




7. Требования по 
вариантной разработке. 

оператора в АБК цеха № 15 с соблюдениями условий установки 
серверного оборудования. 
6.13. Формирование объёма работ на составление схемы 
организации линий связи между устройством сбора данных и 
электродвигателем, а так же схемы линий связи между 
устройством сбора данных и сервером:. 
6.14. Формирование объёма работ на составление сметной 
документации. Сметную документацию необходимо разработать с 
учетом требований к составлению сметной документации см. 
Приложение №3. 
6.15. Формирование объёма комплекса инженерных изысканий 
для включения в задани� на разработку проектной и рабочей 
документации. 
6.16. Определение перечня документации, не предусмотренной 
требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 
87 «О составе разделов проектной документации и требования к 
их содержанию», для включения в задание на разработку 
проектной и рабочей документации. 
6.17. В составе каждого разрабатываемого раздела предпроектной 
документации следует представлять перечень основных 
нормативных документов, которыми руководствовались при его 
разработке. 
Оформление предпроек1'.НОЙ документации: 

6.18. Разработка и согл�сование с Заказчиком задания на 
разработку проектной и рабочей документации в соответствии с 
требованиями Положения Компании № П2-01 Р-0161 «Порядок 
принятия технических решений на этапе проектирования 
объектов капитального строительства и капитального ремонта 
Компании». 
6.19. Разработка и согласование с Заказчиком приложений к 
заданию (Технические Требования на проектирование и 
Технические условия на подключение к инженерным системам). 
6.20. Разработка и согласование с Заказчиком перечня исходных 
данных для проектирования, предоставляемых Заказчиком:. 
6.21. Выполнение и согласование с Заказчиком проекта расчёта 
цены заказчика на ПИР. 
6.22. Разработка и согласование с Заказчиком проекта 
календарного плана на выполнение ПИР. 
7 .1. Разработать варианты исполнения системы диагностики, 
учитывая конструктивные особенности электродвигателей, 
особенности взрывозащиты и категорию помещений, в которых 
они установлены ( с описанием положительных и отрицательных 
сторон): 
а) Вариант 1. Если электродвигатель нормального исполнения 
и размеры вводного устройства позволяют, дополнительно, 
установить конденсаторы связи, то систему диагностики 
необходимо выполнить ·с монтажом фиксирующих датчиков 
(конденсаторов связи) во

1 
вводном устройстве электродвигателя 

параллельно опорным изоляторам. Сигналы с фиксирующих 
датчиков должны выводиться по средствам коаксиального_ кабеля 
на устройство сбора данных (УСД), расположенного в 
распределительном устройстве бкВ (РУ-бкВ). Если же расстояние 
до РУ-бкВ слишком: велико и уровень сигнала, передаваемый по 
коаксиальному кабелю, затухает, то УСД необходимо разместить 
в помещении, в котором установлен электродвигатель, поместив 
его в специальный шкаф; 





- по части отопления и
вентиляции

- по части
водоснабжения и
канализации

- по части связь и
сигнализация

- по части
противопожарной
защиты

запросу Подрядчика. 
2. Технические решения на подкmочение оборудования
системы диагностики к контуру заземления в соответствии с
действующими нормами· и правилами.
Не требуется

Не требуется 

Отразить в проекте задания на разработку проектной и рабочей 
документации (см. Приложение №4). 

Не требуется 

- дополнительные Не требуется 
требования

- требования к
межремонтному пробегу

11. Особые требования к 
проектированию 

12. 

13. 

14. 

Требования к качеству, 
конкурентоспособности и 
экологическим 
параметрам продукции 
Требования к технологии, 
режиму предприятия и 
основному оборудованию 

Требования к 
архитектурно-

Не требуется 

11.1. Отразить в проекте задания на разработку проектной и 
рабочей документации, включая приложения к нему (Технические 
Требования на проектирование и Технические условия на 
подключение к инженерным системам). 
11.2. Технические решения, включаемые в предпроектную 
документацию, должны быть рассмотрены и согласованы 
Заказчиком. 
11.3. В проекте задания на разработку проектной и рабочей 
документации необходимо предусмотреть: 

• Разработку основных технических решений (ОТР). ОТР
необходимо согласовать с Заказчиком.

