стенки резервуара и замену листов кровли резервуара РВС-700;
3. Выполнить утепление стенки и кровли резервуара (Толщ ина
минераловатных плит типа 180ТЕС КУМ -50 толщиной
-50мм.) Для боковых поверхностей РВС в качестве покровного слоя
и для покровного слоя крыши использовать плоский оцинкованный
лист 1250x2500x1мм;
4. У становить шахтную лес тницу ШЗ для резервуаров объёмом
700мЗ производства ПО «Волгоградский Завод Резервуарных
Конструкций»;
5. Оборудовать РВС-700 приемно-раздатоными патрубками,
секционным паровым регистром для поддержания температуры
хранимого продукта на уровне 50 °С, уровнемером, необходимыми
патрубками для установки противопожарного оборудования. РВС700 запроектирован с устройством обвалования высотой не менее 1,0
м для предотвращения розлива; в пределах обвалования у резервуара
предусмотрены коренные задвижки, за пределами обвалования на
трубопроводах подачи и откачки нефтепродукта предусматриваются
аварийные задвижки с электроприводом.
14. Резервуары РГС-60 (М ОБРЕС):
1. Для обслуживания резервуаров предусматреть устройство
обслуживаю щ их площадок, переходных мостиков с лестницами для
подъема на них, конструкции предусмотрены металлические;
2. На площадке налива нефтепродуктов в автоцистерну
предусмотрена аварийная дренажная емкость РГСП-60 (объемом 60
м3) для сбора проливов. Резервуар оснащ ается технологическими
патрубками для приема продукта ДуЮО Ру 1,6 Мпа, патрубок для
откачки нефтепродуктов Ду80 Ру 1,6 М па, патрубок для пропарки
емкости Ду50 Ру 1,6 Мпа;

я
3. Для перекачки нефтепродуктов из РВС-700 в РГС-1,2 проектом
предусмотрена установка насосного агрегата центробежного
консольного моноблочного КМН 100-80-160 со следующ ими
технологическими характеристиками: подача 100 м3/час, напор 32 м,
мощ ность электродвигателя 15 кВт.( 22-01-2018-ИОС7.1);
15. Пункт налива СНО:
1 .Реализовать налив нефтепродуктов по безш ланговой системе с
помощью негерметизированного устройства, оборудованного
приборами учета (массомерами) А СН-12ВГ модуль ДуЮО (0-Е+Н)
ХЛ1. Подающие трубопроводы налива нефтепродуктов разместить
надземно, способствуя бесперебойной работе наливного насоса в
автоцистерны. ( 22-01 -2018-И О С 7.1);
16. Подземная насосная станция перекачки нефтепродуктов:
Проектом приняты к установке насосы центробежные
горизонтальные СМ 150-125- 315/4 - фекальный сточно-массный
насос для перекачки сильно загрязненных жидкостей.
17. Сети связи:
Д анный проект предусматривает систему телефонной и
диспетчерской связи, скомпонованной на станции оперативной
телефонной связи «Регион- 120ХТ». Так же предусмотрена система
диспетчерской громкоговорящ ей связи и система телефонной связи.
Данная система диспетчерской связи обеспечивает связь между
АБК, Ж/Д эстакадой, расходным складом СНО, насосной горячей
воды, насосной сепараторной, насосной дальней нефтеловушки.
Проектной документацией предусматривается дистанционное
ограж дение промывочной эстакады от возможного наезда при
производстве работ на эстакаде. Управление устройствами
ограждения осуществляется дистанционно с пульта управления. В
данном проекте предусмотрено присоединение к сети связи общего
пользования. Учет трафика осущ ествляется программным
обеспечением установленным на сервере. Данным проектом
предусматривается реализация систем СТН, ОС, ЛВС. Система
видеонаблюдения строится на базе сетевого оборудования.
Ц ентральный пост наблюдения ПЦН расположен в здании АКБ на 1
этаже в помещении операторная. В качестве основополагаю щ его
элемента системы выбран цифровой 1Р видеорегистратор «ШЬЛбюп
138-77321М1-Е4» с сетевым программным обеспечением 1УМ8-4200
фирмы ЬПклчзюп Со. В данном проекте система ЛВС реализуется на
основе интеллектуальных сетевых коммутаторов, обеспечивающ их
высокий уровень доступности, безопасности и управления
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(управляемые сетевые коммутаторы НРЕ ОШ сеСоппес! 19208
Л ,382А (48 портов 10/100/1 ОООМбит, 4 порта 8БР), расположенный в
здании АБК, и НРЕ (Ж ю еС оп п е^ 19208 Л^381 А (24 порта
10/100/1 ОООМбит, 2 порта 8РР), расположенный в производственном
здании).
18. Эл ектр и ф и ка ция:
Выполнить электроснабжения (согласно Раздела 5 Подраздел 1

