
Уведомление о разъяснении Документации по открытому запросу предложений 

№ 123/А-ОЗП/19 на право заключения договора на выполнение работ по нанесению 

антикоррозионного покрытия (финишного слоя) металлоконструкций зданий и 

сооружений, технологических  трубопроводов, оборудования и резервуаров на 

объекте "Амурская ТЭС. Обеспечение  Амурского ГПЗ. Строительство основного 

технологического комплекса  объектов Амурской ТЭС (2ПСУ-2х80 МВт)" 

 

В рамках закупочной процедуры № 123/А-ОЗП/19 на право заключения договора 

на выполнение работ по нанесению антикоррозионного покрытия (финишного 

слоя) металлоконструкций зданий и сооружений, технологических  

трубопроводов, оборудования и резервуаров на объекте "Амурская ТЭС. 

Обеспечение  Амурского ГПЗ. Строительство основного технологического 

комплекса  объектов Амурской ТЭС (2ПСУ-2х80 МВт)": 

- получен запрос на разъяснения документации от участников. Направляю ответ 

на запрос разъяснений: 

№ 
п/п 

Вопрос участника Ответ АО «ТЭК Мосэнерго» 

1 В ТЗ отсутствуют объемы ремонтных 
работ, которые в таблице цен идут под 
пунктом 35. Так же не ясен состав работ 
по пунктам 35.1 и 35.2. 

 Объем работ указан в таблице цен и составляет 
для п. 35.1 – 2200 м

2
, 35.2 – 500 м

2
; 35.3 – 300 м

2
; 

35.4 – 150 м
2
. Состав работ для п. 35.1 и 35.2 

определяет потенциальный подрядчик основываясь 
на своем опыте выполнения аналогичных работ и 
технических характеристиках материалов. 
Ориентировочный состав работ: локальная ручная 
механизированная очистка поврежденных участков 
с применением ручного механизированного 
инструмента, обеспыливание и обезжиривание 
поверхности, нанесение покрытия. 

2 По 2 разделу необходима разбивка 
объемов на МК и трубопроводы. Так же 
желательно внести понимание по 
размерам трубопроводов (к примеру, 
окраска 1 м

2
 трубы 50мм значительно 

дороже чем 250мм).  

По разделу 2 в объеме учтены м/к только ОПС, 
суммарная площадь окраски ОПС находится в 
пределах 1-2% от объема, для трубопроводов 
эстакад паропроводов и конденсатопроводов 3-4% 
от объема. Распределение по удельному весу групп 
сложности окрашиваемых конструкций предлагаю 
принять следующий:  

1. Технологические эстакады 150мм<d<300мм – 
88%, d<150мм – 12% 

2. Эстакады паропроводов d>300мм – 98% 
(преимущественно d720 мм); 150мм<d<300мм – 
2%, 

3. По остальным зданиям и сооружениям 
150мм<d<300мм – 30%, d<150мм – 70% 

 

3 Просим уточнить цвет (RAL) покрытий в 
соответствии с тех. Заданием. 

 Для строительных  металлоконструкций зданий 
принять 85% от объема RAL5015 (синий), 13% от 
объема RAL7004 (серый), 2% от объема RAL1021 
(желтый). 

 Для строительных металлоконструкций 
технологических и кабельных эстакад 96% от 
объема RAL7004 (серый), 4% от объема RAL1021 
(желтый). 

Для технологического оборудования и 
трубопроводов: 

- для материалов PPG принять для оценки 
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RAL7004 (серый) 
- для материалов МХЗ на данный момент времени 

точная информация отсутствует. Будет 
уточняться непосредственно после выпуска 
рабочей документации. Преимущественный цвет 
в окраске трубопроводов будет RAL7004, также 
будут следующие цвета RAL1021, RAL6018, 
RAL3020 

 

4 Просим уточнить стоимость материала в 
Таблице цен основного/альтернативного 
предложений указать за 1м

2 
или за 1л.? 

Указывать в м
2
. Если указывают в л (кг) необходимо 

это указать в примечании. 

В связи с вышеизложенным прошу принять во внимание и, при 

необходимости, учесть в предложении информацию, изложенную в п. 1-4 

таблицы. 

Настоящие разъяснения действительны только для открытого запроса 

предложений № 123/А-ОЗП/19 и являются неотъемлемой частью Документации 

по запросу предложений. 
 


