
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

в документацию по проведению открытого запроса котировок в электронной форме на право 

заключения договора на техническое обслуживание интегрированной системы ОРИОН, систем 

операционной слаботочной автоматики Andover Controls, систем газового и водяного 

пожаротушения, пожарно-охранной сигнализации, звукоусилительного комплекса, 

оповещения, видеонаблюдения, контроля и управления доступом (СКУД) и часофикации 

зданий и объектов ПАО «Центральный телеграф» 

 

 В связи с уточнением Разделов II «Информационная карта» и IV «Техническое задание», на 

основании п. 25 Раздела II «Информационная карта» документации по проведению открытого 

запроса котировок, Заказчиком принято решение внести следующие изменения: 

 

1. Изложить пункт 8 Раздела II «Информационная карта» в следующей редакции: 

 

8. Место и дата 

рассмотрения Заявок, 

проведения основного 

этапа закупки (оценки и 

сопоставления Заявок), 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение Заявок: не позднее «23» января 2017 года 

Оценка и сопоставление Заявок: не позднее «23» января 2017 

года  

Подведение итогов закупки: не позднее «03» февраля 2017 года 

 

Указанные этапы Открытого запроса котировок проводятся по 

адресу Заказчика: 125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7 

 

2. Изложить пункт 4.7 Раздела IV «Техническое задание» в следующей редакции: 

 

4.7. Перед проведением испытаний трубопроводы отсоединить от технических средств АУПТ и 

заглушить; в места установки дренчерных оросителей ввернуть заглушки. 

Если рабочее давление технических средств АУПТ превышает испытательное не менее, чем в 1,5 

раза, то эти технические средства не отсоединять от испытуемой трубопроводной сети. 

Вид (прочность, герметичность), способ (гидравлический, пневматический), нормы, 

продолжительность и оценка результатов испытаний принять в соответствии с рабочей 

документацией. При отсутствии этих указаний в проектной документации трубопроводы воздушных 

спринклерных установок и воздушные побудительные трубопроводы дренчерных установок, 

испытать пневматическим способом, а трубопроводы дренчерных и спринклерных установок, 

заполняемые водой или раствором пенообразователя, гидравлическим способом. Нормы испытаний 

должны соответствовать СНиП 3.05.05-84. 

Гидравлические испытания трубопроводов на герметичность и прочность провести давлением, 

равным 1,25•Рраб (но не менее (Рраб+0,3) МПа, где Рраб – рабочее давление в гидравлической сети 

АУП). После 10 мин испытаний давление постепенно снизить до рабочего и тщательно осмотреть все 

сварные соединения и прилегающие к ним участки. Измерение давления проводить по двум 

манометрам (один из которых контрольный). 

Пневматические испытания трубопроводов на герметичность провести давлением, равным 1,25•Рраб 

(но не менее (Рраб+0,1) МПа, где Рраб – рабочее давление в пневматической сети АУП). После 10 

мин испытаний давление постепенно снизить до рабочего и тщательно осмотреть все сварные 

соединения и прилегающие к ним участки. Измерение давления проводить по двум манометрам 

(один из которых контрольный). 

Сеть трубопроводов считать выдержавшей гидравлические и пневматические испытание, если не 

обнаружено: 

- падения давления в сети испытываемых трубопроводов не более 10-3 МПа/ч из расчета на 1 м3 

объема трубопровода; 

- признаков разрыва трубопровода; 

- течи, свищей и капель на механических, сварных и клеевых соединениях и на трубопроводах; 

- внешних механических деформаций. 

Гидравлические испытания трубопроводов проводить в условиях, исключающих их замерзание.  


