ЗАПРОС РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ЗАКУПКЕ 89КП-20РПК
№
Вопрос
п/п
1. Согласно п. 12.2, необходимо «разработать информационную 3D модель
согласованного заказчиком варианта нового строительства, реконструкции» при
разработке стадии ОТР.
Просим уточнить требования к информационной 3D модели?
Разъяснения:
Назначение разработки модели – наглядная визуализация основных проектных
решений в целях презентации проекта.
Конкретные требования будут уточнены в рабочем порядке в ходе выполнения работ.
2. Согласно п.13, «на стадии ОТР предусмотреть выделение этапов нового
строительства, позволяющих реализовать проект с соблюдением условий
настоящего задания. Соответственно согласованным Заказчиком решениям
предусмотреть выделение этапов в проектной, рабочей, сметной документации».
Учитывая, что объем выполняемой проектной и рабочей документации зависит от
количества этапов проектирования (строительства), а также тот факт, что на каждый
отдельный этап проектирования (строительства) должно быть свое заключение
государственной экспертизы, просим уточнить максимальное предполагаемое
количество этапов строительства.
Разъяснения:
Выделение этапов строительства обосновывается необходимостью обеспечения
безостановочного режима работы существующего предприятия при реализации
проекта, оптимальной организации строительства, в том числе исключающей
излишний простой проектируемых мощностей, и выполнение других условий Задания
на проектирования. Таким образом необходимость выделения этапов и их количество
зависит от проектных решений.
Обращаем внимание, что в соответствии с п. 19 Постановления Правительства РФ от
05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий» возможно
подготовка одного заключения государственной экспертизы в случае предоставление
проектной документации, предполагающей строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства по этапам строительства, в виде одного комплекта. При
этом при разработке проектной документации необходимо в соответствии с
требованиями законодательства РФ обеспечить выделение этапов строительства в
разделах проектной документации.
3. Согласно п.17.2, в случае превышения проектируемыми объектами конструктивных
и/или объемно-планировочных показателей, регламентируемых действующими
нормативно-техническими документами, разработать специальные ТУ (СТУ).
Учитывая, что Генеральный план ООО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» предоставляется
только после заключения договора (п.35 ТЗ), просим вас уточнить необходимость
разработки СТУ при проектировании.
Разъяснения:
Необходимость разработки СТУ определяется в ходе выработки основных проектных
решений.
4. Имеются ли у Заказчика требования к разделению на автономные или локальные АСУ
(кроме блочно-комплектных установок) или все объекты автоматизации (приборы
КИП, ЗРА, насосы и т.д.) будут автоматизироваться в рамках одного общезаводского
контроллера АСУТП (Например, автономная от общезаводской АСУТП для ж/д
налива)?
Разъяснения:
С целью уменьшения затрат по реализации проекта возможно применение
периферийных станций управления, блочно-комплектного оборудования со своей
ЛСУ, которые должны интегрироваться в существующую АСУТП РПК Высоцк.

Необходимость и рациональность применяемых решений согласовывается Заказчиком
на этапе разработки и согласования ТЗ на создание АСУТП.
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Просим уточнить, относится ли требование п.12.1.2.6 и 12.2 Задания к части АСУТП
(верхний уровень).
Разъяснения:
Требования пункта 12.1.2.6 относится к проектной документации стадии «Проект».
Стадия «Рабочая документация» должна быть разработана к привязке к конкретному
оборудованию.
Требования п.12.2 к части АСУТП (верхний уровень) не относится.
Имеются ли у Заказчика требования к выделению этапов строительства в части
проектной документации АСУТП.
Разъяснения:
Проектная документация на АСУТП должна позволить выполнить устройство, ввод в
эксплуатацию, осуществлять эксплуатацию поэтапно вводимых в эксплуатацию
этапов строительства, предусматриваемых в разрабатываемой документации согласно
раздела 13 Задания на проектирование (Приложение № 1 к проекту Договора).
Просим уточнить, в объѐм проектирования Задания входит только разработка
Технического задание на создание АСУТП?
Разъяснения: В объѐм проектных работ в части АСУТП входит:
- Разработка Технического задания на создание АСУТП. МО ТЗ на создание АСУТП.
- Разработка проектной документации стадии «Проект».
- Разработка проектной документации стадии «Рабочая документация». МО РД на
АСУТП.
Просим уточнить входит ли в объем проектирования, кроме разработки ТЗ на
создание АСУТП, разработка двухстадийной проектной документации в полном
объеме?
Разъяснения:
Да, входит ( см. п.7)
Какие требования предъявляются к автоматизированной учетной информационной
системе? Просим дать общее описание или требования к данной системы, что она
должна из себя представлять?
Разъяснения:
Система должна производить измерение и учет поступления и отгрузку НАК и
Метанола, баланс наличия и оптимизацию транспорта. Требования и функционал
системы разрабатываются исполнителем и согласовываются на этапе разработки и
согласования Технического задания на создание АС.
Также п.19.8. Задания на проектирования содержит требования к автоматизированной
учетной информационной системе.
