Положение о шеф- монтаже/ монтаже кабельной арматуры.
Данное Положение распространяется на шеф- монтаж/монтаж кабельной арматуры (
далее “Арматуры”), поставляемой ООО Аркасил СК ( далее “Исполнителем”) другим
организациям (далее “Заказчику”). Данное Положение действительно как приложение к
Договорам ООО Аркасил СК на предоставление услуг по шеф- монтажу/монтажу
Арматуры, в которых имеется ссылка на данное Положение.
При несоответствии условий Договора с условиями данного Положения- Заказчик и
Исполнитель руководствуются условиями Договора.

1. Общие условия выполнения работ
1.1 Работы по шеф- монтажу/монтажу Арматуры (далее “Работы”) осуществляются
Исполнителем в рабочие дни по графику, согласованному между Заказчиком и
Исполнителем не менее, чем за 2 недели до планируемой даты проведения работ.
1.2 Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление о начале проведения
каждого этапа Работ согласно графика не менее, чем за 3 рабочих дня до начала
очередного этапа работ при проведении работ в пределах Москвы и Московской
области и не менее, чем за 5 рабочих дней до начала очередного этапа работ при
проведении работ за пределами Московской области. Все изменения
согласованного графика подлежат согласованию не менее, чем за 2 недели до
начала работ.
1.3 Исполнитель назначает ответственного руководителя шеф- монтажа/ монтажа,
который осуществляет руководство работами по Договору и подписывает всю
техническую документацию. Заказчик назначает ответственного представителя
(далее “Куратора”), через которого производится техническое руководство
Исполнителем работой монтажных организаций. Куратор осуществляет контроль
за работами от лица Заказчика и должен быть уполномочен совместно с
руководителем шеф- монтажа решать возникающие по ходу работ вопросы и
подписывать необходимую документацию.
1.4 Для осуществления шеф- монтажа/ монтажа Арматуры Исполнитель командирует
свой персонал на место монтажа в соответствии с условиями Договора. При
необходимости Исполнитель имеет право по своему усмотрению заменить
отдельных работников, а также изменить предусмотренное Договором их
количество, категорию и время нахождения шеф- персонала на месте шефмонтажа/ монтажа без ущерба для выполнения договорных обязательств и без
изменения установленной договорной суммы, о чем он должен заблаговременно
уведомить Заказчика.
1.5 К моменту прибытия персонала Исполнителя на место выполнения работ
Заказчиком должны быть закончены подготовительные работы, предусмотренные
инструкциями Исполнителя, его письменными указаниями и согласованным ППР.
1.6 Персонал Заказчика, ведущий работы по монтажу Арматуры должен
предварительно пройти тренинг по монтажу соответствующего типа Арматуры с
последующим тестированием и получением соответствующего сертификата. На
основании полученного сертификата персонал Заказчика получает допуск к
проведению операций по монтажу Арматуры.
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1.7 Ответственный представитель Исполнителя имеет право не допускать персонал
Заказчика до работ по монтажу Арматуры как до начала производства работ, так и
во время производства работ с обязательным обоснованием причин.
1.8 Требования к подготовке места монтажа соединительных муфт:
 Под соединительные муфты (6шт.расположение в грунте) заложить две
дорожные плиты 1,5м*3м (ширина* длина).
 Установить монтажный шатер 3м*6м*2м(ширина*длина*высота) из
водонепроницаемого материала.
 Обеспечить отвод грунтовых и ливневых вод от места монтажа.
 Обеспечить постоянную температуру в монтажном шатре 10°С - 30°С.
 Запитать монтажный шатер напряжением 220В , не менее 4,5кВт.
 Наладить освещение суммарной мощностью не менее 500Вт.
 Выполнить по периметру шатра водосточную канавку с приямками в низких
местах (для расположения в грунте).
 Установить в приямках водооткачивающие насосы.
 Дополнить комплектацию монтажного шатра монтажными стойками не
менее 4х шт. и высотой 0,8м.
1.9Требования к подготовке места монтажа концевых муфт:










Для монтажа концевых муфт в «горизонте» см. пункт 1.8 ( дополнительно
укомплектовать 3мя стойками высотой 1,7м).
Установить монтажный шатер из водонепроницаемого материала высотой
3,5м(для арматуры напряжением 220кВ высота не менее 6м) от опорной
металлоконструкции и шириной 1м от крайних опор концевых муфт.
Обеспечить постоянную температуру в монтажном шатре 10°С - 30°С.
Установить в монтажном шатре распределительный щит.
Запитать распределительный щит в монтажном шатре напряжением 220В ,
не менее 4,5кВт.
Наладить освещение суммарной мощностью не менее 600Вт.
Установить переставные настилы по высоте минимум в 3х позициях( высота
установки настилов определяется представителем Исполнителя).
