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Приложение № 2 
к Государственному   
контракту                 

от «_28_» ___12__2009_ г.  

№_УВП-84/2009 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА 
1.1. Определение работ 

 

Федеральное казначейство (далее – Заказчик) заказывает 
участнику размещения заказа, с которым заключен 
государственный контракт по результатам открытого аукциона 
№ ФК2009/04/ОА-02 «Выполнение подрядных работ по разработке 
проектно-сметной документации для установки дизель-
генераторных установок в ряде объектов отделений управлений 
Федерального казначейства по субъектам Российской 
Федерации» (далее – Подрядчик и Контракт), подрядные работы 
по разработке проектно-сметной документации для установки 
дизель-генераторных установок (далее - ДГУ) в ряде объектов 
отделений управлений Федерального казначейства по субъектам 
Российской Федерации (далее – Работы). Указанные ДГУ 
закуплены Заказчиком в рамках централизованного 
государственного контракта от 19.12.2005  № 50/МР-2005. 

Настоящее Задание Заказчика является заданием на 
проектирование, т.е. заданием на разработку соответствующей 
проектно-сметной документации (далее – ПСД). 

Выполнение Работ производится в два этапа: 

- выполнение работ по разработке ПСД для установки ДГУ 
для каждого объекта отделений управлений Федерального 
казначейства по субъектам Российской Федерации (далее – ОФК 
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и Место выполнения Работ) (далее – Первый этап Контракта). В 
рамках Первого этапа Контракта осуществляется разработка 
ПСД для установки ДГУ для каждого Места выполнения Работ и их 
согласование у руководителя управления Федерального 
казначейства по субъекту Российской Федерации, в ведении 
которого находится ОФК, являющееся Местом выполнения Работ 
(далее - Представитель Заказчика на Месте выполнения Работ). 
Для целей настоящего Задания Заказчика под разработанной 
ПСД понимается разработанная Подрядчиком на основе 
требований настоящего Задания Заказчика ПСД, согласованная 
Представителем Заказчика на Месте выполнения Работ; 

- согласование и утверждение разработанной ПСД для 
каждого Места выполнения Работ (далее – Второй этап 
Контракта). В рамках Второго этапа Контракта Представитель 
Заказчика на Месте выполнения Работ осуществляет 
необходимые действия по согласованию ПСД с компетентными 
государственными органами и органами местного 
самоуправления, а также другими заинтересованными лицами и 
организациями (в случае необходимости) и, в дальнейшем, по 
получении всех необходимых согласований утверждает ПСД. 
Подрядчик, при необходимости, вместе с Представителем 
Заказчика на Месте выполнения Работ согласовывает готовую 
ПСД (в том числе, путем обеспечения Представителя Заказчика на 
Месте выполнения Работ необходимыми консультациями по 
существу технических решений, указанных в разработанной ПСД) 
в соответствии со статьей 760 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и, в случае необходимости, доработку ПСД по 
требованиям соответствующих согласующих организаций, а 
также устранение выявленных недостатков (далее также – 
сопровождение утверждения ПСД). Для целей настоящего 
Задания Заказчика под утвержденной ПСД понимается ПСД, 
которая согласована с компетентными государственными 
органами и органами местного самоуправления, а также 
другими заинтересованными лицами и организациями (в случае 
необходимости), и утверждена Представителем Заказчика на 
Месте выполнения Работ. Оплата всех обязательных платежей в 
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связи c согласованием ПСД  компетентным государственным 
органам и органам местного самоуправления (в случае 
необходимости), является обязанностью Заказчика/Представителя 
Заказчика на Месте выполнения Работ.  

Объем Работ для каждого Места выполнения Работ приведен 
в пункте 1.8. «Объем Работ» настоящего Раздела. 

Настоящим Заданием Заказчика устанавливается, что все 
Работы должны быть завершены до срока окончания Второго 
этапа Контракта, указанного в пункте 1.3 «Этапы и графики 
выполнения Работ на Местах выполнения Работ» настоящего 
Раздела. 

Заказчик считает сведения, приведенные в настоящей Части 
и в условиях Контракта, достаточными для определения 
стоимости Работ. Сметная стоимость Работ принимается с 
учетом условий ограничений (пункт 2.3. «Ограничения 
использования норм ценообразования в строительстве» Раздела 
II.2. «Требования к документации» настоящей Части). 

Первый этап Контракта завершается после окончания на 
всех Местах выполнения Работ согласования разработанной для 
соответствующего Места выполнения Работ ПСД с 
Представителем Заказчика на Месте выполнения Работ. 
Оформление результатов согласования разработанной ПСД с 
Представителем Заказчика на Месте выполнения Работ для 
каждого Места выполнения Работ осуществляется путем 
подписания между Подрядчиком и Представителем Заказчика на 
Месте выполнения Работ Акта приема-передачи разработанной 
ПСД от Подрядчика Представителю Заказчика на Месте 
выполнения Работ, выполняемого в свободной форме (далее – 
Акт приема-передачи). Акт приема-передачи подписывается 
Подрядчиком и Представителем Заказчика на Месте выполнения 
Работ в 3 (трех) экземплярах по 1 (одному) экземпляру для 
Заказчика, Подрядчика и Представителя Заказчика на Месте 
выполнения Работ, в рамках сроков, установленных для 
реализации Первого этапа Контракта, после согласования 



 

13

разработанной ПСД Представителем Заказчика на Месте 
выполнения Работ. 

Второй этап Контракта завершается после утверждения на 
всех Местах выполнения Работ ПСД для соответствующего Места 
выполнения Работ, но не позднее срока окончания Второго этапа 
Контракта, указанного в пункте 2.3 «Этапы и графики выполнения 
Работ на Местах выполнения Работ» настоящего Раздела. После 
утверждения ПСД для каждого Места выполнения Работ 
Представителем Подрядчика на Месте выполнения Работ и 
Представителем Заказчика на Месте выполнения Работ 
подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ по 
разработке и сопровождению утверждения проектно-сметной 
документации для установки ДГУ на соответствующем объекте 
Заказчика (далее – Акт сдачи-приемки выполненных работ). Акт 
сдачи-приемки выполненных работ подписывается 
Представителем Подрядчика на Месте выполнения Работ и 
Представителем Заказчика на Месте выполнения Работ в 4 
(четырех) экземплярах. 

Требования к документам, оформляемым Подрядчиком по 
результатам выполнения Работ, определены в пункте 2.4. «Формы 
отчетных документов» Раздела II.2. «Требования к документации» 
настоящей Части. 

 

1.2. Основания выполнения Работ 
 

Выполнение Работ на каждом из Мест выполнения Работ 
должно проводиться Подрядчиком в соответствии с Контрактом, 
а также в соответствии с требованиями основных нормативных 
документов, перечисленных в пунктах 2.1. «Требования к исходно-
разрешительной и проектной документации» и 2.2. «Требования к 
сметной документации» Раздела II.2. «Требования к 
документации» настоящей Части, с учетом ограничений, 
указанных в пункте 2.3. «Ограничения использования норм 
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ценообразования в строительстве» Раздела II.2. «Требования к 
документации» настоящей Части. 

 

1.3. Этапы и графики выполнения Работ на Местах выполнения 
Работ 

 

Общий срок выполнения Работ по Контракту составляет 42 
(сорок две) недели с даты заключения Контракта. Все Работы на 
Местах выполнения Работ должны производиться в соответствии с 
Планом выполнения Работ, приведенным в Таблице 1.0. «План 
выполнения Работ» настоящего Раздела.  

 

Таблица 1.0. План выполнения Работ 

  

№ 
п/п 

Территориальный код и 
наименование региона 

Начало 
Первого этапа, 

количество 
недель с даты 
заключения 
Контракта 

 

Окончание 
Первого этапа* и 
начало Второго 

этапа,  

количество 
недель с даты 
заключения 
Контракта 

 

Окончание 
Второго этапа, 
количество 

недель с даты 
заключения 
Контракта 

 

1 2 Республика Бурятия 3 15 42 

2 4 
Кабардино-
Балкарская 
Республика 

3 15 42 

3 5 
Республика 
Калмыкия 

3 15 42 

4 6 Республика Карелия 3 15 42 

5 8 
Республика Марий 
Эл 

3 15 42 

6 11 
Республика 
Татарстан 

3 15 42 
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№ 
п/п 

Территориальный код и 
наименование региона 

Начало 
Первого этапа, 

количество 
недель с даты 
заключения 
Контракта 

 

Окончание 
Первого этапа* и 
начало Второго 

этапа,  

количество 
недель с даты 
заключения 
Контракта 

 

Окончание 
Второго этапа, 
количество 

недель с даты 
заключения 
Контракта 

 

7 13 
Удмуртская 
Республика 

3 15 42 

8 15 
Чувашская 
Республика 

3 15 42 

9 16 
Республика Саха 
(Якутия) 

3 15 42 

10 18 
Краснодарский 
край 

3 15 42 

11 21 
Ставропольский 
край 

3 15 42 

12 22 Хабаровский край 3 15 42 

13 24 
Архангельская 
область 

3 15 42 

14 25 
Астраханская 
область 

3 15 42 

15 28 
Владимирская 
область 

3 15 42 

16 31 
Воронежская 
область 

3 15 42 

17 32 
Нижегородская 
область 

3 15 42 

18 34 Иркутская область 3 15 42 

19 38 Камчатский край 3 15 42 

20 40 Кировская область 3 15 42 

21 42 Самарская область 3 15 42 

22 45 
Ленинградская 
область 

3 15 42 
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№ 
п/п 

Территориальный код и 
наименование региона 

Начало 
Первого этапа, 

количество 
недель с даты 
заключения 
Контракта 

 

Окончание 
Первого этапа* и 
начало Второго 

этапа,  

количество 
недель с даты 
заключения 
Контракта 

 

Окончание 
Второго этапа, 
количество 

недель с даты 
заключения 
Контракта 

 

23 46 Липецкая область 3 15 42 

24 51 
Новосибирская 
область 

3 15 42 

25 53 
Оренбургская 
область 

3 15 42 

26 55 Пензенская область 3 15 42 

27 58 Ростовская область 3 15 42 

28 60 
Саратовская 
область 

3 15 42 

29 64 Тамбовская область 3 15 42 

30 65 Томская область 3 15 42 

31 66 Тульская область 3 15 42 

32 68 Ульяновская область 3 15 42 

33 71 
Ярославская 
область 

3 15 42 

*) Первый этап Контракта завершается после завершения на всех Местах 
выполнения Работ согласования разработанной для соответствующего Места выполнения 
Работ ПСД с Представителем Заказчика на Месте выполнения Работ. 

Для целей Контракта сроки Первого этапа Контракта и 
Второго этапа Контракта определяются в соответствии с 
Таблицей 1.0. «План выполнения Работ» настоящего Раздела. 

