
ООО «ЭнергоПромРесурс»

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
ООО «ЭНЕРГОПРОМРЕСУРС», ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЙ, РЕГИСТРАЦИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ В РЕЕСТРЕ РОСТЕХНАДЗОРА

СОГЛАСОВАНО

Зам. ген. дир. по правовым вопросам

С.Э. Баранов

Технически дир ;тор-главныи инженер
/

А.И. Ефимов

директор

М.А. Хормушов

Главный

И.А. Зверева

г. Заречный, 2018г.



РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
График проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств:

№
п/п Наименование технического устройства, оборудования

Дата/квартал
Планируемой

ЭПБ

1 Котёл паровой №2 
МЗК-7АГ-2. ЭПБ-08.2018

2

Трубопроводы хлор-газа, запорной арматуры и оборудование склада 
хлора до линии смешения среды «вода-хлор» после эжектора в 
здании № XII:

1. Трубопроводы хлора Ду-16 мм., L-13 м.; Ду-40 мм., L-3,2 
м.; полимерные трубки Ду-16 мм., L-9,4 м.;

2. Фильтр очистки испаренного хлора «Wedefilt» А-329;
3. Запорная арматура;
4. Манометры;
5. Редуктор «Grundfos»;
6. Эжектор WEDECO ADVANCE 200 Р-144-Н1;
7. Ротаметры Р-158 WEDECO KFT.

ЭПБ-03.2018

1

Линия подачи хлор-газа в здании №546 до трубопровода 
транспортирования газообразного хлора:

1. Трубопроводы хлора Ду-16 мм., L-24 м.; Ду-40 мм., L-2,5 
м.; Ду-160 мм., L-2,5 м.;

2. Фильтр очистки испаренного хлора «Wedefilt» А-329;
3. Запорная арматура;
4. Манометры;
5. Редуктор «Grundfos».

ЭПБ-03.2018

2

Линия подачи хлор-газа от трубопровода транспортирования 
газообразного хлора до линии смешения среды «вода-хлор» после 
эжектора в здании №534:

1. Трубопроводы хлора Ду-160 мм., L-4 м.; Ду-18 мм., L-1 м.; 
полимерные трубки Ду-16 мм., L-16,5 м.;

2. Эжектор WEDECO ADVANCE 200 Р-144-Н1;
3. Ротаметры Р-158 WEDECO KFT;
4. Манометры;
5. Запорная арматура.

ЭПБ-03.2018

3 Котёл ДКВР №1 ЭПБ-07.2018
4 Котёл ДКВР №2 ЭПБ-07.2018
5 Трубопровод для транспортировки пара ЭПБ-2018

6

Газовое оборудование в пределах котлов:
ДКВР 10/13 №1
ДКВР 10/13 №2
ДКВР 10/13 №3
ДКВР 10/13 №4
ДКВР 10/13 №5
ДКВР 10/13 №6
ДКВР 20/13 №7
ДКВР 20/13 №8

2018

7 Бак хранения H2SOA №1 ЭПБ-23.06.2018

8 Бак хранения Я2504 №2 ЭПБ-23.06.2018

9 Бак хранения H2S04 №3 ЭПБ-25.06.2018

10 Бак хранения H2S04 №4 ЭПБ-23.06.2018

11 Бак хранения H2S04 №5 ЭПБ-25.06.2018

12 Бак хранения H2SOA №6 ЭПБ-25.06.2018

13 Промежуточный бак H2S04 ЭПБ-25.06.2018



14 Мерник кислоты №1
ХВО ЭПБ-26.06.2018

15 Мерник кислоты №2 
ХВО №1 ЭПБ-26.06.2018

16 Мерник кислоты №1 
ХВО №2 ЭПБ-26.06.2018

17 Мерник кислоты №2 
ХВО №2 ЭПБ-26.06.2018

18

Газовое оборудование в пределах котлов:
ПТВМ №1
ПТВМ №2
КВ ГМ №1
КВ ГМ №2
КВГМ №3
КВГМ №4

2018

19 Трубопровод транспортировки горячей воды (зд. № 585). ЭПБ-2018

График проведения технического диагностирования, внутреннего осмотра, гидравлических
испытаний:

№ п/п Наименование технического устройства, оборудования
Дата/квартал

Планируемого
диагностирования

1 Н.О.Г.И. ПВП №3 10.2018
2 Н.О.Г.И. ПВП №4 10.2018
3 Н.О.Г.И. ПВП №5 10.2018
4 Н.О.Г.И. ПВП №6 10.2018

5 Котёл ДКВР №6
В.О.,Н.О.,Г.И,-

08.2018

6 Пароводяной подогреватель №1 13-Ж
В.0.-02.2018
Г.И.-02.2018

7 Пароводяной подогреватель №2 14-НК
В.0.-02.2018
Г.И.-02.2018

8 Теплообменник 176-НК
В.0.-02.2018
Г.И.-02.2018

9 Фильтр мазута ТО №1 В.О.-09.2018
10 Фильтр мазута ТО №2 В.О.-09.2018
11 Фильтр мазута ТО №3 В.О.-09.2018
12 Фильтр мазута ТО №4 В.О.-09.2018
13 Металлическая дымовая труба Н -  19 м.п. 2018
14 Трубопровод транспортировки горячей воды (зд. № 540). Н.0.-2018

Срок оказания услуг: согласно графикам.
Срок оплаты: в течении 30 календарных дней со дня исполнения всего объема работ и
подписания акта выполненных работ. ______________________

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

_________________Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг___________________
1. Разработать технические (индивидуальные) программы для проведения работ на 

опасном производственном объекте. Утвердить руководителем экспертной 
организации, согласовать указанные программы с генеральным директором ООО 
« ЭнергоПромРесурс».