Книга 3 «Система электроснабжения» 22-01 -18-И О С 1.3)
насосной по перекачке очищ енных сток насосной установки СНО
РВС700, установки АСЫ 12 эстакады налива СНО (проектом
предусматривается строительство ВЛИ-0,4 кВ ), оборудования
очистных стоков по объекту, а так же организацией наружного
освещения территории дальней нефтеловуш ки и участка Мобреза,
зона нового АБК, 5 путь;
19. Системы водоотведения:
П редусматриваются системы хоз- бытовой канализации (новое
АБК, производственное здание) и дождевой канализации
(приведение сети, на участке « Резервуар горячей воды объемом
1000 м3 - Песколовушка», к действую щ им нормам по глубине и
пропускной способности).
Системы водоотведения выполнить согласно П одраздела 3
«Система водоотведения. Здание АБК. П роизводственное здание
ППС» 22-01-2018-ИОСЗ;
20. А С У Т П :
Осущ ествить решения по автоматизации насосной горячей воды
(контроль уровня температуры воды в резервуарах РВС-11000, РВС-2-1000), расходного склада СНО, очистных сооружений
для обеспечения оборотного водоснабжения посредством установки
датчиков, контроллеров, задвижек, АРМ оператора в соо тветствии с
Разделом 5 Подразделом 7 Книга 2 «Автоматизация
технологических решений» 22-01-18-И ОС7.2
21. Обустройство участка П П С Н ефтяная осущ ествляется в
соответствии с Разделом 2 Том 2 «Схема планировочной

организации земельного участка» 22-01 -2 0 18-ПЗУ;
22. Перечень мероприятий но обеспечению требований
предъявляемы х к техническим устройствам, оборудованию ,
зданиям, строениям и сооружениям на опасны х

производственны х объектах указан в Разделе 5 Подраздел 7
«Технологические решения» 2 2 -0 1 -2 0 1 8 -И О С 7 .1
23. Для обеспечения пожарной безопасности выполнить
мероприятия указанные в Резделе 9 22-01-2018-МПБ;
24. Произвести замену технологических трубопроводов и запорной
арматуры в соответствии проектной документацией;
25. Выполнить работы по демонтажу коммуникаций, оборудования,
сооружений, земельные работы, погрузо- разгрузочные работы,
перевозку грузов в соответствии с Разделом 7 «Проект организации
работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства» 22-01-2018-ПОД, а так же с Разделом 6 «Проект
организации строительства» 22-01 -2018-Г10С.
26. После выполнения строительно- монтажных работ выполнить
пусконаладочные мероприятия, в том числе в составе единого
технологического комплекса Объекта;
27. После выполнения строительно- монтажных работ и проведения
пуско-наладки ввести Объект работ в эксплуатацию , в том числе в
составе единого технологического комплекса О бъекта с
оформлением всех необходимых документов;

10.

Организационные
мероприятия до
начала
проведения работ

1. Разработать и согласовать с Заказчиком ППР и ТК на
строительство объектов;
2. Оформить необходимые разреш ительные документы на
производство работ на территории действую щ его
пожаровзрывоопасного предприятия
3. Оформить разреш ение на вывоз отходов строительного
производства и строительных отходов;
4. Заключить договоры на обезвреживание и размещ ение
отходов только с организациями, имеющими лицензию на
деятельность по обезвреживанию и размещ ению отходов 1 IV классов опасности;
5. Приказом (распоряжением) должны быть назначены лица,
ответственные за экологическую безопасность;
6. Обеспечить допуск к обращ ению с отходами I - IV класса
опасности сотрудников, имеющих профессиональную
подготовку, подтвержденную свидетельствами
(сертификатами) на право работы с отходами I - IV класса;
7. Получить документ об утверждении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещ ение;
8. Получить на период производства работ Разреш ение на
выброс вредных (загрязняю щ их) вещ еств в атмосферный
воздух;

11.

Срок выполнения

9. Пройти инструктаж по экологической безопасности;
10. Оформить Акт о соответствии подготовительных работ
требованиям безопасности труда и готовности объекта к
началу реконструкции по форме приложения СниП 12-032001;
11. . До начала работ Генподрядчик обязан заклю чить договор
страхования риска гражданско-правовой ответственности за
причинение третьим лицам вреда, возникаю щ его при
осуществлении проекта, на сумму не менее 10000 М РОТ на
срок выполнения строительных и наладочных работ.
Страховая компания СОГАЗ или тем же рейтингом;
30 календарных месяцев с даты заклю чения договора Генподряда

работ
12.