Выполнение Работ для каждого Места выполнения Работ 
должно производиться в соответствии с Графиком выполнения 
Работ на конкретном Месте выполнения Работ, составленным с 
учетом данных Таблицы 1.0. «План выполнения Работ» настоящего 
Раздела и детализирующим его (далее – График выполнения 
Работ). График выполнения Работ для каждого Места выполнения 



 

17

Работ должен быть разработан Подрядчиком и согласован с 
Представителем Заказчика на Месте выполнения Работ в срок 
не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения 
Контракта. Копия Графика выполнения Работ для конкретного 
Места выполнения Работ, подписанного Подрядчиком и 
согласованного Представителем Заказчика на Месте 
выполнения Работ, должна быть направлена Заказчику в день 
подписания Графика выполнения Работ. 

По согласовании Графика выполнения Работ для 
конкретного Места выполнения Работ отсчет всех сроков 
выполнения Работ в соответствующем Месте выполнения Работ 
ведется в соответствии с  зафиксированными в указанном 
Графике выполнения Работ датами. 

 

1.4. Выполнение Заказчиком встречных обязательств 

 

В ряде случаев для выполнения Работ Заказчик должен, в 
сроки предоставления документации, установленные 
Контрактом, если не оговорено иное, обеспечить ряд 
необходимых условий (выполнение встречных обязательств), а 
именно (включая, но не ограничиваясь) Заказчик и/или 
Представитель Заказчика на Месте выполнения Работ по 
поручению Заказчика обязан: 

- предоставить Подрядчику необходимые исходные данные 
для проектирования в виде соответствующих официальных 
документов (далее – исходно-разрешительная документация 
и/или ИРД) (требования к ИРД приведены в Разделе II.2. 
«Требования к документации» настоящей Части); 

- определить и согласовать с компетентными 
государственными органами и органами местного 
самоуправления, а также другими заинтересованными лицами и 
организациями (в случае необходимости), места (площадки) 
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размещения ДГУ, а также получить все необходимые документы 
и согласования в этой связи; 

- в случае планируемого размещения ДГУ на удаленном 
расстоянии от здания объекта обеспечить Подрядчика 
информацией о технических характеристиках внешней 
электрической сети до места подключения ДГУ; 

- предоставить Подрядчику техническую документацию по 
каждому типу ДГУ, поставленному в рамках Государственного 
контракта от 19.12.2005 № 50/МР-2005, и информацию об оценке 
стоимости работ по расконсервации каждого типа ДГУ, 
предоставленную ЗАО «Ай-Теко» по запросу Федерального 
казначейства письмом от 20.08.2008 № 1160/ОУП-ис. 

Выполнение Заказчиком указанных выше встречных 
обязательств для конкретного Места выполнения Работ является 
обязанностью Заказчика и должно быть выполнено до начала 
Работ на конкретном Месте выполнения Работ в соответствии с 
Графиком выполнения Работ для такого Места выполнения 
Работ. 

 

1.5. Описание устанавливаемых на объектах Заказчика ДГУ и 
смежных решений 

 

Состав, структура и Производители основного 
оборудования, подготовка ПСД для установки и создания 
которого на объектах Заказчика заказывается Подрядчику, 
приведены в Таблице 1.А. «Состав, структура и Производители 
основного оборудования» настоящего пункта. 
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Таблица 1.А. Состав, структура и Производители основного 
оборудования 

 

Устанавливаемые 
компоненты 

Объединения 
компонент (на уровне 
технического 
решения) 

Производители основного 
оборудования 

(предоставляется Заказчиком) 

Дизель-генераторная 
установка (ДГУ) 

- 
Cummins 

(промышленный дизельный 
двигатель – компонента DE) 

Система защитного 
заземления (СЗЗ) 

Создается в рамках 
работ по установке 
ДГУ 

- 

 

 Система защитного заземления (далее – СЗЗ) является 
смежной компонентой, создание которой необходимо 
предусмотреть в рамках работ по установке ДГУ. 

 

1.6. Описание технических решений ДГУ и СЗЗ 
 
1.6.1. Техническое описание ДГУ 
 

В соответствии с настоящим Заданием Заказчика для 
каждого Места выполнения Работ должна быть разработана ПСД 
для установки ДГУ для объектов Заказчика, закупленных 
Заказчиком в рамках Государственного контракта от 19.12.2005 
№ 50/МР-2005. Технические требования к ДГУ приведены в 
Таблице 1.B. «Технические требования к ДГУ» настоящего пункта. 

Сведения о фактически поставленных по указанному 
государственному контракту ДГУ будут предоставлены 
Заказчиком по запросу Подрядчика в случае необходимости. 

 

Таблица 1.B. «Технические требования к ДГУ» 
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Наименование 
требования Описание требования 

1. Требования к техническим спецификациям ДГУ 

Мощность Значение мощности (не 
ниже, чем), кВ.А 

Дизель-генераторная установка типа D.1.1 18 

Дизель-генераторная установка типа D.1.2 18 

Дизель-генераторная установка типа D.2.1 22 

Дизель-генераторная установка типа D.2.2 22 

Дизель-генераторная установка типа D.3.1 30 

Дизель-генераторная установка типа D.3.2 30 

Дизель-генераторная установка типа D.4 75 

Дизель-генераторная установка типа D.5 90 

2. Требования к комплектации ДГУ 

Кол-во в ДГУ по типам 
Состав оборудования (перечень компонент) 

D.1.1 – D.3.2 D.4 и D.5 

Промышленный дизельный двигатель 
(компонента DE) 

1 
1 

Генератор (компонента PG) 1 1 

Рама (компонента SH) 1 1 

Топливный бак (компонента FT) 1 1 

Система контроля (компонента CS) 1 1 

Автоматическая панель переключения нагрузки 
(компонента PS) 

1 
1 

Система подогрева (компонента HS) 1 1 

Контейнерный блок-модуль типа 1 (компонента 
CB1) 

1 
 

Контейнерный блок-модуль типа 2 (компонента 
CB2) 

 
1 
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Наименование 
требования Описание требования 

3. Требования к компонентам ДГУ 

3.1. Требования к Промышленному дизельному двигателю (компонента DE) 

Требования к 
Промышленному 
дизельному двигателю 
(компонента DE) 

Промышленный дизельный двигатель должен, 
работая на дизельном топливе, соответствующем 
ГОСТ 305-82 (топливо в комплект ДГУ не входит), 
обеспечить подачу на Генератор (компонента PG) 
крутящего момента c механической мощностью 
достаточной для выработки электроэнергии с 
мощностью соответствующей требованиям для ДГУ 
данного типа. 

 

Число оборотов двигателя – 1500 об/мин. 

 

Система запуска и рабочие характеристики 
Промышленного дизельного двигателя должны 
обеспечить вывод ДГУ в рабочий режим - не более 
15 секунд (время от момента поступления сигнала 
на запуск двигателя до приема нагрузки). 

 

Промышленный дизельный двигатель должен быть, 
как минимум, укомплектован:  

- системой охлаждения, включая радиатор и 
вентилятор, оборудованные защитными решетками 
и обеспечивающие функционирование двигателя 
при номинальной нагрузке; 

- системами смазки и подачи топлива, в каждой из 
которых, как и в системе охлаждения, установлен 
соответствующий фильтр (масляный, топливный и 
воздушный со сменным картриджем); 

- электрооборудованием, включая свинцово-
кислотную аккумуляторную батарею (АКБ) большой 
емкости, зарядное устройство от низковольтного  
генератора, электрический стартер и устройство 
поддержания АКБ в заряженном состоянии при 
остановленном двигателе, которое может быть 
размещено в составе шкафа контейнерного блока. 
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Наименование 
требования Описание требования 

 

Система охлаждения должна быть заправлена 
антифризом для температур окружающей среды от 
–36°С и ниже. 

Требования к 
Генератору 
(компонента PG) 

Бесщеточный генератор переменного тока в 
защитном кожухе с самовозбуждением и 
авторегулировкой, воздушной системой охлаждения  
и износостойкими подшипниками должен иметь 
влагонепроницаемое исполнение (IP23). 

 

Генератор должен поддерживать изохронный 
режим работы. 

 

Генератор должен обеспечивать: 

- выходное напряжение на своих клеммах – 380 В/3 
фазы; 

- отклонения от установившегося напряжения и 
частоты выходного напряжения  в соответствии с 
ГОСТ 13109-07; 

- стабильную работу с сохранением заявленных 
параметров при работе на нелинейную 
импульсную нагрузку с большим содержанием 
высших гармоник тока. 

 

Генератор должен работать в условиях потребления 
пиковых токов с коэффициентом 
несинусоидальности токов потребления до 30% и с 
уровнем третьей гармоники по напряжению до 110В. 

 

Характеристики Генератора должны позволить 
выполнение требования по обеспечению времени 
вывода ДГУ в рабочий режим (время от момента 
поступления сигнала на запуск двигателя до приема 
нагрузки) - не более 10 секунд. 

Требования к Раме Стальная Рама должна быть единым основанием 
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Наименование 
требования Описание требования 

(компонента SH) для установки Промышленного дизельного двигателя 
(компонента DE) и Генератора (компонента PG) с 
со-осным расположением их валов и соединением 
друг с другом переходным фланцем. Рама должна 
быть оснащена виброизоляторами. 

Требования к 
Топливному баку 
(компонента FT) 

Топливный бак должен быть встроен в Раму 
(компонента SH) и иметь емкость, обеспечивающую 
непрерывное время работы (без дозаправки) 
Промышленного дизельного двигателя (компонента 
DE) на номинальной нагрузке не менее 10 часов. 

  
Топливный бак должен быть оснащен индикатором 
уровня топлива. 

Требования к Системе 
контроля (компонента 
CS) 

Системы контроля, устанавливаемые на  D.1.1-D.3.2 
и D.4-D.5 различны.  

Система контроля для ДГУ D.1.1 – D.3.2 должна быть 
укомплектована: 

- панелью управления запуском и остановом ДГУ в 
ручном режиме; 

- микропроцессорной панелью управления; 

- защитной системой с предупредительной 
сигнализацией при высокой температуре 
охлаждающей жидкости, при низком значении 
давления масла, при низком/высоком напряжение 
аккумуляторной батареи, 

низких/высоких оборотах двигателя, неисправности 
датчика оборотов двигателя; 

- не менее 2 запасных программируемых 
индикаторов/входов останова и сигнализации по 
неисправности. 

Система контроля для ДГУ D.4 – D.5 должна быть 
дополнительно укомплектована: 

- микропроцессорной панелью управления с 
возможностью дистанционного мониторинга через 
систему телеметрии;  

- защитной системой с предупредительной и 
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Наименование 
требования Описание требования 

аварийной сигнализацией при превышении 
температуры охлаждающей жидкости предельного 
значения, повышении/понижении напряжения,  
повышении/понижении частоты, сверхтоках;  

- не менее 4 запасных программируемых 
индикаторов/входов останова и сигнализации по 
неисправности. 