Установить лестничные пролеты ( допускаются вертикальные) по всей
высоте монтажного шатра.
В верхней части монтажного шатра закрепить балку, способную
выдерживать вес не менее 300кг.

2. Обязанности сторон.
2.1 Объем работ Исполнителя оговаривается Договором и может включать в себя:
a)шеф- монтаж (надзор за монтажом) Арматуры b) монтаж Арматуры
2.1.1 Шеф- монтаж Арматуры включает в себя:
-Технический надзор и контроль на всех стадиях монтажа за правильностью
выполнения специалистами Заказчика отдельных сборочных или других
технологических операций и конечных результатов монтажа Арматуры в
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соответствии с Государственными стандартами, чертежами, инструкциями,
техническими условиями и стандартами Исполнителя;
-Решение всех технических вопросов, возникающих в процессе монтажа с
последующим оформлением двустороннего акта. При этом на всех стадиях
монтажа Арматуры Заказчик в лице Куратора предъявляет персоналу
Исполнителя результаты выполненных работ для оценки качества.
2.1.2 Монтаж Арматуры включает в себя:
-Приемку кабельного колодца (монтажного шатра) и оборудования,
обеспечиваемого Заказчиком к монтажу Арматуры;
-Оформление документов о готовности к монтажу;
-Монтаж Арматуры силами специалистов Исполнителя;
-Обеспечение
оборудованием,
инструментом,
приспособлениями,
монтажными и вспомогательными материалами, необходимыми для
выполнения этого монтажа;
-Передачу смонтированной Арматуры персоналу Заказчика для выполнения им
заключительных операций (укладки муфт в траншею, присыпки муфт,
крепления муфт на стойках, металлоконструкциях, присоединение
заземляющего кабеля и т.п).;
-Надзор за выполнением этих операций;
-Участие, при необходимости, в операционных испытаниях смонтированной
Арматуры (в качестве наблюдателя);
-Составление протоколов монтажа муфт с последующим присвоением
порядкового номера и заверением печатью в офисе Исполнителя;
-Передача данной гарантийной (исполнительной) документации Заказчику
производится после полной проплаты по обязательствам.
2.2 При договоре на шеф- монтаж все работы Исполнителя осуществляются при
административно- хозяйственном руководстве Заказчика, материальными и
трудовыми ресурсами Заказчика за его счет, его рабочей силой, материалами,
инструментом, приспособлениями, источником энергии, приборами, подъемными
и транспортными средствами.
При Договоре на монтаж Арматуры Исполнителем Заказчик выполняет все
перечисленные работы за исключением:
-Выполнения своим персоналом непосредственно операции по монтажу
Арматуры;
-Предоставления Исполнителю инструмента, приспособлений, монтажных и
вспомогательных материалов для монтажа муфт.
Персонал Заказчика обязан выполнять все указания и решения персонала Исполнителя,
касающиеся поставленной Исполнителем Арматуры.
2.3 Заказчик под свою ответственность должен исключить вредные воздействия
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окружающей среды на Арматуру, которые могут привести к ухудшению или
повреждению изоляционных материалов, токоведущих и конструктивных
элементов. Заказчик обеспечивает требуемую чистоту электрооборудования,
инструмента и приспособлений во время монтажа, пусконаладки, эксплуатации,
его хранение, охрану и сохранность.
2.4 В случае задержки или перерыва на любой стадии монтажных или строительных
работ Заказчик своими силами и за свой счет консервирует электрооборудование
по согласованной с Исполнителем методике и несет полную ответственность за
сохранность оборудования.
2.5 Заказчик предоставляет персоналу Исполнителя:
-Право свободного доступа на все территории, где производится монтаж
Арматуры;
-Право излагать в письменной форме в оперативном журнале замечания и
предложения по ведущимся работам;
-Право беспрепятственно пользоваться всеми имеющимися в его распоряжении
средствами связи для ведения служебных переговоров.
2.6 При проведении работ за пределами Московской области Заказчик за свой счет
обеспечивает персоналу Исполнителя проживание в гостинице в однодвухместных номерах. Заказчик оплачивает проезд персонала Исполнителя от
Москвы до места монтажа и обратно в купейном вагоне поезда или самолетом.
2.7 Заказчик предоставляет за свой счет в распоряжение персонала Исполнителя в
непосредственной близости от монтажной площадки отдельное служебное
помещение, снабженное необходимым инвентарем, столом, стульями, с
отоплением, освещением, вентиляцией, уборкой, охраной, телефоном, шкафом.
2.8 Заказчик обеспечивает бесплатную доставку персонала Исполнителя на место
работы и обратно своим транспортом или оплачивает проезд персонала
Исполнителя от места проживания до места монтажа и обратно при расстоянии от
места проживания до места монтажа более 2км.
