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Техническое задание
Обслуживание средств сигнализации, централизации и блокировки
Заказчик:

ООО «БНТ»

Батуми 2018
Техническое задание
Обслуживание средств сигнализации, централизации и блокировки
Общие положения
Поставщик предоставляет коммерческое предложение по обслуживанию средств сигнализации,
централизации и блокировки для ООО «Батумский нефтяной терминал» на основании ведомостей,
сформированных на данный объем работ, исходя из собственных расчетов.
Коммерческое предложение должно учитывать все затраты на выполнение услуг.
Общие указания по выполняемым работам
Поставщик выполняет обслуживание средств сигнализации, централизации и блокировки в
определённые сроки, своим оборудованием, техникой и инструментами, гарантируя их надлежащее
качество.
Требования к Подрядчику
Все работы по обеспеченный услуг должны выполняться организацией, имеющей соответствующий
опыт работ, подтвержденных нижеуказанным списком соответствующих документов:
• Опыт выполнения услуг не менее 5 (пяти) лет;
• Наличие минимум 5 рекомендательных писем;
• Информация о материально-технической базе и оснащение персонала;
• Справка из Службы доходов об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджет;
• Обновленная выписка из предпринимательского реестра;
• Оборотная ведомость за 2017 год;
Сроки и гарантийные обязательства
• Срок выполнения работ: с 01.04.2018 до 31.12.2018 г.
• Гарантийные обязательства: определяется контрактом.
Результаты работы
• Приемка Заказчиком услуг, выполненных Поставщиком, осуществляется подписанием Акта
сдачи-приемки услуг.
• Контроль над полнотой и качеством оказания услуг Поставщиком осуществляет представители
Заказчика.
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Состав и содержание работ
Перечень работ технического обслуживания централизованных стрелочных переводов №№18, 20, 24,
28, 102, 104, 106, 108 и 110, восемь маневровых светофоров, рельсовых цепей, кабельных
коммуникаций, электрических оборудований и аппаратурной части.
№№

Наименование Работ

1.

Проверка стрелочных переводов на плотность
прилипания остряка к рамному рельсу
Проверка силы тока в эл.приводов во время
работ на фрикцию и при нормальной работы
Измерение напряжение в эл.приводах на
нормальной работы и на фрикцию
Наружная проверка стрелочных переводов
Замена изношенных элементов на стрелочных
переводах, светофорах, путевых коробок
Проверка напряжений на светофорах
Проверка и чистка линзовых комплектов
Наружная проверка рельсовых цепей
Проверка кабельных муфт
Проверка изоляции кабельных жил к отношении
земли и между собой
Наружная проверка кабельных трас
Замена лампочек светофоров
Проверка изоляции трансформаторов
Замена стрелочных реле
Замена реле рельсовых цепей
Проверка питающих полей
Все остальные работы предусмотренные
инструкцией технического обслуживания
оборудовании и систем сигнализации, централизации и блокировки от 26.01.2016 г. Гжд

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Периодичность

Ед.
изм.
штук

Колво
9

1 раз в две недели

штук

1 раз в квартале

9

штук

1 раз в год

9

штук
штук

1 раз в недели
1 раз в месяц

9
33

штук
штук
штук
штук
штук

1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц

8
16
5
14
8

км
штук
штук
штук
штук
вольт

1 раз в год
1 раз в месяц
1 раз в год
1 раз 3 года
1 раз 3 года
1 раз в год

0,8
32
38
9
6
5

Примечание: Для получения дополнительной информации обращайтесь в управление ООО «БНТ» по
адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия
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