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Запрос на разъяснение ПДО (ЭТП) 

ПДО №727-КС-2020 ЗП012764 

Поступивший запрос контрагента  

 

            Добрый день!  

1. В конкурсной документации прописана модернизация сбросного канала. Такой 

формулировки в ГК нет. По какой формулировке будут производиться работы? ГК РФ Статья 1: 

14.1) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их 

участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 

установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и 

других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 

объектов; 14.3) капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных 

объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) 

первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не 

требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом.  

2. Просим предоставить все разделы проекта: ОПЗ, ПБ, ООС.  

3. Просим предоставить заключение экспертизы.  

4. Просим предоставить письма о согласовании трассы самотечного трубопровода и всех 

пересечек по трассе со всеми заинтересованными сетевыми организациями. 

 

Ответ инициатора закупки 

1. В Градостроительном кодексе отдельно не выделяются работы по модернизации 

существующих линейных объектов, при которых не изменяются класс, категория, другие 

первоначально установленные показатели функционирования таких объектов и т.д. С формальной 

точки зрения работы по «Комплексу работ по модернизации сбросного канала цеха № 12 по 

проекту № 2852 и оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, в 

пределах которых расположена подземная часть сбросного канала и необходимых для выполнения 

работ по модернизации сбросного канала» относятся к пункту 14.3 статьи 1 Градостроительного 

кодекса и выполняются в составе проектов поддержания основных фондов.  

2. По вопросу 2 поясняем, что общая пояснительная записка (ОПЗ) включает в себя только 

один раздел 2852-НК.ТЗ. Необходимый файл 2852-НК.ТЗ-R00 входит в состав проектной 

документации, размещенной на электронной торговой площадке.  Сведения по мероприятиям по 

обеспечению пожарной безопасности (ПБ) содержатся в разделе 2 рабочей документации 2852-

ПОС на странице 21. Необходимый файл 2852-ПОС-R00 входит в состав проектной 

документации, размещенной на электронной торговой площадке.  Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды (ООС) содержится в разделе 3 рабочей документации 2852-ПОС на 

странице 23.  

3. По вопросу 3 поясняем, что в связи с тем, что цех № 12 не является опасным 

производственным объектом, экспертиза проекта № 2852 не требуется;  

4. По вопросу 4 поясняем, что сбросной канал является существующим линейным объектом, 

ПАО «Славнефть-ЯНОС» оформлена государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество (сбросной канал), и согласовывать расположение трассы ни с кем не требуется. 

 

 

 