Общие
требования

17. Генподрядчик работ должен соответствовать требованиям
законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим
виды Работ согласно настоящей Технического задания, в случае
если такие требования установлены законодательством РФ.
2. Генподрядчик выполняет все работы с использованием
собственного оборудования, механизмов, конструкций, изделий и
материалов и прочего, за исключением случаев если сторонами
согласовано иное.
3. Все необходимые материалы, конструкции, оборудование и
изделия и прочее приобретаются Генподрядчиком за свой счёт.
Продукция должна быть не бывшей в употреблении, не
восстановленной, а также свободной от прав и обязанностей на нее
третьих лиц.
4. Все работы должны быть выполнены в соответствии
нормативными документами действующ ими на территории РФ в
т.ч. в области охраны труда и безопасности производства работ,
промыш ленной, пожарной безопасности, а также требованиями
соответствую щ их надзорных, контролирую щ их и инспектирующих
органов.
5. Генподрядчик может выполнять работы лично и вправе с
предварительного письменного согласия Заказчика привлечь к
исполнению своих обязательств по договору других лиц. При этом
Субподрядчик несет перед Генподрядчиком ответственность за
последствия неисполнения или ненадлежащ его исполнения
обязательств в соответствии с правилами.
6. Генподрядчик обязан проводить совместно с представителем
Заказчика периодические испытания, проверки выполненных работ
и качество используемых при выполнении работ оборудования^
изделий, материалов и конструкций.
7. Заказчик по собственному усмотрению может привлекать для
проведения испытаний и проверок сторонние организации,
имею щ ие соответствую щ ие разреш ительные документы и
сертификаты.
8. Генподрядчик устранит недоделки и дефекты, выявленные в
процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет,
если они возникнут по вине Субподрядчика.

ш

13.

Дополнительные
требования

9. Генподрядчик вывезет до дня подписания акта приемки всех
выполненных работ по договору принадлежащ ие ему машины и
оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы,
инвентарь, материалы, изделия, конструкции.
13. Генподрядчик обязан осущ ествлять в процессе производства
работ не реже 1 раза в неделю, а по заверш ении работ (до
направления
Заказчику акта приемки всех выполненных работ по договору)
окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от
отходов по результатам выполнения работ.
14. Все образующиеся отходы от строительно-монтаж ных работ
на
переданной Генподрядчику строительной площ адке являются
собственностью Генподрядчика. Погрузка, вывоз отходов (в т.ч.
строительного мусора и прочего) а также передачу их на
утилизацию , образующихся при производстве работ
осуществляется силами Генподрядчика и за его счет.
15. Генподрядчик несет ответственность, в соответствии с
требованиями статьи 218 Гражданский кодекс Российской
Ф едерации, за все виды отходов, образую щ иеся в ходе выполнения
строительно-монтажных работ на переданной под строительство
строительной площадке
16. Заказчик имеет право участвовать в приёмке оборудования,
ответственных конструкций и материалов при их приемке
Г енподрядчиком.
1. Работы проводятся в условиях действую щ его предприятия;
2. На всех этапах производства работ не допускается остановка или
создание угрозы остановки работы предприятия.
3. Генподрядчик обеспечивает своими силами и за свой счёт
получение всех необходимых профессиональных допусков,
разреш ений и лицензий на право производства работ, требуемых в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации и г.
Саратов, в том числе разреш ений и согласований, связанных с
использованием иностранной рабочей силы, а также
обосновываю щ их воздействие на окружаю щ ую среду (лимитов на
раз м е ще н ие отх одо в).
4. Генподрядчик вправе привлекать к производству работ
сотрудников, не являю щ ихся гражданами Российской Ф едерации,
только при условии надлежащего оформления таких сотрудников в
соответствии с действующ им законодательством Российской
Ф едерации.
5. Генподрядчик своими силами и за свой счёт обеспечивает охрану
лицензированной организацией собственного имущ ества и
имущ ества заказчика переданного «в монтаж» на всё время
проведения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ.
6. Генподрядчик своими силами и за свой счёт обеспечивает
безопасное проведение всех видов работ, в том числе путём
наличия на площадке не менее одного инж енера охраны труда.

7. Генподрядчик своими силами и за свой счёт обеспечивает
разгрузку, хранение, складирование оборудования и материалов в
т.ч. переданного Заказчиком «в монтаж».
8. Сменность работ определяется Генподрядчиком исходя из общего
графика выполнения работ.
9. Генподрядчик своими силами и за свой счёт обеспечивает
ежедневную организованную доставку собственного персонала до
объекта и обратно.
10. Генподрядчик обеспечит беспрепятственный доступ Заказчика и
его представителей к местам проведения работ.
14.