Требования к Системе 
регистрации аварийных 
событий (компонента 
RS) 

Система регистрации аварийных событий или (что 
тоже самое) счётчик с функциями регистратора 
аварийных событий (далее по тексту счётчик-
регистратор) должен обеспечивать учет 
электроэнергии, измерение активной, реактивной и 
полной  мощностей, токов, напряжений, частоты и 
основных показателей качества электрической 
энергии, регистрацию  нормальных, предаварийных 
и аварийных режимов работы ДГУ.  

 

Счётчик-регистратор должен выполнять следующие 
функции: 

- производить измерения электрических параметров 
напряжений и токов (линейных и фазных), 
мощностей (активной, реактивной, полной), 
коэффициента мощности, частоты, энергии 
(активной, реактивной, полной в обоих 
направлениях), провалов  питающего напряжения, 
коэффициентов несимметрии напряжения по 
нулевой, прямой, обратной последовательностям, 
коэффициентов гармоник, коэффициентов 
несинусоидальности напряжения; 

- производить запись архивов последовательности 
событий с возможностью изменения размера 
архива; 

- вести многолетние графики почасовых значений 
измеряемых параметров и/или событий по их 
выходу из предустановленных интервалов; 

- обеспечивать возможность установок границ 
измерямых параметров, по нахождению в которых 
и/или выходу из которых, происходит выдача 
сигналов аварийной сигнализации и/или 
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Наименование 
требования Описание требования 

управления; 

- обеспечивать возможность использования логики 
для одно- и  много параметральных аварийных 
сигнализаций; 

- физически выдавать (электрические) сигналы 
соответствующие предустановленным режимам 
аварийной сигнализации; 

- иметь возможность самовключения по 
установленному значению параметра, по графику 
или от внешнего сигнала. 

 
Технические характеристики счётчика-регистратора 
должны быть не хуже, чем: 

- максимальный срок хранения данных в памяти 
счётчика-регистратора,  не менее  - 9 лет; 

- архивный список должен содержать количество 
каналов, не менее – 640 штук; 

- объем энергонезависимой памяти для записи 
аварийных событий не менее 5 Мбайт; 

- минимальное время отклика,  не более - ½ цикла; 

- разрешающая способность таймера, не более - 
0,001секунды; 

- погрешность измерения частоты напряжения не 
более - ±0,005 Гц; 

- класс точности, не ниже  -  0,2; 

- рабочий диапазон напряжений, не менее - 50 – 480 
В; 

- предел допускаемой относительной погрешности 
измерения напряжения в рабочем диапазоне 
напряжений, не более -  ±0,1%; 

- предел допускаемой относительной погрешности 
измерения тока, не более -  ±0,1%; 

- диапазон измерения глубины провала напряжения  
- 0 - 100%; 
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Наименование 
требования Описание требования 

- предел допускаемой погрешности измерения 
глубины провала напряжения, не более  - ±1,0%; 

- предел допускаемой относительной погрешности 
измерения коэффициента мощности, не более -  
±0,2%; 

- измерение коэффициентов гармоник с 
погрешностью не более - ±1%, не хуже, чем -  до 
гармоники № 63; 

- межповерочный интервал, не менее - 10 лет; 

- срок службы, не менее - 16 лет. 

 

Счётчик-регистратор должен иметь достаточную 
защиту от несанкционированного доступа, т.е. как 
минимум, пароль на доступ в память и 
механический замок для доступа внутрь корпуса. 

 

Счётчик-регистратор должен поддерживать 
стандартные интерфейсы обмена информацией, а 
именно RS232 и/или RS485.  

 

Протокол обмена данными счетчика-регистратора 
должен быть открытым, в комплект поставки должно 
входить полное описание этого протокола. 

Требования к Системе 
телеметрии критических 
параметров 
(компонента TM) 

Система телеметрии критических параметров 
(система TM) предназначена для сбора 
информации (телеметрии) о медленно текущих 
процессах (один раз в несколько секунд).  

 

Система ТМ должна обеспечивать передачу 
информации о состоянии ДГУ (с высокой 
достоверностью и защитой от потери) с 
использованием в качестве канала передачи 
информации силовых питающих кабелей с 
напряжением до 0,4 кВ. 
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Наименование 
требования Описание требования 

Система ТМ должна быть некритична к искажению, 
отсутствию питающего напряжения, шумам, 
создаваемым источникам и/или нагрузкой и низкому 
качеству контактных соединений и сохранять 
работоспособность вплоть до соотношения сигнал/шум - 
1 к 10. 
 

Система ТМ должна поддерживать получение 
входной информации как в виде импульсных 
сигналов (напряжением в диапазоне 5-24В) или 
состоянии сухих (беспотенциальных) контактов на 
источнике информации (оборудовании) (в 
количестве не менее 4-х каналов), так и 
информации, получаемой в цифровом виде по 
последовательному порту RS-232 (со скоростью до 
1200 бод). 

 

Система ТМ должна быть способна обнаруживать 
потерю связи с одним из зарегистрированных 
устройств входа в автоматическом режиме. 

 

Приемное устройство Системы ТМ должно иметь 
возможность обслуживать большое количество входных 
устройств (не менее 100) в зоне действия до 5 км в 
коммунальных электросистемах с большим количеством 
потребителей и проходных устройств.  
 

Приемное устройство Системы ТМ должно быть 
смонтировано в безопасном корпусе и защищено 
как по подключению к электросети, так и ПК. 

 

Система ТМ должна быть укомплектована 
специализированным ПО для обеспечения приема 
информации на ПК, сбора данных верхнего  уровня и 
стыковки с информационными системами управления 
(Заказчика) в автоматическом режиме. 

Требования к 
Автоматической панели 
переключения нагрузки 
(компонента PS) 

Автоматическая панель переключения нагрузки 
реализовывает систему автоматического ввода в 
резерв, которая должна: 

- осуществлять переключение нагрузки с основной 
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Наименование 
требования Описание требования 

сети на ДГУ при отклонении напряжения основной 
электропитающей сети от требований ГОСТ 13109-97 
с максимальной задержкой команды пуска не 
более 6 секунд; 

- осуществлять переключение нагрузки с ДГУ на 
основную электропитающую сеть в случае 
восстановления параметров напряжения основной 
электропитающей сети (при соответствии 
параметров основной электропитающей сети 
требованиям ГОСТ 13109-97 в течение не менее 15 
минут); 

- выдавать сигнал на останов ДГУ с последующим 
охлаждением ДГУ на номинальных оборотах без 
нагрузки (требование 5-минутного ограничения на 
время охлаждения не налагается). 

 

Автоматическая панель переключения нагрузки 
должна обеспечить возможность ручного 
(механического) подключения выхода ДГУ к внешней 
сети (нагрузке), что может быть реализовано как в 
составе панели переключения нагрузки, так и с 
помощью дополнительного оборудования. 

Требования к Системе 
подогрева (компонента 
HS) 

Подогрев охлаждающей жидкости должен 
производиться до температуры, рекомендованной 
Производителем ДГУ.  

Помимо электрического подогревателя Система 
подогрева должна обладать автоматикой 
обеспечивающей автоматическое отключение 
подогревателя после запуска ДГУ и его обратное 
включение после падения температуры 
охлаждающей жидкости остановленного ДГУ ниже 
указанного выше рабочего параметра. 

3.2. Требования к Контейнерным блок-модулям (компоненты CB1 и СВ2) 

Требования к 
комплектации 
Контейнерных блок-
модулей (компоненты 
CB1 и СВ2) 

Контейнерный блок-модуль (компонента СВ1), 
предназначенный для размещения ДГУ типов D.1.1 – 
D.3.2, должен быть, как минимум, укомплектован 
специализированным блок-контейнером, 
изготовленным в габаритах стандартного 10-
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Наименование 
требования Описание требования 

футового морского контейнера с климатическим 
исполнением:  

- для ДГУ D.1.1, D.2.1, D.3.1 –  от – 400 до + 400 С 
окружающей среды; 
- для ДГУ D.1.2, D.2.2, D.3.2 –  от – 550 до + 550 С 
окружающей среды. 
 

Контейнерный блок-модуль (компонента СВ2), 
предназначенный для размещения ДГУ типов D.4 и 
D.5, должен быть, как минимум, укомплектован 
окрашенным специализированным блок-
контейнером, изготовленным в габаритах 
стандартного 20-футового контейнером с наличием 
нижней строповки для проведения крановых 
погрузочно-разгрузочных работ, с климатическим 
исполнением (до – 45º С окружающей среды). 

 

Контейнерный блок-модуль (обеих компонент, СВ1 и 
СВ2) должен быть расcчитан на установку ДГУ (т.е. 
должен содержать все необходимые элементы для 
крепления). 

 

Контейнерный блок-модуль (обеих компонент, СВ1 и 
СВ2)  должен быть, как минимум, укомплектован: 

- полом, изготовленным из стального 
противоскользящего листа, в расчете на прием 
нагрузки веса ДГУ (с учетом возможных крановых 
такелажных работ); 
- стенами, окрашенными порошково-полимерной 
краской; 
- системой удаления выхлопных газов, которая 
должна быть смонтирована внутри контейнера и 
должна оканчиваться срезом выхлопной трубы, 
выходящим на крышу контейнера или торцевую 
стенку, конструкция фланца выхлопной трубы при 
этом должна обеспечивать возможность 
наращивания штатной либо подключения внешней 
выхлопной трубы; 
- впускными и выпускными жалюзи систем 
воздухозабора и газоудаления с автоматическим 
приводом и системой регулирования (жалюзи 
должны быть оснащены защитными решетками и 
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Наименование 
требования Описание требования 

снегозащитными кожухами);  
- системой кабельного ввода, а также 
дополнительной кабельной стойкой для закрепления 
воздушной кабельной линии; 
- основным и аварийным (автономным) 
освещением;  
- распределительным электрощитом собственных 
нужд; 
- защищенной внешней панелью с кнопками 
аварийного останова ДГУ и включения системы 
тушения пожара; 
- внешним освещением входов в блок-модуль; 
- внешним козырьком над и подножкой-ступенькой 
перед основной дверцей; 
- ручными огнетушителями; 
- системой терморегулирования внутри 
контейнера; 
- системой пожарной сигнализации и 
автоматического пожаротушения (система FS-CB); 
- трубопроводами для слива рабочих жидкостей 
ДГУ за пределы блок-модуля. 
 

Планировка Контейнерных блок-модулей (обеих 
компонент, СВ1 и СВ2) должна предусмотреть зоны 
для обслуживания, так:  

 

Контейнерный блок-модуль (компонента СВ1) 
должен быть укомплектован дверью для входа в 
машинный зал, шириной проема которой 
достаточна для погрузки и выгрузки оборудования.  