Просим предоставить на ознакомление документацию, указанную в п.17.12.3, 17.12.4,
17.12.5, 17.12.6, 17.12.7, а также СТО ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.6.9.1-2019.
Разъяснения:
Данная документация предоставляется контрагенту после подписания договора.
Требуется ли предусмотреть новое помещение для размещения контроллерного
оборудования, операторов и рабочих станций.
Разъяснения:
Решение о необходимости использования новых помещений принимается
Исполнителем после проведенного обследования существующей АСУТП и
согласовывается Заказчиком на этапе разработки и согласования Технического
задания на создание АС.
Просим уточнить, что входит в объем п.19.2.2 переаттестация действующей системы
АСУТП задания.
Разъяснения:
На этапе разработки проектной документации:
1. Определить перечень измерительных каналов ИС, интегрируемых в действующую

систему АСУТП и относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений;
2. Нормирование метрологических характеристик измерительных каналов ИС;
3. Разработка эксплуатационной документации ИС (руководство по эксплуатации,
формуляр, паспорт).
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Предусмотреть требования в ТЗ и РД, в стоимости ЛСР:
4. Подготовку, согласование, аттестацию методики измерений ИС;
5. Разработка, согласование и утверждение программы испытаний ИС;
6. Подготовка, согласование и утверждение методики поверки ИС;
7. Проведение испытаний с оформлением протоколов и акта испытаний ИС;
8. Получение Свидетельства об утверждении типа и описания типа ИС в органах
Росстандарта.
9. Проведение поверки ИС в соответствии с утвержденной методикой поверки ИС,
передача Заказчику документов о поверке (свидетельство, протокол)
Требуются ли учитывать разработку документов и работы в части интеграции с 1С
«Предприятие» (п.19.8).
Разъяснения:
Проектными решениями должна быть предусмотрена разработка автоматизированной
учетной информационной системы, отражающей движение НАК и метанола, которая
интегрируется с АСУ ТП и 1С «Предприятие».
Просим уточнить, работы, обозначенные в п. 19.2.6 необходимо учесть в сметной
документации.
Разъяснения:
Проектным решением должны быть учтены затраты на метрологическое обеспечение
проекта, в том числе затраты для проведения калибровочных работ технологических
трубопроводов, в случае строительства новых РВС – аттестацию резервуаров как СИ с
получением свидетельства о поверке.
Просим уточнить необходимости разработки перечня оборудования материалов в 3
вариантах для раздела АСУТП (верхний уровень) в соответствии с пунктом 30.1.
Разъяснения:
Заказчик оставляет за собой право, при формировании проектного решения иметь
возможность произвести оценку предполагаемого к использованию оборудования.
Просим пояснить требование п.30.2 к АСУТП (верхний уровень) при уже известном
производителе контроллерного оборудования Emerson.
Разъяснения:
Пунктом 30.2 предусматривается разработка проектной документации стадии
«Проект», в том числе опросных листов, технических требований на поставку АСУТП
и КИПиА, спецификаций в обезличенном виде. Проектные решения стадии «Проект»
на АСУТП (верхнего уровня) должны соответствовать возможности использования
оборудования 3-4 мировых лидеров производителей АСУТП (верхнего уровня).
Список основных вендеров согласовывается с Заказчиком.
Исполнителем должны быть запрошены ТКП и выбор производителя оборудования
должно быть подтверждено сравнительным анализом стоимости ТКП.Разработка РД
на АСУТП (верхнего уровня) производится на конкретном оборудовании на основе
произведенного анализа.
Рассматриваются ли Заказчиком другие производители контроллерного оборудования.
Разъяснения:
См. п.16
Просим уточнить, требования, указанные в п.30.6 Задания требуют формирование
отдельного общего раздела с указанной в п. 30.6 информацией. Большинство этих
решений будут отражены в разделах ЭС и АСУТП.
Разъяснения:
В п. 30.6. идет речь о разработке раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о
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сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятия, содержание технологических решений» в том числе в соответствии с
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе раздело проектной
документации и требованиях к их содержанию»,
Просим предоставить ТУ на проектирование АСУТП (в том числе список проектной
документации, которую необходимо разработать).
Разъяснения:
Необходимую дополнительную информацию в соответствии с п.19 Исполнитель
собирает сам в процессе проведения обследования существующей АСУТП.
Перечень и содержание проектной документации на АСУТП (верхний уровень)
должен соответствовать ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание АС»,
ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании АС»,
РД50-34.698-90 «Методические указания. Автоматизированные системы. Требования
к содержанию документов». ГОСТ 19.101-77 «Виды программ и программных
документов».
Перечень разрабатываемых документов (отступление от ГОСТ 34.201-89)
согласовывается на этапе разработки и согласования Технического задания на
создание АС.
Необходимо ли включать в объем проектирования АСУПТ (верхний уровень)
разработку прикладного программного обеспечения, мнемосхем и алгоритмов.
Разъяснения:
В объеме разработки РД на АСУПТ (верхний уровень) должно быть разработано
прикладное программное обеспечение, мнемосхемы и алгоритмы.