• Согласование возможности установки системы 
диагностики с заводом изготовителем, при условии, что 
изменяется конструкция вводного устройства 
электродвигателя, если же конструкция вводного 
устройства не изм�няется, то согласование не требуется. 

• Наличие необходимых сертификатов соответствия и
разрешений на применяемое оборудование и технические
устройства.

• Разработку и заполнение спецификации в электронном
виде.

11.4. Разработать основные проектные решения с последующим 
согласованием их с Заказчиком. 
Отразить в проекте задания на разработку проектной и рабочей 

документации, включая приложения к нему (Технические 
Требования на проектирование и Технические условия на 
подключение к инженерным системам). 
Отразить в проекте задания на разработку проектной и рабочей 
документации, включая , приложения к нему (Технические 
Требования на проектирование и Технические условия на 
подключение к инженерным системам). 
Отразить в проекте задания на разработку проектной и рабочей 
документации, включая приложения к нему (Технические 





объектов 

26. Требования по
промышленной
безопасности, охране и
гигиене труда

27. Определение затрат на
страхование

28. Генпроектировщик

29. Заказчик

30. Подрядные проектные
организации

31. Срок выполнения работы

32. Состав
демонстрационных
материалов

33. Срок действия задания

34. Порядок сдачи работы

35. Требования к передаче
материалов на
электронных носителях.

Требования на проектирование и Технические условия на 
подключение к инженерным системам). 
Отразить в проекте задания на разработку проектной и рабочей 
документации, включая приложения к нему (Технические 
Требования на проектирование и Технические условия на 
подключение к инженерным системам). 
Отразить в проекте задания на разработку проектной и рабочей 
документации, вкmочая приложения к нему (Технические 
Требования на проектирование и Технические условия на 
подключение к инженерны1v1 системам). 
ОАО «ВНИПИнефть» 
105005, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Ф. Энгельса, 32, стр.1 
Тел. +7 (495) 795-31-31 
e-mail: vnipineft@ vnipineft.1·t1
Генеральный директор Капустин Владимир Михайлович
390011, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань.
Район IОжный Промузел, д.8,
Акционерное общество «Рязанская нефтеперерабатьmающая ко1,шания» .. 
(АО «РНПК») ·
Тел.: (4912) 92-05-61
E-mail: шpk@юsneft.111
Генеральный директор- Абрамов Владимир Вла,ди:мирович.
Определяются в соответствии с ЛНД Компании.

В соответствии с календарным планом договора. 

Не требуется. 

В течение всего срока проектирования. 

Порядок сдачи работ определяется условиями договора. 

35.1. Заказчику предоставляется документация на бумажном 
носителе в количестве 6 экземпляров и в электронном виде на 
CD-R диск с сопроводительными документами на русском языке в 
формате: 
- сметы в программе Гранд-Смета в формате * .xml;
- файлы MS Office ( спецификации на оборудование и материалы в 
формате MS Excel, текстовые документы в формате MS W01·d);
- файлы AutoCAD (графическая часть).
Вся передаваемая документация в формате PDF ( сканированная с 
подписями) на флэш-накопителе должна быть приведена в 
соответствие с требованиями: ОАО «Самаранефтехимпроект» к 
предоставлению информации при передаче проектных документов 
по Стандарту ОАО «Самаранефтехимпроект» №П2- О 1 Р-0132 
IОЛ-059 «Порядок размещения проектной и рабочей 
документации в электронном архиве».
35.2. В корневом каталоге CD-R диска должен находиться 
текстовый файл содержания.
35.3. Все файлы должны нормально открываться в режиме 
просмотра стандартными 
Windows XPNista/7/8. 
вышеизложенных, при 
Заказчиком. 

средствами операционной системы 
Тип файлов, отличный от 

необходимости согласовывается с 



36. Цель проведения работы

37. Объем работ

Приложения: 

36.1. Непрерывный мониторинг изоляции 
электродвигателей, с 

статора 
высоковольтных 
информирования обслуживающего персонала 

возможностью 
об ухудшении 

состояния изоляции. 