 

Контейнерный блок-модуль (компонента СВ2) 
должен быть укомплектован двумя дверьми для 
входа в машинный зал, торцевыми распашными 
воротами для монтажа ДГУ, а также негорючей 
теплоизоляцию стен (не менее100 мм), потолка и 
пола.  

 

Все двери должны быть оснащены замками с 
опцией «Антипаника». 
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Наименование 
требования Описание требования 

Прочность контейнеров должна обеспечивать 
возможность перемещения и установки контейнера 
без применения специализированных погрузочных 
приспособлений. 

 

Прочность внешней обшивки, дверей, люков должны 
обеспечивать вандалозащищеннсть, т.е. 
невозможность проникновения в контейнер без 
применения специального инструмента и 
оборудования. 

3.3. Требования к Системе пожарной сигнализации и автоматического 
пожаротушения (система FS-CB) Контейнерного блок-модуля (компонента СВ) 

Требования к 
комплектации Системы 
пожарной сигнализации 
и автоматического 
пожаротушения 
(система FS-CB) 
Контейнерного блок-
модуля (компонента СВ) 

Система пожарной сигнализации и 
автоматического пожаротушения (система FS-CB) 
Контейнерного блок-модуля (компонента СВ) 
должна, как минимум, состоять из: 

- прибора приемно-контрольного охранно-
пожарного (элемент F1); 

- извещателей тепловых (элемент F2); 

- извещателей дымовых (элемент F3); 

- извещателей ручных (элемент F4); 

- извещателя звукового (элемент F5); - набора 
световых табло (элемент F6); - генератора 
пожаротушения аэрозольного (элемент F7) и/или 
модулей порошкового пожаротушения (элемент F8). 

Требования к Прибору 
приемно-контрольному 
охранно-пожарному 
(элемент F1) Системы 
пожарной сигнализации 
и автоматического 
пожаротушения 
(система FS-CB) 
Контейнерного блок-
модуля (компонента СВ) 

Требования к характеристикам прибора приемно-
контрольного охранно-пожарного должны быть не 
хуже приводимых ниже: 

- количество контролируемых шлейфов охранной 
сигнализации - 1; 

- количество шлейфов пожарной сигнализации, не 
менее - 4; 

- количество различаемых состояний для пожарного 
шлейфа, не менее - 5 (обрыв, норма, сработал 1  
извещатель, сработали 2 извещателя и более, 
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Наименование 
требования Описание требования 

короткое замыкание (КЗ)). 

 
Прибор должен работать с активными дымовыми и 
тепловыми извещателями с рабочим напряжением 
питания в диапазоне от 8 до 14 Вольт. 

 
Прибор должен обеспечивать передачу 
информации о состоянии шлейфов охрано-
пожарной сигнализации через систему телеметрии 
(компонента ТМ). 

Требования к 
Извещателям тепловым 
(элемент F2) Системы 
пожарной сигнализации 
и автоматического 
пожаротушения 
(система FS-CB) 
Контейнерного блок-
модуля (компонента СВ) 

В качестве извещателей тепловых должны 
использоваться пассивные извещатели с нормально 
замкнутым / разомкнутым контактом. Характеристики 
извещателей должны быть не хуже характеристик 
извещателей типа ИП303-3, ИП103-31-1М, ИП105, 
ИП103. 

Требования к 
Извещателям дымовым 
(элемент F3) Системы 
пожарной сигнализации 
и автоматического 
пожаротушения 
(система FS-CB) 
Контейнерного блок-
модуля (компонента СВ) 

Характеристики дымовых извещателей должны быть 
не хуже характеристик извещателей типов ИП 212-73, 
ИП212-3СУ, ИП212-3СМ, ИП101-1А, ИП212-5А1, ИП212-
41М. 

Требования к 
Извещателям ручным 
(элемент F4) Системы 
пожарной сигнализации 
и автоматического 
пожаротушения 
(система FS-CB) 
Контейнерного блок-
модуля (компонента СВ) 

Характеристики извещателя пожарного ручного 
должны быть не хуже характеристик извещателей 
типов KR/72, ИПР-3СУ, ИПР,  ИПР-К. 

Требования к 
Извещателям звуковым 
(элемент F5) Системы 

Характеристики извещателя звукового должны быть 
не хуже приборов типа ПКИ, VP1; сам он должен 
соответствовать требованиям ГОСТ 26342-84, ГОСТ 
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Наименование 
требования Описание требования 

пожарной сигнализации 
и автоматического 
пожаротушения 
(система FS-CB) 
Контейнерного блок-
модуля (компонента СВ) 

12997-84, НПБ 77-98, НПБ 57-97.  

Требования к Набору 
световых табло 
(элемент F6) Системы 
пожарной сигнализации 
и автоматического 
пожаротушения 
(система FS-CB) 
Контейнерного блок-
модуля (компонента СВ) 

Характеристики световых табло должны соответствовать 
требованиям НПБ 88-2001. 

Требования к 
Генератору 
пожаротушения 
аэрозольному (элемент 
F7) Системы пожарной 
сигнализации и 
автоматического 
пожаротушения 
(система FS-CB) 
Контейнерного блок-
модуля (компонента СВ) 

Генератор пожаротушения аэрозольный должен 
соответствовать требованиям не хуже следующих: 

- масса аэрозолеобразующего заряда, не менее – 
1,5 кг; 

- время работы, не менее - 35 с; 
- температура аэрозольной смеси на расстоянии 
0,5 м от генератора, не более -  120 oС; 

- диаметр х длина, не более - 180х200 мм; 

- защищаемый объем, не менее – 20 куб.м; 

- масса, не более – 7,0 кг; 

- интервал рабочих температур, не уже -  от -50 до 
+50 (oС). 

Требования к Модулям 
порошкового 
пожаротушения 
(элемент F8) Системы 
пожарной сигнализации 
и автоматического 
пожаротушения 
(система FS-CB) 
Контейнерного блок-
модуля (компонента СВ) 

Модуль порошкового пожаротушения должен 
соответствовать требованиям не хуже следующих: 
- масса огнетушащего порошка 1 модуля, не 
менее – 2,5 кг; 
- пороговое значение температуры в режиме 
самозапуска, - 85 oС; 
- время быстродействия (в режиме электропуска), 
не более 2,0 с; 
- время действия, не более – 0,5 с; 
- диаметр х высота ,не более - 250х170мм; 
- защищаемый объём до – 18 куб.м (один модуль): 
кол-во устанавливаемых модулей – 
пропорционально защищаемому объёму; 
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Наименование 
требования Описание требования 

- масса 1 модуля, не более – 2,9 кг; 
- интервал рабочих температур, не уже, чем  от - 
50 до + 50 (oС). 

4. Общие требования к ДГУ 

Требования к 
назначению 

ДГУ служит для обеспечения объекта Заказчика 
качественным гарантированным электропитанием 
при отсутствии или отклонении показателей качества 
электроэнергии в основной электропитающей сети 
от требований ГОСТ 13109-97. 

 

Проектом ДГУ должен быть предусмотрен 20% 
резерв мощности ДГУ от потребляемой мощности 
потребителей и 50% резерв от мощности 
потребителей, подключаемых через существующий 
источник бесперебойного питания. 

 

Категории потребителей определяются Заказчиком 
и согласуются в каждом Месте выполнения Работ 
при разработке ПСД.  

 

ДГУ предназначен для обеспечения гарантировнным 
электропитанием оборудования информационно-
вычислительного комплекса объекта Заказчика и 
технических и инженерных систем обеспечивающих 
его бесперебойное и безопасное 
функционирование. 

Требования к 
сертификации качества 
производства 

Все компоненты ДГУ по позициям D.1.1–D.5 должны 
быть произведены одним Производителем 
(Производителем основного оборудования ДГУ в 
данном случае считается юридическое лицо, 
указанное в качестве изготовителя в сертификатах 
соответствия Госстандарта и/или сертификатах ISO 
либо ГОСТ-Р ИСО, для компонент DE, PG, SH, FT, CS, 
HS. В сертификатах соответствия Госстандарта 
и/или сертификатах ISO либо ГОСТ-Р ИСО 
изготовителей компонент СВ1, CB2, RS, TM могут  быть 
указаны другие юридические лица при наличии 
подтверждения выпуска ими соответствующих 
компонент по поручению и под именем указанного 
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Наименование 
требования Описание требования 

выше  Производителя основного оборудования ДГУ). 

 

Система управления качеством производства 
оборудования ДГУ, а именно всех компонент 
позиций D.1.1 – D.5, должна иметь сертификацию на 
уровень международного стандарта ISO-9001. 

 

В дополнение к требованиям сертификации 
качества производства ко всем компонентам по 
позициям D.1.1 – D.5 (за исключением контейнеров – 
блок-модулей и спакетированных с ними 
элементов, а также элементов систем регистрации 
аварийных событий и телеметрии) для производства 
основных энергетических элементов ДГУ 
Производитель должен иметь уровень качества 
производственных процессов и операций не менее 
95% точности, что должно быть подтверждено 
сертификатом класса А (World Class Manufacturer / 
производитель мирового уровня) по программе 
Sigma6 (6σ). 

 

Технические условия на контейнерный блок-модуль 
(компоненты CB 1 и 2) (с установленной дизель-
генераторной установкой) должны быть согласованы 
Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзором России). 

 

Проектирование и монтаж системы пожарной 
сигнализации и автоматического пожаротушения 
(система FS-CB) Контейнерного блок-модуля ДГУ 
(компонента CB) должны осуществляться 
организацией, имеющей лицензию Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий на проектирование 
средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений, монтаж, ремонт и 
обслуживание установок пожаротушения, установок 
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Наименование 
требования Описание требования 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

Требования к 
сертификации 

Оборудование ДГУ, а именно позиции D.1.1 – D.5, 
должны иметь: 

- сертификаты о соответствии требованиям системы 
сертификации ГОСТ Р, выданные национальным 
сертификационным органом электрооборудования 
Госстандарта России;  
- сертификаты о соответствии требованиям 
системы сертификации «Связь» Минсвязи России. 
 

Оборудование, применяемое в системе пожарной 
сигнализации и автоматического пожаротушения 
(система FS-CB) Контейнерного блок-модуля 
(компонента СВ), должно иметь сертификаты 
пожарной безопасности и соответствовать 
требованиям НПБ и ГОСТ. 

 

Счётчик-регистратор Системы регистрации 
аварийных событий (компонента RS) должен 
удовлетворять требованиям стандартов МЭК 60687 
(ГОСТ 30206-94) и ГОСТ 22261-94 и иметь сертификат 
соответствия требованиям безопасности и 
электромагнитной совместимости. 

Требования к сроку 
гарантийного периода 

Срок гарантийного периода на все позиции 
оборудования ДГУ составляет не менее 24 
(двадцати четырех) месяцев. 