Требования к
исполнительной

17. Устанавливаемое оборудование, конструкции, изделия и
материалы должны отвечать требованиям стандартов и
техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта)
соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в
случае если это установлено законодательством, быть новыми (не
бывш ими в эксплуатации (в использовании) за исключением
передаваемого Заказчи ком.
2. Генподрядчик гарантирует, что качество материалов и
комплектующ их изделий, конструкций и систем, применяемых им
для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям,
указанным в проектной документации, государственным
стандартам и техническим условиям Российской Ф едерации, иметь
соответствую щ ие сертификаты, технические паспорта или другие
документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную
безопасность, в случае если это установлено законодательством.
Генподрядчик передаёт исполнительную документацию по каждому
из объектов в 1-ом электронном виде и 3-х экземплярах бумажном

документации

виде

Требования к
оборудованию и
материалам

15.

16.

Перечень
нормативных
актов,
которыми должен
руководствоваться

Н ормативные документы согласно законодательства РФ.

Генподрядчик
17.

Требования к
согласованиям
рабочей
документации

18.

Приложения к
техническому
заданию

Согласование разработанной рабочей документации с Заказчиком
ив всех причастных компетентных органах.

1. Проектная документация и Рабочая документация;
2. Ведомости объёмов работ;

я
Подраздел 4. О топление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Здание АБК. Производственное здание ППС.
Здание горячей насосной
П одраздел 5. Сети связи. Книга 1 « Охраннопожарная сигнализация и система оповещения».
Книга2 «Сети связи» (диспетчерская связь,
светофорное регулирование, интернет связь)
Подраздел 7.1. Технологические решения.
П одготовка ваг онов-цистерн, система
оборотного водоснабжения и очистки. Участок
СНО «М обрез»
П одраздел 7.2. Автоматизация технологических
процессов
Раздел 6. «Проект организации строительства»

22-01-2018-ИОС
4

Раздел 7. «Проект организации работ по сносу
или демонтажу объектов капитального
строительства»
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране
окружающ ей среды»

2 2 -01-2018-ПОД

9

Раздел 9. «М ероприятия по обеспечению
пожарной безопасности»

22-01-2018-М ПБ

10.1

Раздел 10.1. «Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»
Раздел 11 «Сметная документация»

22-01 -2 0 18-ТБЭ

Раздел 12.1 «Перечень мероприятий по
гражданской обороне, мероприятия по
предупреждению чрезвычайных си туаций
природного и техногенного характера»

22-01-2018-ИТМ

5.4

5.5

5.7.1

5.7.2
6
7

8

11
12.1

22-01-2018-ИОС
5 (5.1:5.2)

22-01-2018-ИОС
7.1

22-01-2018-ИОС
7.2
22-01 -2 0 18-ПОС

22-01-2018ПМ ООС

22-01-2018-СМ

ГО чс

н
П риложение №1 к Техническому заданию

Проектная документация

№
тома,
книги
1
2
3.1

3.2

о о

4.1

4.2

4.3

5

Ш ифр,
обозначение

Н а и мен ова 11и е раздела
Раздел 1. «Пояснительная записка»
Раздел 2. «Схема планировочной организации
земельного участка»
Раздел 3. «Архитектурные решения». Книга
1.Насосные станции, очистные сооружения.
РВС 1000, РВС 700.
Раздел 3. «Архитектурные решения». Книга 2.
Здание АБК. Перепрофилирование
сущ ествую щ его здания АБК
Раздел 3. «Архитектурные решения». Книга 3.
Технологическая эстакада на 48вагонов.
Раздел 4. «Конструктивные и объемно
планировочные решения». Книга 1.Насосные
станции, очистные сооружения. РВС 1000, РВС
700.
Раздел 4. «Конструктивные и объемно
планировочные решения». Книга 2. Здание
АБК. Перепрофилирование сущ ествующ его
здания АБК
Раздел 4. «Конструктивные и объемно
планировочные решения» Книга 3.
Технологическая эстакада на 48вагонов.
Раздел 5. «Сведения об инженерном

22-01 -2018-ПЗ
22-01 -2 0 18-ПЗУ
22-01-2018-АР1

22-01 -2 0 18-АР2

22-01-2018-АРЗ
22-01-2018-КР1

22-01 -2 0 18-КР2

2 2 -01-2018-КРЗ

оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технических
решений»
5.1

■5.2
5.3

11одраздел 1. Система электроснабжения.
Здание АБК. П роизводственное здание ППС.
(книга 1,2,3)
Подраздел 2. Система водоснабжения. Здание
АБК. Производственное здание ППС

22-01-2018-ИОС
1 (1.1, 1.2,1.3)

Подраздел 3. Система водоотведения. Здание
АБК. П роизводственное здание ППС.

2 2-01-2018-ИОС

22-01-2018-ИОС
2
3

Примечание