2. Подготовить заключение экспертизы промышленной безопасности с указанием 
основных выявленных дефектов и повреждений конструктивных элементов, 
оценкой технического состояния, выводами и рекомендациями о возможности



дальнейшей безопасной эксплуатации.
3. Регистрация заключений экспертизы промышленной безопасности в Реестре 

заключений Нижне-Волжского Управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляется согласно 
действующего законодательства.

4. Выдать Заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности с 
присвоением Регистрационного номера и уведомление о внесении сведений в 
реестр заключений ЭПБ.

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме
__________________________________ закупки.___________________________________

Объем оказываемых услуг в общем объеме закупки составляет 100%.____________

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

________________________ Подраздел 3.1 Общие требования________________________

Правила и порядок проведения экспертизы промышленной безопасности 
устанавливается Федеральными нормами и правилами в области промышленной 
безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», 
утвержденными приказом Ростехнадзора от 14.11.13 г. №538.

Экспертизу промышленной безопасности проводят организации, имеющие 
лицензию на осуществление данного вида деятельности. При этом постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.07.2012 г. №682 утверждено Положение о 
лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности. 
Пунктом 3 Положения установлен перечень выполняемых работ (услуг) в рамках 
осуществляемого лицензируемого вида деятельности. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.05.2014 г, №471 вступившим в силу с 03.06.2014, в данный 
пункт внесены изменения - наименования выполняемых работ (услуг) изложены в новой 
редакции.

Учитывая вышеизложенное, лицензии на осуществление деятельности по 
проведению экспертизы промышленной безопасности, выданные до вступления в 
силу вышеназванных изменений (до 03.06.2014 г»), подлежат переоформлению по
основаниям, установленным частью 1 статьи 18 и частями 4 и 6.1 статьи 22 
Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности».

Экспертиза промышленной безопасности, проведенная экспертами, не 
аттестованными в установленном порядке, является проведенной с нарушением Правил, 
то есть эксперты, аттестованные по СДА-12-2009, не имеют права проводить экспертизу 
промышленной безопасности.____________________________ _______ ______________

___________Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг______________
1. Качество и порядок оказанных работ (услуг) должны соответствовать 

требованиям ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»

2. Работы (услуги) должны быть оказаны в сроки указанные в разделе 1.
3. До начала проведения работ «Заказчик» обязуется предоставить «Исполнителю» 

всю необходимую документацию и обеспечить доступ в объекту экспертизы, в 
соответствии с правилами проведения экспертизы промышленной безопасности.

4. Работы (услуги) предоставляются согласно согласованного «Заказчиком» и
______ «Исполнителем» графика, составленным до начала работ._____________________
_____ Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг_____

«Исполнитель» гарантирует проведение экспертизы промышленной безопасности 
в установленные сроки, поверенными приборами и средствами измерения, дает гарантию 
качества и несет ответственность за выполненные работы (услуги) в течение срока, на 
который выдается заключение.________________________________________



Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
Информация полученная «Исполнителем» в процессе оказания услуг не должна 

передаваться третьим лицам без письменного согласия «Заказчика».
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата

оказанных услуг
Соблюдать при проведении работ требования законодательства и иных правовых 

актов об охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, 
экологической безопасности, радиационной безопасности, внутреннего трудового 
распорядка, действующего на территории «Заказчика» и нести ответственность за 
нарушение указанных требований.

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника
Техническое предложение должно содержать:

1. Информацию об «Исполнителе».
2. Копии квалификационных удостоверений экспертов (выданные Ростехнадзором) 

с обязательным указанием области аттестации и категории эксперта.
3. Копию лицензии Ростехнадзора, согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 21.05.2014 г. №471.
Подраздел 3.7 Специальные требования

Организация, осуществляющая проведение экспертизы промышленной 
безопасности, в соответствии с пунктами 17.1,17.2,17.3 «Правил проведения экспертизы 
промышленной безопасности» утвержденными приказом Ростехнадзора от 14.11 2013 г. 
№538 проводит экспертизу промышленной безопасности силами экспертов состоящими 
в штате данной организации и аттестованных в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. №509 «Об аттестации экспертов 
в области промышленной безопасности».

Часть технических устройств ООО «ЭнергоПромРесурс» располагаются в ЗАТО 
Заречный. Въезд на территорию ЗАТО Заречный ограничивается в соответствии с 
Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 
г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены 
объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и 
дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного 
проживания которых не является территория закрытого образования Заречный, могут 
принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполневия 
требований особого режима безопасного функционирования закрытого образования 
Заречный.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного 
проживания которых не является территория закрытого образования Заречный, должны 
заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Заречный 
Пензенский области.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
Заключение экспертизы промышленной безопасности, подписанное экспертом 

аттестованным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28 мая 
2015 г. № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» с 
письмом Нижне-Волжского Управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору о внесении в Реестр заключений Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Пензенской области.

Отметки в паспортах на оборудование «Заказчика» о проведенных работах.



Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
Услуга будет считаться принятой после получения «Заказчиком» заключения 

экспертизы промышленной безопасности с письмом Нижне-Волжского Управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о
регистрации в Реестре заключений от «Исполнителя».________________________________

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов
____________________ (оформление результатов оказанных услуг)_____________________

1. Выдать «Заказчику» заключение экспертизы промышленной безопасности в 
соответствии с требованиями ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной 

______безопасности опасных производственных объектов».___________________________

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала «Заказчика» не требуется.

Начальник ПТО

ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛИ:

Руководитель группы расходных договоров, 
закупок и хранения МТЦ


