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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме с квалификационным отбором, на право заключения договоров на оказание услуг по монтажу автоматической установки водяного пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, автоматизация системы дымоудаления и молниезащиты на производстве и в офисных помещениях.













Одесса 2015
Техническое задание 
на проектирование, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ автоматической установки водяного пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, автоматизация системы дымоудаления и молниезащиты на производстве и в офисных помещениях
по производственно-складскому комплексу по адресу: Одесская область, Беляевский район, за пределами с.Усатово 18-19 км. Окружной дороги (Киев-Одесса).
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Проэктирование, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ автоматической установки водяного пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, автоматизация системы дымоудаления и молниезащиты на производстве и в офисных помещениях
по производственно-складскому комплексу по адресу: Одесская область, Беляевский район, за пределами с.Усатово 18-19 км. Окружной дороги (Киев-Одесса).


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.
Объектом является производственно-складской комплекс по адресу: Одесская область, Беляевский район, за пределами с.Усатово 18-19 км. Окружной дороги (Киев-Одесса).
Подрядчик должен иметь лицензию на монтаж автоматической установки водяного пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, автоматизация системы дымоудаления и молниезащиты.
1. При проектировании автоматической установки водяного пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, автоматизация системы дымоудаления и молниезащиты за основу взять:
- архитектурно-строительные чертежи здания с экспликацией помещений;
- ДБН В.2.2.-23:2009 «Здания и сооружения. Предприятия торговли»;
- ДБН В.2.5-56:2010 «Системы противопожарной защиты»;
- ДБН В.2.5-56:2014 «Системы противопожарной защиты»;
- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутренний водопровод и канализация»;
- ДСТУ Б Е№128455-2011 «Стационарные системы пожаротушения. Автоматические спринклерные системы»;
- ДСТУ CEN/NS 14816 «Стационарные системы пожаротушения. Дренчерные 
водораспыляющие системы. Проектирование, монтаж и обслуживание»;
- ДСТУ ISO 7240-1:2007 «Системы пожарной сигнализации и оповещения».
- ДСТУ Б В.2.5-37:2008 «Инженерное оборудывание зданий и сооружений. Устройство молниеотвода зданий и сооружений».
- ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ «Цвета сигнальные и знаки безопасности»;
- ПУЭ-87 «Правила устройства электроустановок».
2. Пожарная сигнализация
2.1 Оборудовать помещения здания автоматической установкой пожарной сигнализацией согласно Приложению В ДБН В.2.5-56:2010 «Системы противопожарной защиты» и категориям помещений по пожарной опасности согласно НАПБ Б.03.002-2007 «Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок за взрывопожарной и пожарной опасностью».
2.2 При выборе типов пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов и приборов управления необходимо руководствоваться задачами, для выполнения которых предназначается система пожарной автоматики, как составная часть системы пожарной безопасности объекта в соответствии с ДСТУ EN 54-1(54-2….54-21):2003 «Системы пожарной сигнализации».
а) обеспечение пожарной безопасности людей;
б) обеспечение пожарной безопасности материальных ценностей;
в) обеспечение пожарной безопасности людей и материальных ценностей.
2.3 Технические средства обнаружения пожара и формирования сигнала управления должны формировать сигналы управления за время, обеспечивающее включение средств оповещения и эвакуации - на время, обеспечивающее эвакуацию людей до наступления предельных значений опасных факторов пожара;
2.4 Технические средства пожарной сигнализации должны иметь параметры и исполнения, обеспечивающие безопасное и нормальное функционирование в условиях воздействия среды их размещения.
2.5 Предусмотреть отключение вентиляционного и технологического оборудования, включение системы дымоудаления и подпора воздуха по сигналу сработки пожарной сигнализации. 
2.6 В здании административно-бытового корпуса предусмотреть установку блока управления и индикации, в холе или в помещении охраны на первом этаже.
2.7 Кабельные линии систем пожарной сигнализации выполнить согласно НПАОП 40.01-1.32-01 «Правила строения электроустановок. Электрооборудывание специальних установок», огнестойким кабелем с медными жилами.
2.8 Защитное заземление электрооборудования систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре следует выполнить соответственно СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».
2.9 Оборудование, примененное в проекте, должно быть сертифицировано.
2.10 Предусмотреть получение сигналов от систем пожарной сигнализации установленных в здании в помещение охраны.
3. Оповещение людей о пожаре
3.1 Система оповещения людей о пожаре (СОЛП) должна включаться автоматически, от командного сигнала, формируемого автоматической пожарной сигнализации.
3.2 В здании предусмотреть систему звукового оповещения о пожаре НАПБ А.01.003-2009 «Правила устройства и эксплуатации систем оповещения о пожаре и управление эвакуацией людей в зданиях и сооружениях», имеющую следующие возможности:
- автоматическое включение в случае поступления сигнала от пожарной сигнализации; 
- включение оповещения по заранее заданному алгоритму;
- звуковые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц;
- уровень звука информации от звуковых оповещателей должен соответствовать нормам применительно к звуковым пожарным оповещателям.
3.3 Световые указатели «Выход» и «Направление движения» на путях эвакуации выполнить согласно планировочным особенностям здания.
4. Обязанности заказчика по защите информации систем водяного пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, автоматизация системы дымоудаления и молниезащиты.
4.1. Доступ к технической документации должен определяться в порядке установленном службой режима объекта;
4.2. Технические средства системы должны исключать возможность несанкционированного доступа к ним и изменения при этом их технических параметров и параметров настройки;
4.3. Должны обеспечиваться:
- контроль целостности системы ПС;
- элементы системы электропитания должны находиться под охраной и доступ к ним должен быть ограничен.
Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ
Разрабатываются в соответствии с требованиями  нормативных документов


