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№ Перечень основных данных и
Основные данные и требования
требований
п/п
Двухсторонней эстакаде для осмотра вагонов
1. Наименование оснащаемого
объекта: нромывочно-пропарочной станции ООО «СФАТ-Рязань»
•
Приказ Министерства Труда и Социальной
Защиты Российской Федерации от 28 марта 2004 г. №
2.2. Основание для 155н «Об утверждении правил по охране труда при
выполнения работ: работе на высоте» (в ред. Приказа Минтруда России от
2.
17.06.2015 НЗВЗн);
•
Решение Заказчика.
2.3. Источник
финансирования: Средства Заказчика.
Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
3.1. Место выполнения работ: 390017, город Рязань, станция Стенькино-2, дом 4
•
Территория с особым режимом пребывания;
3.2. Особые условия: •
Сменное производство (действующий объект);
3.
•
Опасный производственный объект.
В течение 90 календарных дней с момента подписания
3.3. Сроки выполнения работ Договора. Конкретные сроки выполнения работ
(начало, окончание, этапы) указываются в договоре по окончанию проведения
тендера.
Порядок формирования стоимости договора
4.1. Коммерческое Цена предложения рассчитывается на основе сборников
предложение к тендеру: базовых цен на проектные работы.
Формируется участником тендера и определяется как
стоимости всех работ. Цена договора является
4.2. Формирование цены сумма
фиксированной
Изменения цены в пределах 10
договора: % от стоимости(твёрдой).
могут быть внесены на основании
4.
дополнительного соглашения сторон.
Форма оплаты безналичная
4.3. Условия оплаты: •
Форма •
Аванс не более 30%
(наличная/безналичная) •
Окончательный расчет в течение 15 календарных
Срок дней после подписания акта приема-передачи
Порядок оплаты, в т.ч. выполненных работ.
условия предварительной •
Оплата производится за фактический объем
оплаты, рассрочки, отсрочки выполненных работ.
Имеющуюся исходно-разрешительную документацию
Заказчик передает Подрядчику по запросу, сбор иной
• 5.1. Исходные данные: необходимой исходно-разрешительной документации
Подрядчик осуществляет самостоятельно, своими
силами, за свой счет.
5.
5.2. Порядок доставки
материалов, оборудования,
персонала (самовывоз, Силами Подрядчика
доставка собственными
салами, отправка груза)
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5.3. Способ доставки
материалов (авиа, ж/д, авто, На усмотрение Подрядчика
водный транспорт):
5.4. Возможность и порядок
привлечения субподрядчиков: По согласованию с Заказчиком
5.5. Требования к персоналу Наличие соответствующих допусков и квалификаций для
подрядчика: выполнения данного вида работ

6.

Подрядчик должен иметь и предоставить (копии)
нижеперечисленных документов:
•
Наличие выписки из реестра членов
саморегулируемой организации с правом осуществлять
подготовку проектной документации, строительство
согласно Ч.1 ст. 55.17 ГрК РФ, ч.1.ст 7 Закона №315-Ф3
при условии размещения СРО реестра её членов на
своем сайте с отметками о разрешении выполнения
работ на особо опасном и технически сложном
производственном объекте по договору подряда на
подготовку проектной документации, по договору
строительного подряда, утвержденной приказом
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 г.
№58.
•
Наличие уведомления ПОПРИЗ или ПОСТРОЙ о
включении
сведений
и
о
присвоении
идентификационного
номера
в
Национальном
реестре
Требования к подрядчику для специалистов в области архитектурно-строительного
выполнения работ: проектирования, строительства с присвоением
идентификационного номера специалиста с уровнем
ответственности члена СРО по обязательствам по
договорам такого рода - подтверждающие наличие в
штате Претендента не менее двух руководителей,
являющихся специалистами в области проектирования,
строительства (постановление Правительства РФ № 559
от 11.05.2017 г.).
•
Опыт работы не менее трёх лет в рамках
настоящего задания (подтвердить справкой с указанием
объектов и контактных лиц, а также отзывами
заказчиков);
•
Участник должен располагать достаточным
квалифицированным персоналом, необходимым для
выполнения (контроля выполнения, если привлекаются
субподрядные организации) работ по договору, который
будет заключен по результатам тендера.
•
Аттестованные
специалисты-проектировщики.
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7.

8.