Требования к периоду 
восстановления 
работоспособности  

При наступлении гарантийного случая срок 
восстановления работоспособности ДГУ (без учета 
согласуемого времени на транспортировку 
оборудования и персонала) составляет не более 15 
(пятнадцати) дней. 

Требования к местам 
расположения 
сервисных центров 

Столицы всех субъектов Российской Федерации. 
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1.6.2. Техническое описание СЗЗ 
 

Система защитного заземления определяется как набор 
устройств и схемных решений для обеспечения 
электробезопасности персонала и надежной и безопасной 
работы оборудования ДГУ, а также прочего информационно-
технологического оборудования объекта, согласно требованиям 
Правил устройства электроустановок (ПУЭ), ГОСТ Р 50571.22-
2000, а также других нормативных документов в области 
безопасности электроустановок. 

В ПСД должно быть приведено детальное описание 
технических решений ДГУ и СЗЗ с привязкой к месту установки 
оборудования, указанием категорий потребителей 
гарантированного электроснабжения от ДГУ, а также описание 
прочих особенностей и деталей для каждого Места выполнения 
Работ. 

 
1.7. Прочие особенности выполнения Работ 
 

1.7.1. ДГУ поставляются на объекты Заказчика в 
законсервированном состоянии и подлежат расконсервации 
при установке в каждом Месте выполнения Работ.  

1.7.2. ПСД должна содержать методику приемки 
выполненных работ по инсталляции ДГУ в каждом Месте 
выполнения Работ. Методика приемки работ должна учитывать 
требования к тестированию ДГУ, как отдельного изделия (товара), 
по качеству, изложенные в Методике тестирования товаров 
«Оборудование для систем инженерного обеспечения объектов 
ОФК «Дизель-генераторные установки», разработанной и 
утвержденной в соответствии и в рамках Государственного 
контракта от 19.12.2005 № 50/МР-2005. Данная Методика будет 
предоставлена Заказчиком Подрядчику в порядке и сроки, 
определенные пунктом 1.4. «Выполнение Заказчиком встречных 
обязательств» настоящего Раздела. 
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1.8. Объем Работ  
 

Заказчик заказывает Подрядчику выполнение Работ на 
объектах, приведенных в Таблице 1.С. «Адреса объектов 
Заказчика и типы ДГУ» настоящего пункта. Адреса объектов 
Заказчика, указанные в Таблице 1.С. «Адреса объектов Заказчика 
и типы ДГУ» настоящего пункта, являются предварительными 
(возможны изменения Места выполнения Работ в пределах 
населенного пункта) и подлежат уточнению в ходе исполнения 
Контракта путем направления Подрядчиком запроса в 
соответствующее управление Федерального казначейства по 
субъекту Российской Федерации, в ведении которого находится  
ОФК, являющееся Местом выполнения Работ, и/или, в случае 
необходимости, Заказчику. 
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Таблица 1.C. Адреса объектов Заказчика и типы ДГУ 
 
№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Тип ДГУ 

1 2 3 4 

1 2 7 
Отделение по Баунтовскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике 
Бурятия 

671510, Республика Бурятия, с. Богдарин, ул. 
Комсомольская, 7 

D.2.1 

2 2 8 
Отделение по Джидинскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике 
Бурятия  

671920, Республика Бурятия, с. Петропавловка, ул. 
Ленина, 48 

D.2.1 

3 2 9 
Отделение по Заиграевскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Республике Бурятия 

671310, Заиграевский р-н, п. Заиграево, ул. 
Громова, 12 

D.2.1 

4 2 10 
Отделение по Закаменскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике 
Бурятия 

671950, Закаменский р-н, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23 

D.2.1 

5 2 11 
Отделение по Муйскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике 
Бурятия 

671560, Муйский р-н, пгт. Таксимо, ул. 70 лет 
Октября, 38-25 

D.2.1 

6 2 12 
Отделение по Мухоршибирскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Республике Бурятия 

671340, Мухоршибирский р-н, с.Мухоршибирь, 
ул. Доржиева, 21 

D.2.1 



 

40 

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Тип ДГУ 

1 2 3 4 

7 2 13 
Отделение по Окинскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике 
Бурятия 

671030, Окинский р-н, с. Орлик, ул. 
Кооперативная, 3 

D.2.1 

8 2 14 
Отделение по Северо-Байкальскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Республике Бурятия 

Северо-Байкальский район, г. Северобайкальск, 
Пролетарский прд., д. 5 

D.2.1 

9 2 15 
Отделение по Селенгинскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Республике Бурятия 

671160, Селенгинский р-н, г. Гусиноозерск, ул. 
Почтовая, 14 

D.2.1 

10 2 16 
Отделение по Тункинскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике 
Бурятия 

671010, Тункинский р-н, с.Кырен, ул. Ленина, 135 D.2.1 

11 2 18 
Отделение по Бичурскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике 
Бурятия 

671360, Бичурский р-н, с.Бичура, ул. Советская, 80 D.2.1 

12 2 19 
Отделение по Иволгинскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике 
Бурятия 

671050, Иволгинский р-н, с.Иволгинск, ул. Ленина, 
28 "а" 

D.2.1 

13 2 20 Отделение по Кабанскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике 

671200, Кабанский р-н, с.Кабанск, ул. 
Октябрьская, 6 

D.2.1 
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№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Тип ДГУ 

1 2 3 4 

Бурятия 

14 2 21 
Отделение по Хоринскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике 
Бурятия 

671410, Хоринский р-н, с.Хоринск, ул. Ленина, 28 D.2.1 

15 2 22 
Отделение по Кижингинскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Республике Бурятия 

671450, Кижингинский р-н, с.Кижинга, ул. Ленина, 
6 

D.2.1 

16 4 10 
Отделение по Терскому району Управления 
Федерального казначейства по Кабардино-
Балкарской Республике 

361200, г. Терек, ул. Ленина 11 D.3.1 

17 4 11 
Отделение по Чегемскому району Управления 
Федерального казначейства по Кабардино-
Балкарской Республике 

361400, пос. Чегем 1, ул. Набережная, 69 D.3.1 

18 5 1 
Отделение по г. Элисте Управления 
Федерального казначейства по Республике 
Калмыкия 

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. 
Пюрбеева, 20 

D.4 

19 6 14 
Отделение по Пряжинскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике 
Карелия  

186120, п. Пряжа, ул. Советская, д. 59 D.2.1 
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№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Тип ДГУ 

1 2 3 4 

20 6 16 
Отделение по Муезерскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике 
Карелия  

186960, п. Муезерский, ул. Октябрьская, 28 D.2.2 

21 8 13 
Отделение по Советскому району  Управления 
Федерального казначейства по Республике 
Марий Эл 

425400 Советский район, п. Советский, ул. 
Свердлова, д. 14 

D.3.1 

22 11 42 
Отделение по г. Набережные Челны Управления 
Федерального казначейства по Республике 
Татарстан 

423800, Республика Татарстан, г. Набережные 
Челны, ул. Студенческая, 18 

D.4 

23 13 12 
Отделение по Игринскому району Управления 
Федерального казначейства по Удмуртской 
Республике 

427145, Удмуртская Республика, п. Игра, ул. 
Труда, 8 

D.2.1 

24 13 13 
Отделение по Камбарскому району Управления 
Федерального казначейства по Удмуртской 
Республике 

427950, Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. 
Ленина, 51 

D.2.1 

25 13 14 
Отделение по Кизнерскому району Управления 
Федерального казначейства  по Удмуртской 
Республике 

427710, Удмуртская Республика, п. Кизнер, ул. 
Кизнерская, д. 101а 

D.2.1 

26 13 25 Отделение по Шарканскому району Управления 
Федерального казначейства по Удмуртской 

427070, Удмуртская Республика, с. Шаркан, ул. 
Советская, 34 

D.2.1 
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№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Тип ДГУ 

1 2 3 4 

Республике 

27 15 19 
Отделение по Ибресинскому р-ну Управления 
Федерального казначейства по Чувашской 
Республике 

429700, Ибресинский р-н, п. Ибреси, ул. 
Комсомольская, д. 13 

D.2.1 

28 16 3 
Отделение по Усть-Алданскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Республике Саха (Якутия) 

678350, Республика Саха (Якутия), с. Борогонцы, 
ул. Ленина, 46/7, кв.2 

D.2.1 

29 16 18 
Отделение по Булунскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике Саха 
(Якутия) 

678400 п. Тикси, ул. Трусова, 8 D.2.1 

30 16 19 
Отделение по Хангаласскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Республике Саха (Якутия) 

678010 г. Покровск, ул. Николаева, 8 D.2.1 

31 16 20 
Отделение по Чурапчинскому району 
Управления Федерального казначействапо 
Республике Саха (Якутия) 

678670 с.Чурапча, ул. К.Маркса, 3А D.2.1 

32 16 21 
Отделение по Абыйскому району Управления 
Федерального казначействапо Республике Саха 
(Якутия) 

678890, п. Белая Гора, ул. Строителей, 8/3 D.2.1 
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№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Тип ДГУ 

1 2 3 4 

33 16 22 
Отделение по Кобяйскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике Саха 
(Якутия) 

678300, п. Сангар, ул. Ленина, 49 D.2.1 

34 16 23 
Отделение по Оймяконскому району Управления 
Федерального казначействапо Республике Саха 
(Якутия) 

678730 п. Усть-Нера, ул. Мацкепладзе, 18 D.2.1 

35 16 24 
Отделение по Олёкминскому району Управления 
Федерального казначействапо Республике Саха 
(Якутия) 

678100 г. Олекминск, ул. Озерная, 2 D.3.1 

36 16 25 
Отделение по Оленёкскому району Управления 
Федерального казначействапо Республике Саха 
(Якутия) 

678480 с.Оленек, ул. Заложная, 38а D.3.1 

37 16 26 
Отделение по Сунтарскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике Саха 
(Якутия) 

678290 с.Сунтар, ул. Ленина, 24 D.3.1 

38 16 27 
Отделение по Усть-Янскому району Управления 
Федерального казначействапо Республике Саха 
(Якутия) 

678540 п. Депутатский, м-р Арктика, 12 D.3.1 

39 16 28 Отделение по Эвено-Бытынтайскому району 
Управления Федерального казначейства по 

678580 п. Батагай-Алыта, ул. Советская, 1 D.2.1 
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№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Тип ДГУ 

1 2 3 4 

Республике Саха (Якутия) 

40 16 29 
Отделение по Мирнинскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике Саха 
(Якутия) 

678170 г. Мирный, ул. Ленина, 1 а/я 69 D.2.1 

41 16 30 
Отделение по г. Нерюнгри Управления 
Федерального казначейства по Республике Саха 
(Якутия) 