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
Подраздел 3.1 Цель проведения работ
Цель выполняемых работ:
Оборудование  автоматической установки водяного пожаротушения пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре, системы дымоудаления и молниезащиты на производстве и в офисных помещениях:

- разработка пусконаладочной документации;
- согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств;
- проведение пуско-наладочных  работ и испытаний;
- монтаж оборудования;
- проведение испытаний на соответствие оборудования проектным критериям и заводским характеристикам (техническим условиям);
- проведение комплексного опробования системы на соответствие оборудования и системы проектным характеристикам для проверки готовности оборудования (систем) для ввода его в эксплуатацию;
- подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным  работам с предоставлением инструкций и схем и т.п.;

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ
- устанавливаемые на объекте системы водяного пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре,  дымоудаления и молниезащиты следует относить к первой категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ, в силу чего их электропитание должно быть бесперебойным.
- должно быть исключено подключение других потребителей к системе бесперебойного питания систем водяного пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре,  дымоудаления и молниезащиты.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
производственно-складской комплекс по адресу: Одесская область, Беляевский район, за пределами с.Усатово 18-19 км. Окружной дороги (Киев-Одесса).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
Проектные решения не должны нарушать природоохранное законодательство. 

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Два месяца  с даты подписания договора 

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Разрабатываемая документация должна быть выполнена согласно действующего законодательства.
2. Монтаж систем водяного пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре,  дымоудаления и молниезащиты в соответствии с проектом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Гарантийный срок на выполнение работ ПОДРЯДЧИКОМ должен быть не менее 12 мес. со дня подписания акта сдачи-приемки работ. 

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы можно разбить на два этапа: 
1. Проектирование систем водяного пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре,  дымоудаления и молниезащиты
2. Монтаж систем водяного пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре,  дымоудаления и молниезащиты
Работы принимаются приемочной комиссией с участием подрядчика с оформлением акта сдачи – приемки работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
1. Составить инструкцию по эксплуатации систем водяного пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре,  дымоудаления и молниезащиты
2. Проинструктировать персонал, эксплуатирующий систем водяного пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре,  дымоудаления и молниезащиты