ИГР. Опыт, профессиональные знания (образование) и
соответствующая квалификация персонала должна быть
документально подтверждена. Наличие персонала на
постоянной основе в количестве, составе и
квалификацией,
соответствующей
требованиям
постановления правительства № 207 от 24.03.2011 г.
•
Специалисты Участника должны быть обучены по
программе пожарно-технического минимума, иметь
удостоверения по электробезопасности с группой
допуска не ниже III гр. до 1000В, удостоверения по ОТ,
удостоверения ПБ с последующими областями
аттестации.
Приложить удостоверения:
А.1.: Аттестация руководителей и специалистов
организаций по основам промышленной безопасности.
•
Подрядчики обязаны соответствовать трудовому
законодательству
Российской
Федерации
и
миграционному законодательству, включая законы,
регулирующие правовой статус иностранных граждан в
РФ и режим въезда и выезда из РФ;
•
Своевременно в ходе работ оформлять
исполнительную документацию. Ежемесячно, перед
предоставлением актов на выполненные работы КС-2 за
3 (три) рабочих дня предъявлять исполнительную
документацию, оформленную за текущий месяц.
Заказчику. К моменту окончания работ (сдачи объекта
Заказчику) иметь оформленную исполнительную
документацию со всеми подписями и печатями.
•
Для
обеспечения
гарантийного
и
постгарантийного
обслуживания
страховочного
оборудования подрядчик должен иметь собственный
сервисный
центр
на
территории
России,
аккредитованным производителем, для ремонта и
периодической проверки СИЗ от падения, в том числе
средств защиты втягивающего типа, гибких и жёстких
анкерных линий;
В течение срока действия договора Подрядчик
направляет в адрес Заказчика оформленные в
установленном порядке приёмосдаточные документы
Порядок приемки работ, (счёт, счёт-фактуру, акты выполненных работ) за
услуг: отчетный период.
Работы считаются выполненными надлежащим образом
и сданными с момента подписания обеими сторонами
соответствующих приемосдаточных актов.
Требования к выполнению работ
Требования к качеству и •
Правила по охране труда при работе на высоте
безопасности результата (утверждены Министерством труда и социальной
работ, услуг (указать защиты РФ приказ от 28.03.2014 №155н,
конкретные технические зарегистрированы Министерством юстиции РФ
регламенты, ТУ, ГОСТ, рег.№33990 от 05.09.2014г.)
СНиП, СанПиП, проектная •
Приказ №146 Федеральной службы по
документация и т.п.): экологическому, технологическому и атомному надзору:
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9.

"Правила безопасности опасных производственных
объектов, на которых используются подъемные
сооружения"
•
Технический регламент Таможенного союза ТР
ТС 019/2011 «0 безопасности СИЗ»
•
ГОСТ ЕЫ/Т8 16415-2015 ССБТ. «Средства
индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные
устройства для использования более чем одним
человеком одновременно. Общие технические
требования. Методы испытаний»
Установка жёсткой горизонтальной анкерной линии с
креплением на специальную Г-образную консоль и
металлическую ферму.
Тип и вид крепления Г-образных консолей и
металлической фермы к имеющейся железнодорожной
эстакады: определить после разработки и согласования
рабочей документации.
Для перемещения пользователя по цистерне во время
проведения работ, предполагается установка. Жёсткой
Предполагаемое решение: горизонтальной анкерная линия из анодированного
алюминиевого сплава.
Количество анкерных линий: 4 линии по 2 метра
Количество пользователей: 2 человека на каждую
анкерную линию.
Па каждую мобильную анкерную точку предусмотреть
установку отдельного средства защиты втягивающего
типа, с нержавеющим тросом, длиной не менее 11
метров.

•
Тип страховочного оборудования: Жёсткая
горизонтальная анкерная линия, соответствующая
требованиям ТР ТС 019/2011 (ГОСТ ЕЫ/Т8 16415-2015
класс О) и подтверждающая это наличием сертификат
ТР ТС 019/2011.
•
Жёсткая анкерная линия должна быть закреплена
за существующие конструкции эстакады. Для этого
предусмотреть специальные Г-образные консоли с
установленными на них фермами. Консоли должны
входить в габариты приближения железнодорожного
транспорта,
согласно ГОСТ 9238-2013.
Описание
решения
и
10. технические характеристики: •
Материал Г-образных консолей и металлических
ферм: Горячеоцинкованная сталь
•
При необходимости предусмотреть установку
дополнительных металлических связей на эстакаду, для
повышения жёсткости конструкции эстакады.
•
Жёсткие направляющие сегменты и держатели
направляющих сегментов должны быть выполнены из
алюминиевого сплава. Конструкция держателей
направляющих сегментов должны обеспечивать
свободное прохождение подвижной анкерной точки. Для
повышения срока службы и прочности все компоненты
анкерной линии из алюминиевого сплава должны быть
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анодированы. Каждый компонент анкерной линии
должен иметь нестираемую лазерную маркировку.
•
ПnO°ПnO°   N Ђи
хNЂ

обеспечивающее
удобство
закрепления
к
индивидуальной страховочной привязи, а также не
влияющее на безопасную и безостановочную
эксплуатацию объектов предприятия.
•
Обучение обслуживающего персонала-в течение
трёх рабочих дней после установки и ввода в
эксплуатацию систем.
•
Гарантийный срок и сервисное обслуживание
стационарных страховочных систем (горизонтальных
анкерных линий) в течение этого срока должно быть не
менее 1года.
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