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Техническое задание 

на выполнение работ по «Техническому перевооружению систем автоматического 

контроля загазованности, в том числе установка извещателей пожарной сигнализации  на 

объектах склада ГСМ-1 АО «Аэропорт Салехард» 

 

№ 
Перечень основных 

требований: 
Содержание требований: 

1.  Наименование Заказчика,  

адрес официального сайта 

Заказчика, адрес электронной 

торговой площадки 

АО «Аэропорт Салехард» 

Тел.: 8(34922)38969 

Контактное лицо: Ветошкин  А.А. 

Сайт, на котором размещены сведения о 

закупке:www.roseltorg.ru 

2.  

Основание для 

строительства 

Доведение объектов склада ГСМ-1 АО «Аэропорт 

Салехард» до требований правил промышленной 

безопасности складов нефти и нефтепродуктов, 

утвержденных приказом №461 от 07.11.2016г. 

3.  Вид строительства Техническое перевооружение 

4.  Адрес строительства 629004, ЯНАО, г.Салехард ул. Авиационная, 

территория службы ГСМ 

5.  Объем работ Выполнение строительно-монтажных работ по 

установке оборудования системы автоматического 

контроля загазованности, установки ручных 

извещателей пожарной сигнализации на объектах 

склада ГСМ АО «Аэропорт Салехард»,согласно 

проектам (документации на техническое 

перевооружение Шифр АВТ.18-029, Шифр АВТ.18-

035); 

Проведение пусконаладочных работ; 

Выполнение исполнительной документации. 

6.  Способ и предмет процедуры 

закупки 

Открытый запрос предложений в электронной форме 

на выполнение работ: по «Техническому 

перевооружению системы автоматического контроля 

загазованности, в том числе установка извещателей 

пожарной сигнализации  на объектах склада ГСМ-1 

АО «Аэропорт Салехард» 

7.  Срок выполнения работ Окончание работ не позднее 31 июля 2019 г.    

8.  Привлечение 

субподрядчиков 

Подрядчик вправе для выполнения работ привлекать 

субподрядные организации. 

9.  Начальная (максимальная) 

цена 

10 807 933,88(десять миллионов восемьсот семь 

тысяч девятьсот тридцать три рубля) 88 коп. Цена 

договора включает в себя: все расходы Подрядчика, 

связанные с выполнением работ, включая стоимость 

затрат на приобретение оборудования и 

строительных материалов, транспортировку их к 

месту выполнения работ, уплату всех налогов, 

сборов и других обязательных платежей. 

Предлагаемая стоимость работ, включая цены по 

всем видам работ, должна быть выражена в 

российских рублях. 

10.  Порядок оплаты Безналичный расчет. 

Заказчик оплачивает Подрядчику предоплату в 

размере 30 % от стоимости договора в течение 10-ти 
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банковских дней после подписания договора. 

Окончательный расчет производится за 

выполненные и принятые Работы на основании 

подписанных обеими Сторонами актов сдачи-

приёмки  выполненных работ (форма КС-2), справки 

по (форме КС-3) и выставляемых счетов-фактур в 

течение 30-ти банковских дней. 

Цена договора включает: 

НДС (в случае, если Участник является 

плательщиком НДС в соответствии с действующим 

законодательством),  

- сборы и другие обязательные платежи, 

предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, 

- иные расходы участника размещения заказа на 

оказание услуг (в том числе командировочные). 

Стоимость проживания в общую стоимость не 

входит, место для проживания предоставляет 

Заказчик. 

11.  Условия выполнения работ Работы выполняются Подрядчиком. 

Условия выполнения работ состоят в том, что 

Подрядчик обязан: 

1.Содержать территорию Объекта в течение всего 

времени производства работ в строгом соответствии 

с требованиями надзорных органов. 

2.Производить работы только в отведенной для них 

зоне. 

3.Производить работы минимально необходимым 

количеством технических средств и механизмов для 

сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. 

4.Осуществить после окончания работ ликвидацию 

рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов. 