37.1. Выполнить обследование высоковольтных 
электродвигателей (Приложение 2) на возможность оснащения их 
системой диагностики частичных разрядов обмотки статора. 
Результаты обследования офор.мить отчетом. 
37.2. Выполнить обследование состояния существующих линий 
связи ( система промышленного видеонабmодения, пожарная 
сигнализация) на возможность их дальнейшего использования для 
передачи информации. 
37.3. Выполнить предпроектную проработку согласно п.6.7 ТЗ с 
целью дальнейшего определением объемов проектных работ. 
37.4. Разработать и согласовать с Заказчиком задание на 
проектирование. 

Пршюженне №1 - Технические требоnания на проект11роnан11е. 

Пр11ложе1111е №2 - Тех1111•1есю1е хара1пер11ст11ю1 nысокоnольтных эле1продn11rателей. 

Пр11ложе1111е №3 -Требоnания к составлению сметной докумснтац1111 для АО «РНПIС». 

Пр11ложе1111е №4 -Однолинейные схемы подстанций, задейстnоnанных n эле1проснабжею111 дn11rателей. 



































Пр11ложеи11е №3  

Требования н: разработке сметной дон.:ументации 

для объе1�тов· 1�апитального строительства (в том числе нового строительства, 
расширсшш действующего прсдпр11ят11я, ре1сопстру1щ1111 11 тех111111ес1сого 

псреnооруi1..:ешш). *

1. Общие требования

2. Основание для
разработ1<и сметной
документации

3. Метод определения
сметной СТОИIIЮСТИ, 

используеi\�ая
с111етная нор111ативная
база

4. Состав сметной
документации

5. Сподный сметный
рас•1ет

Сметная документация разрабатьшается п соотпетствии с 
настоящ11м11 требова111�ями с учетом действующих на дату начала 
пыпуска с111етной документации регла111ентирующих доку111ентов и писем 
Министерства строительства и ж11лищно-ко111мунального хозяйства РФ 
и корпоратипных требований ОАО «I-П< «Роснефть» по определению 
отдельных видов работ и затрат в с111етной доку111ентации. 

МДС 81-35.2004 и другие документы, действующие в области 
ценообразования ll стро1пельстве в Росс11йской Федерации 

Метод определен1ш сметной стои1110сти - базнсно-индексный. 
Сметно-нормапшная база - Федеральные единичные расценки в 
реда1щии, дейстI1ующей на дату начала пыпуска сметной документации, 

при отсутствии расценок в указанных сборниках- ведомстве1шые 
сборники, внесенные в Федеральный реестр с111етных нор111ативов. 

Округ (регион) стронтельства: г. Рязань, третья температурная 
зона. 

Районные коэффициенты и надбавки, учтенные в единичной 
расценке 2001 г - нет. 

На стади11 «Проектная документация» в исключительных случаях 
по согласованию с Заказчиком сметная стоимость может определяться с 
использованием стон11юстных показателей объектов-аналогов, на 
которые выпущена рабочая документация (Рд) с приведением к объекту 
строительства на основании «Межрегионального сборника 
коэффициентов пересчета сметной стои11юсти СМР по субъектам РФ без 
учета НДС» (выпуск 3) и предоставлением смет по объектам - аналогам. 

Сподный сметный расчет 
Объектные сметы 
Локальные сметы 
Справочная инфор111ац11я по проекту (Приложение № 1 ). 
Таблица приведения объектов-аналогоп к объекту строительства 

(Приложение № 2). 
В состав тома сводного сметного расчета в обязательном порядке 

включаются следующие разделы: 
• поясюпельная записка;
• обосновывающие 111атериалы

ССР разрабатывается в двух вариантах: 
1) Полностью в текущих ценах (переход в текущие цены

производится в Объектных сметных расчетах);
2) Главы 1-7 в ценах 200 l г. (пересчет сводного сметного расчета в

---�·-·--------------•--- --текущие-цены произподится-поспе-итоrа-rлав-l--7).----·� 
Пересчет в текущие цены пронзподится при помощи индексов, 

сообщенных Заказчиком. Затраты глав 8-12 включаются в ССР на 
основании норматипов, расчетов или фактических щшных в текущих 
ценах. 

о 
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Текст
Приложение №2 
