678967, г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, 3/1 D.1.1 

42 16 31 
Отделение по г. Якутску Управления 
Федерального казначействапо Республике Саха 
(Якутия) 

678000, г. Якутск, пр. Ленина, 43 D.3.1 

43 16 32 
Отделение по Нюрбинскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике Саха 
(Якутия) 

678450 г. Нюрба, кв.Энергетиков, 71 D.2.1 

44 16 33 
Отделение по Верхнеколымскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Республике Саха (Якутия) 

678770 п. Зырянка, ул. Ленина, 18 D.2.1 

45 16 34 
Отделение по Вилюйскому району Управления 
Федерального казначействапо Республике Саха 
(Якутия) 

678200 г. Вилюйск, ул. Ленина, 47 D.3.1 
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№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Тип ДГУ 

1 2 3 4 

46 16 35 
Отделение по Нижнеколымскому району 
Управления Федерального казначействапо 
Республике Саха (Якутия) 

678830, п. Черский, ул. Ойунского, 1 D.3.1 

47 16 36 
Отделение по Жиганскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике Саха 
(Якутия) 

678330, с. Жиганск, ул. Ленская, 2а D.2.2 

48 16 37 
Отделение по Среднеколымскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Республике Саха (Якутия) 

678790 г. Среднеколымск, ул. Ярославского, 16 D.2.1 

49 18 45 
Отделение по Щербиновскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Краснодарскому краю 

353620, Краснодарский край, 
ст.Старощербиновская, ул. Шевченко, 95 

D.2.1 

50 21 32 
Отделение по Апанасенковскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

356720, с. Дивное, ул. Чехова, 40 D.2.1 

51 22 15 
Отделение по г. Хабаровску Управления 
Федерального казначейства по Хабаровскому 
краю 

680011, г. Хабаровск, ул. Джамбула д.34 D.5 

52 22 16 Отделение по Краснофлотскому району г. 
Хабаровска Управления Федерального 

680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская д.165 D.5 
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№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Тип ДГУ 

1 2 3 4 

казначейства по Хабаровскому краю 

53 22 17 
Отделение по Индустриальному району г. 
Хабаровска Управления Федерального 
казначейства по Хабаровскому краю 

680003, г. Хабаровск, ул. Краснорченская д.54 б D.5 

54 22 18 
Отделение по Нанайскому району Управления 
Федерального казначейства по Хабаровскому 
краю 

682350, Хабаровский край, с.Троицкое, ул. 
Калинина, д.95 

D.2.1 

55 22 19 
Отделение по Солнечному району Управления 
Федерального казначейства по Хабаровскому 
краю 

682711, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. 
Ленина, д.15 

D.4 

56 22 25 
Отделение по Ульчскому району Управления 
Федерального казначейства по Хабаровскому 
краю 

682400, Хабаровский край, с. Богородское, ул. 30 
лет Победы, д.56 

D.2.1 

57 22 30 
Отделение с. Князе-Волконское Управления 
Федерального казначейства по Хабаровскому 
краю 

682323, г. Хабаровск, с.Князе-Волконское, в/ч 
02984 

D.2.1 

58 22 31 
Отделение п. Заветы Ильича Управления 
Федерального казначейства по Хабаровскому 
краю 

682894, Хабаровский край, п. Заветы Ильича 
(штаб флота) 

D.2.1 
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№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Тип ДГУ 

1 2 3 4 

59 22 32 
Отделение по с. Даппы Управления 
Федерального казначейства по Хабаровскому 
краю 

681000, Хабаровский край, Комсомольский р-н, 
с.Даппы, в/ч 52015 

D.2.1 

60 24 2 
Отделение по г. Мирному Управления 
Федерального казначейства по Архангельской 
области 

164170, Архангельская обл., г. Мирный, ул. 
Ленина, д. 33 

D.2.1 

61 24 20 
Отделение по Красноборскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Архангельской области 

165430, Архангельская обл., с. Красноборск, ул. 
Свердлова, д. 19 

D.2.1 

62 24 25 
Отделение по Ленскому району Управления 
Федерального казначейства по Архангельской 
области 

165780, Архангельская обл., Ленский р-н, с. 
Яренск, ул. Кишерская, д. 4-а 

D.2.1 

63 24 26 
Отделение по Мезенскому району Управления 
Федерального казначейства по Архангельской 
области 

164750, Архангельская обл., г. Мезень, пр. 
Советский, д. 51 

D.2.1 

64 24 27 
Отделение по Плесецкому району Управления 
Федерального казначейства по Архангельской 
области 

164260, Архангельская обл., п. Плесецк, ул. 
Ленина, д. 27 

D.2.1 

65 25 12 Отделение по г. Ахтубинску и Ахтубинскому 
району Управления Федерального казначейства 

416510, Астраханская обл., Ахтубинский р-н, г. 
Ахтубинск, ул. Финогенова, 7 

D.4 
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№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Тип ДГУ 

1 2 3 4 

по Астраханской области  

66 28 17 
Отделение по г. Собинке и району Управления 
Федерального казначейства по Владимирской 
области 

601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д.9. D.3.1 

67 28 18 
Отделение по г. Гусь-Хрустальному и району 
Управления Федерального казначейства по 
Владимирской области 

601501, г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 13 D.3.1 

68 31 37 
Отделение по Павловскому району Управления 
Федерального казначейства по Воронежской 
области 

396420, г. Павловск, проспект Революции, 104 D.2.1 

69 31 38 
Отделение по Железнодорожному району г. 
Воронежа Управления Федерального 
казначейства по Воронежской области 

394063, г. Воронеж, Ленинский проспект, 157 D.2.1 

70 31 39 
Отделение по Эртильскому району Управления 
Федерального казначейства по Воронежской 
области 

397030, г. Эртиль, ул. Пушкинская, 3а D.2.1 

71 32 47 
Отделение по Тоншаевскому району Управления 
Федерального казначейства по Нижегородской 
области 

606950, Нижегородская обл., Тоншаевский р-н, 
р.п. Тоншаево, ул. Свердлова, д.2а 

D.2.1 
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№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Тип ДГУ 

1 2 3 4 

72 32 53 
Отделение по г. Дзержинску Управления 
Федерального казначейства по Нижегородской 
области 

606010, г. Дзержинск Нижегородской области, пр. 
Дзержинского, д.12 

D.3.1 

73 34 32 
Отделение по Жигаловскому району Управления 
Федерального казначейства по Иркутской 
области 

666402, Иркутская обл., п. Жигалово, ул. 
Советская, 11-а 

D.2.1 

74 38 9 
Отделение по Алеутскому району Управления 
Федерального казначейства по Камчатский край 

684500, Камчатский край, Алеутский р-н, с. 
Никольское, ул. 50 лет Октября, д.1 

D.3.1 

75 40 35 
Отделение по Омутнинскому району Управления 
Федерального казначейства по Кировской 
области 

612740, г. Омутнинск Кировской области, ул. 
Коковихина, 20 

D.2.1 

76 40 38 
Отделение по Унинскому району Управления 
Федерального казначейства по Кировской 
области 

612540, п. Уни Кировской области, ул. Труда, 54 D.1.1 

77 40 40 
Отделение по Яранскому району Управления 
Федерального казначейства по Кировской 
области 

612260, г. Яранск Кировской области, ул. Радина, 
7 

D.2.1 

78 40 41 
Отделение по Уржумскому району Управления 
Федерального казначейства по Кировской 
области 

613530, г. Уржум Кировской области, ул. 
Советская, 46 

D.2.2 
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№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Тип ДГУ 

1 2 3 4 

79 40 42 
Отделение по Слободскому району Управления 
Федерального казначейства по Кировской 
области 

613150, г. Слободской Кировской области, ул. 
Свердлова, 17 

D.2.1 

80 42 37 
Отделение по Челно-Вершинскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Самарской области 

446840, с.Челно-Вершины, ул. 50 лет Октября, 14 D.2.1 

81 42 39 
Отделение по Исаклинскому району Управления 
Федерального казначейства по Самарской 
области 

446570, с.Исаклы, ул. Куйбышевская, 88 D.2.1 

82 45 18 
Отделение по Выборгскому району Управления 
Федерального казначейства по Ленинградской 
области 

188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. 
Пионерская, д. 4 

D.3.1 

83 45 19 
Отделение по Лужскому району Управления 
Федерального казначейства по Ленинградской 
области 

188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова, д. 
24 

D.3.1 

84 46 15 
Отделение по г. Елец и Елецкому району 
Управления Федерального казначейства по 
Липецкой области 

399775, Липецкая обл., г. Елец, пос. Электрик, д.1 D.2.1 

85 46 19 Отделение по Грязинскому району Управления 
Федерального казначейства по Липецкой 

399300, г. Грязи, ул. Советская, 88а D.2.1 
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№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Тип ДГУ 

1 2 3 4 

области 

86 51 27 
Отделение по Усть-Таркскому району  
Управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области 

с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, д. 4 D.3.1 

87 51 34 
Отделение по Колыванскому району Управления 
Федерального казначейства по Новосибирской 
области 

633160, Новосибирская обл., р.п. Колывань, ул. М. 
Горького, 53 

D.3.1 

88 51 39 
Отделение по Мошковскому району Управления 
Федерального казначейства по Новосибирской 
области 

633131, Новосибирская обл., р.п. Мошково, ул. 
Народная, 3 

D.2.1 

89 53 36 
Отделение по г. Орску Управления Федерального 
казначейства по Оренбургской области  

462404, г. Орск-4, ул. Кутузова, д. 7-б D.4 

90 55 32 
Отделение по Лунинскому району Управления 
Федерального казначейства по Пензенской 
области  

442730, Пензенская обл., р.п. Лунино, ул. 
Юбилейная, 39 

D.2.1 

91 55 33 
Отделение по Наровчатскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Пензенской области 

442630, Пензенская обл., Наровчатский р-н, с. 
Наровчат, ул. Ленина, 4А 

D.2.1 

92 58 57 Отделение по Матвеево-Курганскому району 
Управления Федерального казначейства по 

346970, Ростовская обл., Матвеево-Курганский р- D.2.1 
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№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Тип ДГУ 

1 2 3 4 

Ростовской области н, с. Матвеево-Курган, ул. 1-я Пятилетка, 104 

93 58 69 
Отделение по Морозовскому району Управления 
Федерального казначейства по Ростовской 
области 

347210, Ростовская область, Морозовский район, 
г. Морозовск ул. Ленина, д.163 D.5 

94 60 32 
Отделение по Татищевскому району Управления 
Федерального казначейства по Саратовской 
области 

412170, р.п. Татищево, ул. Советская, 18 D.2.1 

95 64 23 
Отделение по Жердевскому району Управления 
Федерального казначейства по Тамбовской 
области 

393670, Тамбовская обл., Жердевский р-н, г. 
Жердевка, ул. Советская, 33а 

D.2.1 

96 64 24 
Отделение по г. Рассказово и Рассказовскому 
району Управления Федерального казначейства 
по Тамбовской области 

