
Ответ на поступивший запрос от контрагента (ЭТП) 
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Ответ инициатора закупки: 

  

В ответ на запрос по ПДО № 249-КР-2021 (Выполнение работ по капитальному ремонту 

технологических установок Л-35/6, КР-600, Изомалк-2 Каталитического производства                                

ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2022 г.) направляем разъяснения на запросы 

контрагента: 

 Установка Л-35/6 (Дефектная ведомость ИД 2.687, смета № 12-2021) 

№ 

п/п 

Пункты 

дефектной 

ведомости 

Замечания Комментарии 

1 3.1.15.7 
Добавить расценку ОЕР 1р-03-10-01 

«Опрессовка трубы водой». 

 Работа по гидроочистке аппаратом 

высокого давления производится без 

опрессовки трубок. Опресовку трубок в 

сметах не учитывать, эта работа 

производиться не будет. 

2 4.1.1.2 

Не учтено дополнительное вертикальное 

перемещение участков трубопроводов сверх 

предусмотренного сборником 5 м до отм. 

14,00 м. 

В соответствии с дефектной ведомостью 

демонтаж, монтаж участков трубопроводов и 

оборудования производится на площадке 

обслуживания, перемещение на отм. 0,00 м не 

производится. 

3 4.1.1.3 Не учтено дополнительное вертикальное 

перемещение оголовника реактора Ду 700 мм 

В соответствии с дефектной ведомостью 

демонтаж, монтаж оголовника Ду 700 мм 



сверх предусмотренного сборником 2 м до 

отм. 14,00 м. 

реактора и оборудования производится на 

площадке обслуживания, перемещение на 

отм. 0,00 м не производится. 

4 4.1.1.4 

Не учтено дополнительное вертикальное 

перемещение оголовника реактора Ду 800 мм 

сверх предусмотренного сборником 2 м до 

отм. 14,00 м. 

В соответствии с дефектной ведомостью 

демонтаж, монтаж оголовника Ду 800 мм 

реактора и оборудования производится на 

площадке обслуживания, перемещение на 

отм. 0,00 м не производится. 

5 4.1.2.2 

Не учтено дополнительное вертикальное 

перемещение участков трубопроводов сверх 

предусмотренного сборником 5 м до отм. 

14,00 м. 

В соответствии с дефектной ведомостью 

демонтаж, монтаж участков трубопроводов и 

оборудования производится на площадке 

обслуживания, перемещение на отм. 0,00 м не 

производится. 

6 4.1.2.3 

Не учтено дополнительное вертикальное 

перемещение оголовника реактора сверх 

предусмотренного сборником 2 м до отм. 

14,00 м. 

В соответствии с дефектной ведомостью 

демонтаж, монтаж оголовника реактора и 

оборудования производится на площадке 

обслуживания, перемещение на отм. 0,00 м не 

производится. 

7 4.1.7.8 
Добавить расценку ОЕР 1р-03-10-01 

«Опрессовка трубы водой». 

Работа по гидроочистке аппаратом 

высокого давления производится без 

опрессовки трубок. Опресовку трубок в 

сметах не учитывать, эта работа 

производиться не будет.. 

8 4.1.8.8 
Добавить расценку ОЕР 1р-03-10-01 

«Опрессовка трубы водой». 

Работа по гидроочистке аппаратом 

высокого давления производится без 

опрессовки трубок. Опресовку трубок в 

сметах не учитывать, эта работа 

производиться не будет.. 

9 5.1.19.3 

Исправить объем выгрузки, загрузки 

цеолита на 30 т, либо заменить расценку ФЕРм 

18-01-046-03 «Насадка башен и аппаратов: 

крошкой базальтовой, грануляция 8-12 мм» на 

расценку ФЕРм 18-01-045-03 «Насадка: 

коксом (масса оборудования 6,4 т)». 

Удельный вес данного цеолита 700 кг/м3 

(36*700=25200/1000=25,2 т) и расценка ФЕРм 

18-01-046-03 в данном случае более 

применима. 

10 5.1.27.4 

Для расчета стоимости работ по разборке, 

сборке пакетов насадки «Zulzer» некорректно 

применены расценки ОЕР 7р-16-02-04, ОЕР 

7р-16-03-04 «Разборка, сборка опорных 

решеток, внутренний диаметр колонны, мм, 

1600». Предлагаем применить расценку ОЕР 

7р-16-06-04 «Очистка насадки при высоте слоя 

до 2 2 м, внутренний диаметр колонны, мм, 

1600» 

Расценка ОЕР 7р-16-06-04 кроме выгрузки, 

загрузки насадки в своем составе работ 

предусматривает её чистку, стоимость 

которой дополнительно рассчитана в п. 1534 

сметы. Кроме того, чистка по этой расценке не 

предусматривает применение аппарата 

высокого давления (только ручной труд). 

