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Общие положения 
 
Подрядчик предоставляет коммерческое предложение на разработку Проектно-Сметной 
Документации (далее ПСД)  и услуги по производству работ на основе разработанной 
ПСД по обустройству ж\д эстакад с заземлением и оборудованием контроля заземления 
по предотвращению накопления и разрядки статического заряда для безопасной 
погрузки или разгрузки железнодорожных цистерн на основании исследований и 
изысканий, сформированных на данный объем работ при разработке ПСД, исходя из 
собственных замеров и расчетов.  
 
Общие указания по выполняемым работам 
Подрядчик выполняет работы в кратчайшие сроки, своим оборудованием, техникой и 
инструментами, гарантируя их надлежащее качество.  
 
Требования к методам производства и качеству выполняемых работ: 

1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям 
действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и 
санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, ПУЭ, СанПиН) или соответствующих 
стандартов Евросоюза, установленным для данных видов работ. 

2. Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут 
производиться только по предварительному согласованию с БНТ. 

 
Требования к Подрядчику 

1. Все работы на разработку Проектно-Сметной Документации должны выполняться 
организациями имеющие соответствующий опыт работ на опасных объектах (при этом 
требуется подтвердить нижеуказанное соответствующими документами): 

 Опыт выполнения работ не менее 5 (пяти) лет; 

 Опыт реализации минимум 2 (двух) проектов аналогичных тому, на который 
производится тендер по объему, назначению, типу; 

 Наличие руководителя проекта со стажем работы не менее 5 (Пять) лет и опытом 
руководства реализацией минимум 2 (двух) проектов аналогичных по объему, 
назначению, типу; 

 Иметь на балансе материальную базу для производства работ (оказания услуг) 
предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для приобретения 
материальной базы (аренда, лизинг); 

2. Соблюдать во время провидения изыскательных работ правила противопожарной и 
технической безопасности, а также все внутренние правила принятые в ООО «БНТ». 

3. С целью обеспечения необходимых мероприятий по охране окружающей среды, охране 
труда, здравоохранению и промышленной безопасности при производстве, подрядной 
организации дополнительно руководствоваться документом №Е3 – 10 30 – 013 
«Методические указания по мониторингу подрядчиков и поставщиков в серах охраны 
окружающей среды, охраны труда, здравоохранения и промышленной безопасности». 
 
 

Сроки  
Срок выполнения работ: предоставляется подрядчиком и определяется контрактом. 

 
Результаты работы 

Приемка работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи-
приемки работ, исполнительной документации. 
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Требования к составу документации 
Подрядчик предоставляет Проектно-Сметную Документацию (проект, рабочий проект и 
локальные сметы) и услуги по производству работ на основе разработанной ПСД. В 
процессе производства изыскательных (исследовательских) работ Подрядчик должным 
образом оформляет всю необходимую документацию в соответствии внутреннего 
распорядка БНТ (допуски, акты скрытых работ и т.д.) 

 
 
Состав и содержание работ 

Подрядчик разрабатывает и предоставляет Проектно-Сметную Документацию и услуги 
по производству работ на основе разработанной ПСД по обустройству ж\д эстакад 
заземлением и оборудованием контроля заземления по предотвращению 
накопления и разрядки статического заряда для безопасной погрузки или разгрузки 
железнодорожных цистерн с учётом автоматического контроля запуска сливо-
наливных агрегатов эстакады на основании исследований и изысканий проводимые 
своими силами, своим оборудованием, техникой и инструментами и согласует полученные 
результаты с БНТ. 
 
Подрядчик предоставляет сметный расчёт по производству работ на основе ПСД. 
 

СВЕДЕНИЯ 
о железнодорожных эстакадах  

    

01.02.2020 г. 

№№ 
п/п 

Наименование участка 
№ 

эстакад 
Количество 
тупиков, шт. 

Количество 
в/цистерн на 

одном тупике, 
шт. 

ИТОГО: 
количество 
в/цистерн, 

шт. 

1 
Станция приема и перевалки 
дизельного топлива и керосина 

1 2 5 10 

2 
Цех приема и перевалки 
темных н/продуктов 

5 2 15 30 

3 
Цех приема и распределения 
импортируемых н/продуктов 

8 1 10 10 

 
Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал» по 
адресу: Ул.Маяковского №4, г. Батуми, Грузия    
 
 
Составил: 

Начальник производственно-
технического отдела /……………..………./ Урушадзе Н. 

Должность Подпись Имя, фамилия 

 
 