393250, Тамбовская обл., Рассказовский р-н, г. 
Рассказово, ул. Лермонтова, 3 

D.2.1 

97 65 6 
Отделение по Верхнекетскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Томской области 

636500, Томская обл., Верхнекетский р-н, п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 51 

D.2.1 

98 65 8 
Отделение по Кожевниковскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Томской области 

636160, Томская обл., с. Кожевниково, ул. Ленина, 
8 

D.2.1 
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№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Тип ДГУ 

1 2 3 4 

99 66 18 
Отделение по Арсеньевскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Тульской области 

301510, п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 6 D.3.1 

100 66 19 
Отделение по Воловскому району Управления 
Федерального казначейства по Тульской области 

301570, п. Волово, ул. Ленина, д. 48 D.3.1 

101 66 20 
Отделение по Дубенскому району Управления 
Федерального казначейства по Тульской области 

301160, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 27 D.3.1 

102 68 22 
Отделение по Павловскому району Управления 
Федерального казначейства по Ульяновской 
области 

433970, Ульяновская обл., р.п. Павловка, ул. 50лет 
ВЛКСМ, 10 

D.2.1 

103 68 23 
Отделение по Старокулаткинскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Ульяновской области 

433940, Ульяновская обл., р.п. Старая Кулатка, ул. 
Кирова, 133-а 

D.2.1 

104 68 24 
Отделение по Старомайнскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Ульяновской области 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул. 
Революционная, 81 

D.2.1 

105 71 13 
Отделение по г. Рыбинску и Рыбинскому району 
Управления Федерального казначейства по 
Ярославской области 

152934, г. Рыбинск, ул. Крестовая, 77 D.2.1 
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Приложение № 3 

к Государственному контракту  

от «_28_» ___12__2009_ г.  

№_УВП-84/2009 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

В настоящем Разделе содержатся существенные данные об 
основных документах, в соответствии с требованиями которых должны 
выполняться Работы. 

Проектно-сметная документация (ПСД) разрабатывается в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию». 

Требования к содержанию соответствующих томов ПСД 
определены в пункте 2.1 «Требования к исходно-разрешительной и 
проектной документации» и пункте 2.2 «Требования к сметной 
документации» настоящего Раздела. 

ПСД разрабатывается в 5 (пяти) экземплярах для каждого Места 
выполнения Работ, по 1 (одному) экземпляру для Заказчика, 
Представителя Заказчика на Месте выполнения Работ, Подрядчика и 2 
(два) экземпляра для подрядчика по выполнению работ по установке 
ДГУ, который выбирается путем отдельной закупки Заказчиком 
соответствующих работ в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд.  
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2.1. Требования к исходно-разрешительной и проектной документации 

 

Для целей разработки ПСД Заказчик до начала выполнения Работ в 
рамках Первого этапа Контракта в срок не более 5 (пяти) рабочих дней 
с даты заключения Контракта предоставит Подрядчику необходимые 
исходные данные в виде соответствующих документов (далее – исходно-
разрешительная документация и/или ИРД), а именно: 

- Выкопировка из генплана с согласованным Представителем 
Заказчика на Месте выполнения Работ, а также компетентными 
государственными органами и органами местного 
самоуправления/другими заинтересованными лицами и организациями 
(в случае необходимости) размещением площадки для контейнера с 
ДГУ и прилегающей территорией (или градостроительный план 
земельного участка); 

- Технические условия энергоснабжающей организации на 
электроснабжение объекта; 

- Геоподоснова; 

- Планы БТИ; 

- Акт разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей 
организацией и потребителем (объектом Заказчика); 

- Исполнительные электрические схемы электроустановки объекта 
Заказчика;  

- Поэтажный план объекта с указанием места расположения 
вводно-распределительного устройства, узла учета потребляемой 
электроэнергии; 

- Выкопировка из генплана с размещением заземляющего 
устройства (при наличии действующего заземляющего устройства); 

- Протокол измерения сопротивления растеканию тока 
заземляющего устройства (при наличии заземляющего устройства); 
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- документы об историко-архитектурной ценности здания (для 
объектов культурного наследия); 

- результаты инженерно-геологических изысканий в зоне 
строительства (при их наличии) или оценка несущей способности 
грунта, сведения о неблагоприятных характеристиках грунта. 

 

Перечни нормативных документов, регламентирующих 
разработку частей рабочих проектов (далее – РП) ПСД, приведены в 
Таблице № 2.А1. «Нормативная документация, использованная при 
разработке РП в части подсистемы энергоснабжения (компоненты ДГУ 
и СЗЗ)» настоящего пункта. 

 

Таблица № 2.А1. Нормативная документация, использованная при 
разработке РП в части подсистемы энергоснабжения (компоненты 
ДГУ и СЗЗ) 

 

 

№ 
п/п Код и название документа 

1 ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в 
системах электроснабжения общего назначения » 

2 ГОСТ Р 50571.1-2009 «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные 
положения, оценка общих характеристик, термины и определения » 

3 ГОСТ Р 50571.2-94  «Электроустановки зданий. Часть 3. Основные 
характеристики» 

4 ГОСТ Р 50571.3-94  «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 
обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим 
током» 

5 ГОСТ Р 50571.4-94  «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 
обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий» 

6 ГОСТ Р 50571.5-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 
обеспечению безопасности. Защита от сверхтока» 

7 ГОСТ Р 50571.6-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 
обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения» 
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№ 
п/п Код и название документа 

8 ГОСТ Р 50571.7-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 
обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление» 

9 ГОСТ Р 50571.8-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 
обеспечению безопасности. Основные требования по применению мер 
защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению 
мер защиты от поражения электрическим током» 

10 ГОСТ Р 50571.9-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 
обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков» 

11 ГОСТ Р 50571.10-96 «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж 
электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные 
проводники» 

12 ГОСТ Р 50571.13-96  «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к 
специальным электроустановкам. Раздел 706. Стесненные помещения 
с проводящим полом, стенами и потолком» 

13 ГОСТ 13822-82 «Электроагрегаты и передвижные электростанции, 
дизельные. Общие технические условия» 

14 ГОСТ 12.4.155-85 «Устройства защитного отключения. Классификация. 
Общие технические требования» 

15 ГОСТ 27699-88 «Системы бесперебойного питания приемников 
переменного тока. Общие технические условия» 

16 ГОСТ Р 50807-95 «Устройства защитные, управляемые 
дифференциальным (остаточным) током. Общие требования и методы 
испытания» 

17 ГОСТ Р 50397-92 «Совместимость технических средств электромагнитная. 
Термины и определения» 

18 ГОСТ 19542-93  «Совместимость средств вычислительной техники 
электромагнитная. Термины и определения» 

19 ГОСТ 23611-79 «Совместимость радиоэлектронных средств 
электромагнитная. Термины и определения» 

20 ГОСТ Р 51317.4.4-2007  «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным 
помехам. Требования и методы испытаний» 

21 ГОСТ Р 51317.4.2-99  «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. 
Требования и методы испытаний» 

22 ГОСТ Р 51317.4.1-2000  Совместимость технических средств 
электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний  

23 ГОСТ Р 51318.22-99  «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования 
информационных технологий. Нормы и методы испытаний» 

24 ГОСТ Р 51317.4.5-99  «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным 
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№ 
п/п Код и название документа 

помехам большой энергии. Требования и методы испытаний» 
25 ГОСТ Р 51317.4.3-2006 «Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному 
полю. Требования и методы испытаний » 

26 ГОСТ Р 51317.4.11-2007 «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным 
прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и 
методы испытаний » 

27 ГОСТ Р 53362-2009  «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Требования и 
методы испытаний » 

28 ГОСТ Р 50628-2000 «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость машин электронных вычислительных 
персональных к электромагнитным помехам. Требования и методы 
испытаний» 

29 ГОСТ Р 51318.14.1-2006  «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и 
аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и 
методы измерений » 

30 ГОСТ Р 50747-2000 «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Машины контрольно-кассовые электронные. 
Требования и методы испытаний» 

31 ГОСТ Р 50839-2000 «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и 
информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы 
испытаний» 

32 ГОСТ 21.614-88 «Система проектной документации для строительства. 
Изображения условные графические электрооборудования и проводок 
на планах» 

33 ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации» 

34 ГОСТ 21.613-88 «Система проектной документации для строительства. 
Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи» 

35 ГОСТ 2.721-74  «Единая система конструкторской документации. 
Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего 
применения» 

36 Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. 
37 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий » 
38 ГОСТ Р МЭК 60950-2002  «Безопасность оборудования информационных 

технологий » 
39 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» 
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№ 
п/п Код и название документа 

 
40 ГОСТ 2.413-72 «Единая система конструкторской документации. Правила 

выполнения конструкторской документации изделий, изготовляемых с 
применением электрического монтажа » 
 

41 ГОСТ 21.404-85 «Система проектной документации для строительства. 
Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные 
приборов и средств автоматизации в схемах» 
 

№ 
п/п Код и название документа 

1 
ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в 
системах электроснабжения общего назначения » 

2 
ГОСТ Р 50571.1-2009 «Электроустановки низковольтные. Часть 1. 
Основные положения, оценка общих характеристик, термины и 
определения » 

3 
ГОСТ Р 50571.2-94  «Электроустановки зданий. Часть 3. Основные 
характеристики» 

4 
ГОСТ Р 50571.3-94  «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 
обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим 
током» 

5 
ГОСТ Р 50571.4-94  «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 
обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий» 

6 
ГОСТ Р 50571.5-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 
обеспечению безопасности. Защита от сверхтока» 

7 
ГОСТ Р 50571.6-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 
обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения» 

8 
ГОСТ Р 50571.7-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 
обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление» 

9 

ГОСТ Р 50571.8-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 
обеспечению безопасности. Основные требования по применению 
мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по 
применению мер защиты от поражения электрическим током» 

10 
ГОСТ Р 50571.9-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 
обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков» 
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№ 
п/п Код и название документа 

11 
ГОСТ Р 50571.10-96 «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж 
электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные 
проводники» 

12 
ГОСТ Р 50571.13-96  «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к 
специальным электроустановкам. Раздел 706. Стесненные 
помещения с проводящим полом, стенами и потолком» 

13 
ГОСТ 13822-82 «Электроагрегаты и передвижные электростанции, 
дизельные. Общие технические условия» 

14 
ГОСТ 12.4.155-85 «Устройства защитного отключения. Классификация. 
Общие технические требования» 

15 
ГОСТ 27699-88 «Системы бесперебойного питания приемников 
переменного тока. Общие технические условия» 

16 
ГОСТ Р 50807-95 «Устройства защитные, управляемые 
дифференциальным (остаточным) током. Общие требования и 
методы испытания» 