Замена вышеуказанной расценки 

допускается для расчета стоимости работ по 

п.п. 5.1.27.4, 5.1.27.5 дефектной ведомости 

одновременно.  

11 5.1.28.3 

В расценке ФЕРм 18-01-066-03 заменить 

ресурс «лебедки электрические» на автокран 

г/п 50 т в объеме 3,25 маш.-час (время работы 

лебедки по расценке) 

Принимать время работы кранов высокой 

г/п по времени работы лебедок не 

допускается. 

 



12 5.1.28.4 

В расценках ОЕР 7р_ч.2 на разборку, сборку  

тарелок ситчатых при внутреннем диаметре 

колонны 3600 мм заменить ресурсы «лебедки 

электрические» на автокран г/п 100 т в объеме 

94,5 маш.-час (время работы лебедок по 

расценкам) 

Принимать время работы кранов высокой 

г/п по времени работы лебедок не 

допускается. 

 

13 5.1.28.4 

Не учтено дополнительное вертикальное 

перемещение оборудования сверх 

предусмотренного сборником с отм. 32 м до 

отм. 0,00 м. 

Сборник 7р «Ремонт оборудования 

колонного типа: ремонт тарелок» учитывает 

вертикальное перемещение до 35 м (по 

дефектной ведомости 32 м). 

14 5.1.32.3 

Не учтено дополнительное вертикальное 

перемещение оборудования сверх 

предусмотренного сборником 2 м до отм. 

15,00 м. 

В дефектной ведомости указана отм. 0,00 м. 

Сборник ОЕР 1р «Ремонт теплообменной 

аппаратуры» учитывает горизонтальное и 

вертикальное перемещение до проектных 

отметок. 

15 5.1.33.2 

Количество участков трубопроводов в 

соответствии с дефектной ведомостью 12 шт. 

В смете учтен один участок. 

Не учтено дополнительное вертикальное 

перемещение участков трубопроводов сверх 

предусмотренного сборником 5 м до отм. 

14,00 м. 

В соответствии с дефектной ведомостью 

демонтаж, монтаж участков трубопроводов и 

оборудования производится на площадке 

обслуживания, перемещение на отм. 0,00 м не 

производится. 

16 5.1.33.3 

Количество участков трубопроводов в 

соответствии с дефектной ведомостью 12 шт. 

В смете учтен один участок. 

Не учтено дополнительное вертикальное 

перемещение участков трубопроводов сверх 

предусмотренного сборником 5 м до отм. 

15,00 м. 

В соответствии с дефектной ведомостью 

демонтаж, монтаж участков трубопроводов и 

оборудования производится на площадке 

обслуживания, перемещение на отм. 0,00 м не 

производится. 

17 5.1.33.8 
Добавить расценку ОЕР 1р-03-10-01 

«Опрессовка трубы водой». 

Работа по гидроочистке аппаратом 

высокого давления производится без 

опрессовки трубок. Опресовку трубок в 

сметах не учитывать, эта работа 

производиться не будет. 

18 5.1.34.2 

Количество участков трубопроводов в 

соответствии с дефектной ведомостью 12 шт. 

В смете учтен один участок. 

Не учтено дополнительное вертикальное 

перемещение участков трубопроводов сверх 

предусмотренного сборником 5 м до отм. 

15,00 м. 

Пункту 1790 сметы соответствует пункт 

5.1.34.2 дефектной ведомости 

В соответствии с дефектной ведомостью 

демонтаж, монтаж участков трубопроводов и 

оборудования производится на площадке 

обслуживания, перемещение на отм. 0,00 м не 

производится. 

19 5.1.34.3 

Количество участков трубопроводов в 

соответствии с дефектной ведомостью 12 шт. 

В смете учтен один участок. 

Не учтено дополнительное вертикальное 

перемещение участков трубопроводов сверх 

предусмотренного сборником 5 м до отм. 

15,00 м. 

Пункту 1793 сметы соответствует пункт 

5.1.34.3 дефектной ведомости 

В соответствии с дефектной ведомостью 

демонтаж, монтаж участков трубопроводов и 

оборудования производится на площадке 

обслуживания, перемещение на отм. 0,00 м не 

производится. 



20 5.1.34.8 
Добавить расценку ОЕР 1р-03-10-01 

«Опрессовка трубы водой». 