5.Соблюдать технологию выполнения работ 

согласно СНиП, СанПин и требований техники 

безопасности и охраны труда. 

6.Выполнить требования к содержанию, срокам и 

качеству работ по предмету Договора.  

7.  Не допускать нахождения работников в ночное 

время суток на территории на которой будут 

производиться работы. 

Режим работы с 09 часов 00 минут и до 18 часов 00 

минут включая выходные. 

8. По окончании работ Подрядчик передает 

Заказчику всю необходимую техническую 

документацию 

12.  Требование к      качеству 

выполняемых работ, в том 

числе технологии и методам 

производства работ, 

организационно-

технологическая схема 

производства                работ, 

безопасность    выполняемых 

1. Выполнение работ, технология и методы их 

производства на объекте должны осуществляться в 

строгом соответствии с действующими нормативно-

правовыми строительными нормами и правилами 

(СНиП), санитарными нормами и правилами 

(СанПин). 

2. Должны быть выполнены требования ФНП в 

области промышленной безопасности «Правил 
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работ и порядок выполнения 

работ. 

промышленной безопасности складов нефти и 

нефтепродуктов» (Приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору от №461 от 7 ноября 2016 года); 

СНиП 2.0311-85 «Защита строительных конструкций 

от коррозии»; ПУЭ-2003. Правила устройства 

электроустановок. 

3. Все работающие должны быть обеспечены 

спецодеждой (униформой, касками, обовью и др.) 

4. К работе должны быть допущены лица, 

прошедшие предварительный медицинский осмотр и 

инструктаж по технике безопасности. 

5. Подрядчик обязан соблюдать требования к 

безопасности выполняемых работ и результатов 

работ в соответствии со следующими документами:   

- СНиП 124-3-2001 «Безопасность труда в 

строительстве» Часть 1 Общее требования. 

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в 

строительстве» Часть 2 Строительное производство. 

- СНиП 21-07-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений». 

- «Правила пожарной безопасности РФ». 

6. Работа электрическими приборами (техникой) 

должна производиться только с соответствующей 

разрешительной документацией и лицами, 

имеющими удостоверение, подтверждающее допуск 

к этим работам.  

7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение 

сотрудниками Подрядчика техники безопасности, 

охраны труда и пожарной безопасности. Подрядчик 

осуществляет контроль дисциплины сотрудников в 

процессе выполнения работ. 

8. Подрядчик обеспечивает безопасность работ и их 

результатов для жизни и здоровья третьих лиц. 

9. Подрядчик должен строжайше соблюдать правила 

санитарно-гигиенических норм и других мер, 

обеспечивающих сохранность документов, 

оборудования и нести материальную 

ответственность. 

10. Принятие объектов после выполнения работ 

производится по актам приема-передачи объекта, 

который готовит Подрядчик. 

11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, 

предусмотренные Договором. 

12. Последовательность выполнения работ 

определяется в соответствии с технологией 

производства работ, определенной соответствующей 

нормативной документацией.  

13. Комплекс и порядок работ выполняемый 

Подрядчиком должен быть согласован с Заказчиком. 

13.  Обеспечение     безопасности 

работ и их результатов 

Подрядчик несет ответственность за соблюдение 

сотрудниками Подрядчика техники безопасности, 

охраны труда и пожарной безопасности. Подрядчик 
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осуществляет контроль дисциплины сотрудников в 

процессе выполнения работ. Подрядчик 

обеспечивает безопасность работ и их результатов 

для жизни и здоровья третьих лиц. 

14.  Иные условия   исполнения 

договора-подряда  

1. Организация выполнения работ должна 

осуществляться на условиях наличия у Подрядчика 

правоустанавливающих или разрешающих 

документов, определенных действующим 

законодательством РФ: выписка из СРО(свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства). 

2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные 

о выбранных им материалах и оборудовании 

(включая соответствующие паспорта сертификаты 

соответствия норм РФ, сертификаты соответствия 

экологическим нормам, щиты автоматики должны 

иметь сертификаты ТР ТС 020/2011 и 004-2011), 

получать его одобрение на их применение и 

использование.  

