
 В ответ на ваш запрос разъяснений положений документации о закупке 

сообщаем следующее. 

1. В соответствии с приложением к документации о закупке № 2 

«Техническое задание» выполнение строительно-монтажных работ, 

пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и 

оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ О-39 Ладушкин (инв.№ 

РУ-110 кВ - 5146319, РУ-15 кВ - 514632001, 514632002)» осуществляется на 

основании проектной документации.  Пуско-наладочные работы выполняются 

на основании программы, разработанной подрядной организацией-

победителем, согласованной с АО «Янтарьэнерго» в соответствии с проектной 

документацией. 

2. В соответствии с требованиями документации о закупке установлены 

следующие сроки выполнения работ: начало работ в течении 10 дней с даты 

заключения договора, окончание работ не позднее 20 июня 2020. Разработка 

графика производства работ и согласование его в установленном порядке с АО 

«Янтарьэнерго» осуществляется в соответствии с проектной документацией в 

рамках заключения договора с участником, признанным победителем 

конкурса.  

 В соответствии с п. 7.4., 7.17.2., 7.17.3.1. приложения к документации о 

закупке № 1 «Проект договора» в обязанности Подрядчика входит: 

«…п. 7.4. Согласовать с Заказчиком детальный Проект производства работ 

(далее - ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения не позднее 14 

(четырнадцати) календарных дней до начала производства строительно-

монтажных работ. ППР должен быть разработан согласно требованиям 

Методических указаний разработки ППР, утверждённых распоряжением  

ПАО «Россети» от 31.05.2017 №284р (*указывается действующий на момент 

заключения договора ОРД Заказчика и/или ДЗО), СНиП 12-01-2004 и другим 

требованиям законодательства РФ… 

п. 7.17.2. Ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца, 

Подрядчик обязан: 

- разработать и согласовать с Заказчиком месячно-суточные графики 

выполнения работ на следующий месяц, составленные по форме Приложения 

5 к настоящему Договору; 

п. 7.17.3.1. Ежесуточную информацию о ходе выполнения строительно-

монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с месячно-суточным 

графиком, составленным по форме Приложения 5 к Договору, на бумажном 

носителе и в электронном формате. 

 

3. В объем работ по объекту, являющемуся предметом конкурса не входит 

разработка рабочей документации. 

 

 