Работа по гидроочистке аппаратом 

высокого давления производится без 

опрессовки трубок. Опресовку трубок в 

сметах не учитывать, эта работа 

производиться не будет. 

21 5.1.36.2 

Количество участков трубопроводов В 

соответствии с дефектной ведомостью 12 шт. 

В смете учтен один участок. 

Не учтено дополнительное вертикальное 

перемещение участков трубопроводов сверх 

предусмотренного сборником 5 м до отм. 

15,00 м. 

Пункту 1840 сметы соответствует пункт 

5.1.36.2 дефектной ведомости 

По количеству участков замечание 

принимается. 

В соответствии с дефектной ведомостью 

демонтаж, монтаж участков трубопроводов и 

оборудования производится на площадке 

обслуживания, перемещение на отм. 0,00 м не 

производится. 

22 5.1.36.3 

Количество участков трубопроводов В 

соответствии с дефектной ведомостью 12 шт. 

В смете учтен один участок. 

Не учтено дополнительное вертикальное 

перемещение участков трубопроводов сверх 

предусмотренного сборником 5 м до отм. 

15,00 м. 

Пункту 1843 сметы соответствует пункт 

5.1.36.3 дефектной ведомости 

В соответствии с дефектной ведомостью 

демонтаж, монтаж участков трубопроводов и 

оборудования производится на площадке 

обслуживания, перемещение на отм. 0,00 м не 

производится. 

23 5.1.36.9 
Добавить расценку ОЕР 1р-03-10-01 

«Опрессовка трубы водой». 

Работа по гидроочистке аппаратом 

высокого давления производится без 

опрессовки трубок. Опресовку трубок в 

сметах не учитывать, эта работа 

производиться не будет. 

24 5.2.11.13 

В п.п. 2246, 2249, 2254, 2257, 2263, 2265, 

2268, 2273, 2275 сметы в расценках ФЕРм 12 

«Технологические тр-ды» заменить ресурс 

«кран на автомобильном ходу г/п 16 т» на 

автокран г/п 100 т. 

Принимать время работы кранов высокой 

г/п по времени работы автокрана 16 т не 

допускается. 

 

25 6.1.14.8 
Добавить расценку ОЕР 1р-03-10-01 

«Опрессовка трубы водой». 

Работа по гидроочистке аппаратом 

высокого давления производится без 

опрессовки трубок. Опресовку трубок в 

сметах не учитывать, эта работа 

производиться не будет. 

26 6.1.15.8 
Добавить расценку ОЕР 1р-03-10-01 

«Опрессовка трубы водой». 

Работа по гидроочистке аппаратом 

высокого давления производится без 

опрессовки трубок. Опресовку трубок в 

сметах не учитывать, эта работа 

производиться не будет. 

27 6.1.16.6 
Добавить расценку ОЕР 1р-03-10-01 

«Опрессовка трубы водой». 

Работа по гидроочистке аппаратом 

высокого давления производится без 

опрессовки трубок. Опресовку трубок в 

сметах не учитывать, эта работа 

производиться не будет. 

 

 

 



Установка КР-600 (Дефектная ведомость ИД 2.234, смета № 14-2021) 

№ 

п/п 

Пункты 

дефектной 

ведомости 

Замечания Комментарии 

1 2.8.3.4 

Обосновать применение расценки ОЕР 7р-

15-01-04 «Замена отбойников сетчатых Ду 

400-800 мм, внутренний диаметр колонны, 

мм, 800» с К=1,04, диаметр каплеотбойника 

1000 мм. 

К=1,04 рассчитан по формуле для 

неучтенных диаметров (для 1000 мм). 

2 4.6.2 
Нет демонтажа закладных деталей и 

муфтовой арматуры. 

Закладные детали и муфтовая арматура 

малых диаметров демонтируется в составе 

трубопроводов. 

3 4.6.5 

Разделить работу по монтажу задефектной 

ведомостиижки и трубы Дн 20х3 -–0,5 м. Не 

учтен демонтаж. 

Расценка ФЕРм12-12-009-02 «Арматура 

муфтовая с ручным приводом или без 

привода водопроводная на номинальное 

давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 

15 мм» предусматривает ввинчивание 

штуцеров в арматуру и последующую вварку 

в трубопровод. Закладные детали и муфтовая 

арматура малых диаметров демонтируется в 

составе трубопроводов. 

4 5.1.1.2 

Не учтено дополнительное вертикальное 

перемещение участков трубопроводов сверх 

предусмотренного сборником 5 м до отм. 

11,20 м. 