17 
ГОСТ Р 50397-92 «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Термины и определения» 

18 
ГОСТ 19542-93  «Совместимость средств вычислительной техники 
электромагнитная. Термины и определения» 

19 
ГОСТ 23611-79 «Совместимость радиоэлектронных средств 
электромагнитная. Термины и определения» 

20 
ГОСТ Р 51317.4.4-2007  «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным 
помехам. Требования и методы испытаний» 

21 
ГОСТ Р 51317.4.2-99  «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. 
Требования и методы испытаний» 

22 
ГОСТ Р 51317.4.1-2000  Совместимость технических средств 
электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды 
испытаний  

23 
ГОСТ Р 51318.22-99  «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования 
информационных технологий. Нормы и методы испытаний» 
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№ 
п/п Код и название документа 

24 
ГОСТ Р 51317.4.5-99  «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным 
помехам большой энергии. Требования и методы испытаний» 

25 
ГОСТ Р 51317.4.3-2006 «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному 
электромагнитному полю. Требования и методы испытаний » 

26 

ГОСТ Р 51317.4.11-2007 «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным 
прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования 
и методы испытаний » 

27 
ГОСТ Р 53362-2009  «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Требования и 
методы испытаний » 

28 

ГОСТ Р 50628-2000 «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость машин электронных вычислительных 
персональных к электромагнитным помехам. Требования и методы 
испытаний» 

29 

ГОСТ Р 51318.14.1-2006  «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и 
аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и 
методы измерений » 

30 
ГОСТ Р 50747-2000 «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Машины контрольно-кассовые электронные. 
Требования и методы испытаний» 

31 

ГОСТ Р 50839-2000 «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и 
информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы 
испытаний» 

32 
ГОСТ 21.614-88 «Система проектной документации для строительства. 
Изображения условные графические электрооборудования и 
проводок на планах» 

33 
ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации» 

34 
ГОСТ 21.613-88 «Система проектной документации для строительства. 
Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи» 
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№ 
п/п Код и название документа 

35 
ГОСТ 2.721-74  «Единая система конструкторской документации. 
Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего 
применения» 

36 Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. 

37 
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий » 

38 
ГОСТ Р МЭК 60950-2002  «Безопасность оборудования 
информационных технологий » 

39 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» 

40 
ГОСТ 2.413-72 «Единая система конструкторской документации. 
Правила выполнения конструкторской документации изделий, 
изготовляемых с применением электрического монтажа » 

41 
ГОСТ 21.404-85 «Система проектной документации для строительства. 
Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные 
приборов и средств автоматизации в схемах» 

 

 

В соответствии с техническими требованиями к ДГУ, изложенными в 
Таблице 1.B. «Технические требования к ДГУ» Раздела II.1. 
«Существенные сведения о заказываемых работах» настоящей Части, в 
контейнере ДГУ Производителем установлены элементы системы 
пожарной безопасности. 

При выполнении Работ Подрядчик также должен руководствоваться 
нормативными документами в области пожарной безопасности, 
приведенными в Таблице № 2.А2. «Нормативная документация в части 
компонент СПС и СГПТ контейнера ДГУ» настоящего пункта. 

 

Таблица № 2.А2. Нормативная документация в части компонент СПС и 
СГПТ контейнера ДГУ 
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№ 
п/п Код и название документа 

1 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

2 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» 

3 НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по 
взрывопожарной и пожарной опасности» 

4 СНиП 21-01–97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

5 СНиП 11-01-95 «Инструкция о составе, порядке разработки, 
согласования и утверждения проектно-сметной документации на 
строительство предприятий, зданий и сооружений» 

6 НПБ 110-96 «Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 
тушения и обнаружения пожара» 

7 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения 
и автоматической пожарной сигнализацией» 

8 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и 
правила проектирования» 

9 ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. 
Общие технические требования. Методы испытаний» 

10 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания» 

11 ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования» 

12 ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и 
обслуживание » 

13 ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. 
Электробезопасность. Защитное заземление, зануление» 

14 НПБ 51-96 «Составы газовые огнетушащие. Общие технические 
требования пожарной безопасности и методы испытаний» 

15 НПБ 54-2001 «Установки газового пожаротушения автоматические. 
Модули и батареи» 

16 ПУЭ  «Правила устройства электроустановок» 
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17 РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, 
охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные 
графические элементов систем» 

18 РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и 
приемки работ» 

19 СанПин 2.2.2.542-96. 

20 ВСН 25-09.67-85 «Правила производства и приемки работ. 
Автоматические установки пожаротушения» 

21 ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны »     

22 СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»  

23 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»  

24 СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»  

25 СНиП 23.01-99 «Строительная климатология»  

26 НПБ 240-97 «Противодымная защита зданий и сооружений»  

 

2.2. Требования к сметной документации 

 

Перечень основных нормативных документов, используемых для 
расчета стоимости работ по установке ДГУ на объектах Заказчика, 
приведен в Таблице № 2.В1. «Перечень основных нормативных 
документов по определению стоимости работ по установке ДГУ на 
объектах Заказчика» настоящего пункта. 

 

 

Таблица № 2.В1. Перечень основных нормативных документов по 
определению стоимости работ по установке ДГУ на объектах 
Заказчика 
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№ 
п/п 

Код и название документа 

 

 

1 Методика определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации, МДС 81 – 35.2004. 

2 Методические указания по определению величины накладных расходов 
в строительстве, МДС 81 – 33.2004. 

3 Методические указания по определению величины накладных расходов 
в строительстве (для районов Крайнего Севера), МДС 81 – 34.2004. 

4 Методические указания по определению величины сметной прибыли в 
строительстве, МДС 81 – 25.2001. 

5 Методические указания по определению величины сметной прибыли в 
строительстве (для районов Крайнего Севера), МДС – 81 5.99. 

6 Федеральные Единичные Расценки на строительные работы, ФЕР-2001. 

7 Федеральные Единичные Расценки на монтаж оборудования, ФЕРм-
2001. 

8 Федеральные Единичные Расценки на пусконаладочные работы, ФЕРп-
2001. 

9 Сборник прогнозных показателей изменения стоимости строительства 
до 2010 года по Федеральным округам в разрезе субъектов 
Российской Федерации», письмо Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 19.04.2007 № СК-
1638/02. 

 

Сметная документация должна быть выполнена на основе базисно-
индексного метода в базисных ценах 2001 г. с пересчетом в прогнозные 
цены 2 кв. 2010 г. на основе ФЕР-2001. 

 

2.3. Ограничения использования норм ценообразования в 
строительстве 

 

При выполнении Контракта Подрядчик безусловно принимает 
приводимые ниже ограничения использования норм ценообразования 
в строительстве. 
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Стоимость Работ не может быть увеличена в течение всего 
периода выполнения  Работ по Контракту, таким образом, 
устанавливаемые в связи с инфляцией индексы изменения сметной 
стоимости строительства, определяемые Росстроем России 
ежеквартально, в дальнейшем, при исполнении Контракта не 
применяются. 

 

2.4. Формы отчетных документов 

 

Оформление результатов Первого этапа Контракта осуществляется 
путем подписания для каждого Места выполнения Работ Подрядчиком и 
Представителем Заказчика на Месте выполнения Работ Акта приема-
передачи. 

Второй этап Контракта оформляется путем подписания для 
каждого Места выполнения Работ Представителем Подрядчика на Месте 
выполнения работ и Представителем Заказчика на Месте выполнения 
Работ и утверждения Подрядчиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки 
выполненных работ по форме, приведенной ниже: 

 

 

Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ: 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель Федерального 
казначейства 

 _________________ [ФИО, 
должность уполномоченного 
должностного лица Подрядчика] 
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______________________ [ФИО] 

«____» ___________________ 200_ г.  «____» ___________________ 200_ г. 

М.П.  М.П. 

 

 
АКТ № ХХХХ-АВР 

сдачи-приемки выполненных работ по разработке и 
сопровождению утверждения проектно-сметной документации для 

установки дизель-генераторной установки в Отделении по 
[наименование объекта] Управления Федерального казначейства 

по [наименование субъекта Российской Федерации] 

по Государственному контракту от ___.___.200__ № ___ 

(Акт сдачи-приемки выполненных работ) 

 

 

г. _________  «____» ___________________ 200_ г. 
   

 
 

Управление Федерального казначейства по [наименование 
субъекта Российской Федерации], в лице [ФИО, должность 
Представителя Заказчика на Месте выполнения Работ], действующего 
на основании [наименование документа, которым Представителю 
Заказчика на Месте выполнения Работ даны полномочия по 
подписанию настоящего Акта], с одной стороны, и [наименование 
Подрядчика], в лице [ФИО, должность Представителя Подрядчика на 
Месте выполнения Работ], действующего на основании [наименование 
документа, которым Представителю Подрядчика на Месте выполнения 
Работ даны полномочия по подписанию настоящего Акта], с другой 
стороны, совместно именуемые также Стороны, в связи и в 
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соответствии с условиями Государственного контракта от ____.___.200__ 
№ _____, составили настоящий Акт о нижеследующем. 

1. Работы по разработке и сопровождению утверждения проектно-
сметной документации для установки дизель-генераторной установки в 
Отделении по [наименование объекта] Управления Федерального 
казначейства по [наименование субъекта Российской Федерации], 
расположенного по адресу _______________, Подрядчиком выполнены 
полностью и в сроки в соответствии с Графиком выполнения Работ. В 
связи с выполнением Работ по разработке и утверждению проектно-
сметной документации, Стороны взаимных претензий не имеют. 

2. В соответствии с условиями Контракта, стоимость работ по 
разработке и сопровождению утверждения проектно-сметной 
документации для установки дизель-генераторной установки для 
Отделения по [наименование Места выполнения Работ] Управления 
Федерального казначейства по [наименование субъекта Российской 
Федерации] составляет: [сумма цифрами и прописью], включая НДС 
(18 %) в размере [сумма цифрами и прописью] (в случае, если 
Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова 
«включая НДС (18 %) в размере [сумма цифрами и прописью]» 
заменяются словами «НДС не облагается»). 

3. Согласно условиям Контракта Подрядчик, после подписания 
настоящего Акта Представителем Заказчика на Месте выполнения 
Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней обязуется предоставить Заказчику 
подписанные со своей стороны (без указания дат) 4 (четыре) 
экземпляра настоящего Акта и соответствующий счет, а Заказчик 
обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 
утверждения Заказчиком настоящего Акта и получения от Подрядчика 
соответствующих счета перечислить Подрядчику 70 (семдесят) 
процентов средств по настоящему Акту в размере [70 % суммы по 
настоящему Акту цифрами и прописью] с учетом НДС (18 %) (в случае, 
если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «с 
учетом НДС (18 %)» заменяются словами «НДС не облагается»). 
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