3. Подрядчик несет ответственность за соответствие 

используемых материалов ГОСТам и ТУ, за 

достоверность сведений о стране происхождения, 

сохранность всех поставленных для реализации 

Договора материалов и оборудования до сдачи работ 

по Акту Заказчику. 

4. По окончании работ Подрядчик обязан 

восстановить территорию, конструкции и 

инженерные коммуникации, измененные или 

поврежденные во время проведения работ. 

5. Работа на объекте должна осуществляться только 

лицами, имеющими фирменную спецодежду с 

логотипом Подрядчика. 

6. Охрана Объекта, строительных материалов и 

имущества Заказчика осуществляется силами и за 

счет Заказчика.  

15.  Требования Заказчика к 

выполнению работ 

Работы выполнить в соответствии с документацией 

на техническое перевооружение (Шифр АВТ.18-029, 

Шифр АВТ.18-035) «Техническому перевооружению 

системы автоматического контроля загазованности. 

Установки ручных извещателей пожарной 

сигнализации на объектах склада ГСМ АО 

«Аэропорт Салехард». 

В том числе Подрядчик приобретает и доставляет 

оборудование и материалы, предусмотренные 

проектной документацией. Подрядчик выполняет все 

необходимые пуско-наладочные работы. 

При необходимости (по письменному обоснованию) 

Подрядчик может внести изменения в документацию 

на техническое перевооружение (Шифр АВТ.18-029, 

Шифр АВТ.18-035) с учетом требований Задания на 

проектирование, проектной 

документацией,разработанной 

ООО«АВТОМАТИКА». Изменения, внесенные в 
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проект не должны снижать технические и 

эксплуатационные характеристики, 

предусмотренные документацией на техническое 

перевооружение (Шифр АВТ.18-029, Шифр АВТ.18-

035). После внесения изменений документация на 

техническое перевооружение должна быть 

согласована с Заказчиком, должна пройти экспертизу 

промышленной безопасности, а заключение 

экспертизы ПБ должно быть зарегистрировано в 

органах Ростехнадзора. Работы по внесению 

изменений в документацию на техническое 

перевооружение, ее экспертизе ПБ и регистрации 

заключения данной экспертизы в 

органахРостехнадзоравыполняются Подрядчиком в 

составе объема работ по п.5 настоящего 

Технического задания и его стоимости.  

Все используемые при выполнении строительно-

монтажных работ материалы и оборудование 

должны быть новыми, не бывшими в употреблении. 

Строительно-монтажные работы производить в 

соответствии, с требованиямиСП 48.13330.2010 

«Организация строительства». 

Технология производства работ, объем и состав 

работ должны быть уточнены до начала работ и 

согласованы с Заказчиком. 

До начала работ разработать и согласовать с 

Заказчиком проект производства работ (ППР). 

Проектная документация передаётся Подрядчику 

в электронном виде и на бумажном носителе. 

Применяемое оборудование: 

- Выносной датчик сигнализатора СТМ-30М на 

гексанв количестве 41 штуки. 

Маркировка взрывозащиты: 1ExdIICT4 X 

 

- Оповещатель звуковой взрывозащищенныйв 

количестве 12 штук. 

Тип, марка, нормативная документация: ExОППЗ-

2В-А-Б+ ExЗУ(М27х2)-2 ТУ 

ТУ 4371-073-12150638-2002 

 

- Пост управления взрывозащищенныйв количестве 

8 штук. 

Тип, марка, нормативная 

документация:ПКИВА101008  ТУ-3400-005-

72453807-07 

16.  Требования к сроку 

предоставления гарантий 

качества выполненных работ 

Срок предоставления гарантий качества 

выполненных строительно-монтажных работ по 

техническому перевооружение – 24 месяца со дня 

подписания акта приемки выполненных работ. 
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Начальник службы ГСМ                                                                                          А.А. Ветошкин 