В соответствии с дефектной ведомостью 

демонтаж, монтаж участков трубопроводов и 

оборудования производится на площадке 

обслуживания, перемещение на отм. 0,00 м не 

производится. 

5 5.2.2.1.2 
Установка труб конвекции в кол-ве 2 шт., 

в смете 16 шт. 

По дефектной ведомости демонтаж, 

монтаж 16 шт. труб змеевика, 2 трубы и 2 

отвода меняются (дефектоскопия змеевика). 

6 5.2.3.1.2 
Установка труб конвекции в кол-ве 2 шт., 

в смете 16 шт. 

По дефектной ведомости демонтаж, 

монтаж 16 шт. труб змеевика, 2 трубы и 2 

отвода меняются (дефектоскопия змеевика). 

7 5.4.1.1.2 
Не учтена стоимость работ по установке, 

снятию заглушек Ду 250 Ру 63 в кол-ве 4 шт. 

Стоимость работ по установке, снятию 4-х 

заглушек учтена в составе работ по разборке, 

сборке теплообменника. 

8 5.7.7.1 
Демонтаж, монтаж 3-х штуцеров взять 

отдельной расценкой. 

Расценка ФЕРм12-12-009-04 «Арматура 

муфтовая с ручным приводом или без 

привода водопроводная на номинальное 

давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 

25 мм» предусматривает ввинчивание 

штуцеров в арматуру и последующую вварку 

в тр-д. Закладные детали и муфтовая 

арматура малых диаметров демонтируется в 

составе трубопроводов. 

9 7.3.3 
Масса перевозки 320 кг * 2 шт. Итого: 

720+320=1040 кг. 

В дефектной ведомости указано общая 

масса mобщ=320 кг. 

 

 



Установка Изомалк-2 (Дефектная ведомость ИД 2.655, смета № 7-2021) 

№ 

п/п 

Пункты 

дефектной 

ведомости 

Замечания Комментарии 

1 2.2.1.11 

Некорректно применены расценки на 

демонтаж, монтаж труб и отводов 

конвективного змеевика. 

Предлагаемые расценки ОЕР 6р-03-01-06, 

6р-03-02-06 «Змеевики узкокамерных, 

коробчатых, секционных печей: снятие, 

установка труб конвекции с приварными 

калачами с горизонтальным расположением 

труб длиной 6000 мм, толщиной стенки 10 мм, 

диаметром, мм, 159» предусматривают 

использование автокрана и трактора, что не 

предусмотрено в дефектной ведомости 

Расценки, использованные в смете, для 

расчета стоимости работ по данному пункту 

дефектной ведомости более точно 

соответствуют по набору ресурсов и составу 

работ. 

 

Разъяснения по пунктам 17.1-17.7, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.3.1, 2.1.5.1, 2.1.11.7, 3.1.15.2, 4.1.4.2, 

4.1.7.24.1.8.2, 5.1.27.5, 5.1.33.2, 5.1.33.3, 5.1.34.2, 5.1.34.3, 5.1.36.2, 5.1.36.3, 5.1.43.2, 5.2.11.1, 

5.2.11.3, 5.2.11.20, 6.1.1.1.3, 6.1.6.2, 6.1.14.2, 6.1.15.2, 6.1.16.2, 6.1.17.2, 6.1.17.3, 6.1.17.8, 6.1.17.11, 

6.1.23.2, 6.1.24.1, 10.2.23, 10.2.37 сметы № 12-2021, 2.6.4, 2.8.6.5, 2.8.12.1.6, 2.9.2.5, 2.9.7.2, 2.9.7.9, 

2.9.10.9, 2.9.11.9, 2.10.9.1, 3.3.2.9, 3.3.3.9, 3.3.4.10, 3.3.6.7, 3.3.7.6, 4.2.2, 4.7.1, 4.7.2, 5.2.1.2.1, 

5.2.3.1.12, 5.7.8.1, 13.21.1 сметы № 14-2021, 2.1.1.4, 2.1.2.3, 2.1.3.7, 2.1.4.7, 2.1.5.7, 2.2.1.5, 9.2, 9.3 

сметы № 7-2021 представлены в сметах, приложенных к данному разъяснению. 

Приложение: 1. Локальная смета № 7-2021 на 319 с. в 1 экз. (скан-копия); 

2. Локальная смета № 12-2021 на 347 с. в 1 экз. (скан-копия); 

3. Локальная смета № 14-2021 на 436 с. в 1 экз. (скан-копия). 

 

Ссылка на сметы: http://yanos.slavneft.ru/files/Сметы_637599498182742668.zip  

http://yanos.slavneft.ru/files/Сметы_637599498182742668.zip