3. Ответственность сторон.
3.1 Исполнитель несет ответственность за правильность технических указаний и
решений, выданных Заказчику в письменной форме.
Исполнитель за свой счет самостоятельно или с помощью Заказчика устраняет
производственные дефекты Арматуры, обнаруженные при монтаже.
3.2 В течении всего времени действия договора и производства работ Заказчик несет
ответственность за организацию, качество и сроки выполнения работ, а также за
строгое выполнение всех технических требований персонала Исполнителя.
Указания персонала Исполнителя обязательны для Заказчика. Всякого рода
отступления от действующей технической документации в процессе производства
работ не могут производиться без согласования с персоналом Исполнителя, а в
особо важных случаях без согласования с Исполнителем. Исполнитель не несет
ответственности за работы и переделки, произведенные без согласования с
персоналом Исполнителя.
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Без разрешения Исполнителя Заказчик не имеет права приступать к
монтажу Арматуры по договору.
3.3 Заказчик
несет
полную
ответственность
за
технику
безопасности,
противопожарную и радиационную безопасность, промышленную санитарию и
охрану труда, в том числе за создание безопасных условий для персонала
Исполнителя с инструктажем на рабочем месте с записью в журнале инструктажа.
3.4 Во всех случаях, когда необходимо составление двухстороннего акта, а одна из
сторон отказывается его подписать, заинтересованная сторона вправе вручить под
расписку или переслать по почте другой стороне односторонне подписанный акт.
Если в течении 10 суток с даты подписания акта одной стороной и отправки копии
по электронной почте не поступит письменное обоснование отказа, акт
приобретает законную силу и считается обязательным для обеих сторон.
4. Гарантии
4.1 Гарантии Исполнителя на поставленную им Арматуру определяются Договором
поставки и действительны, если работы по шеф- монтажу/ монтажу Арматуры
выполнялись Исполнителем.
4.2 Исполнитель уменьшает или полностью снимает с себя гарантийные обязательства
в случаях, если:
-Заказчик без разрешения Исполнителя приступил к монтажу Арматуры по
договору;
-Заказчик произвел вскрытие комплектующих мест или произвел расконсервацию
узлов и деталей Арматуры без согласия персонала Исполнителя. В этом случае
Исполнитель не несет ответственность за качество и комплектность поставленной
им Арматуры. Исключением являются случаи вскрытия упаковочного места для
извлечения и изучения Заказчиком технической документации на поставленный
комплект Арматуры;
-Заказчик при производстве работ не выполняет или отменяет технические
решения Исполнителя и его персонала;
-Заказчик без согласования с персоналом Исполнителя производил работы или
переделки, которые могут отразиться на надежности и экономичности
оборудования; При этом Исполнитель вправе отозвать свой персонал;
-В
результате
неправильных:
разгрузки,
складирования,
хранения,
транспортировки, ведения монтажных и наладочных работ вразрез с
требованиями Исполнителя произошло повреждение деталей и сборочных
единиц. Заказчик производит замену деталей или сборочных единиц за свой счет.
4.3 Во всех случаях невыполнения Заказчиком своих обязанностей Исполнитель имеет
право отозвать свой персонал с ответственностью Заказчика за последствия, и в
случае, если невыполнение условий настоящего Положения может отразиться на
надежности и экономичности Арматуры, Исполнитель снимает с себя гарантии за
удовлетворительную работу Арматуры.
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4.4 Исполнитель имеет право запретить или приостановить различного рода работы
на любой стадии производства работ по договору, если по мнению Исполнителя
они влекут за собой опасность повреждения Арматуры или могут снизить его
гарантийные качества.
5. Сдача- приемка работ.
5.1 Сдача- приемка работ по этапам производится на основании актов о выполнении
работ, подписанных Исполнителем и Заказчиком. Окончательная сдача- приемка
работ производится после комплексного испытания Арматуры по действующим
нормам. Окончательная сдача- приемка оформляется соответствующим актом.
5.2 В случае, если фактическое количество отработанного персоналом Исполнителя
времени, подтвержденное документально, превышает время, определенное
договором, окончательный расчет производится на основании счетов Исполнителя
в 10-дневный срок после подписания соответствующего акта сдачи- приемки
работ.
5.3 Комплексное испытание, а также пуск электрооборудования могут производиться
только по разрешению или под надзором ответственного представителя
Исполнителя.
5.4 Арматура, не принятая Заказчиком в эксплуатацию по акту, не может быть пущена
им в промышленную эксплуатацию. В случае ввода в эксплуатацию Заказчиком
Арматуры без разрешения Исполнителя Арматура считается принятой Заказчиком,
а Исполнитель освобождается от всех гарантий на работу этого оборудования.
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