Вопрос:

Ответ:
1.1. Сведения, характеризующие ОПО, содержащиеся в документации о
проведении открытого запроса предложений по отбору финансовой
организации для оказания услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности ОАО «Орелоблгаз» за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте, даны в соответствии с Административным регламентом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных
производственных объектов и ведению государственного реестра опасных
производственных объектов, утвержденным приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 сентября 2007 г.
№ 606.
Согласно данных реестра опасных производственных объектов, объекты,
указанные в п.8-п.12 Приложения № 1 к информационной карте открытого
запроса предложений, имеют признак опасности объекта и его числовое
обозначение
2.3
«Использование
стационарно
установленных

грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров», тип
объекта и его числовое обозначение - 3.3 «Не относящийся к объектам,
указанным в пунктах 3.1, 3.2 настоящей карты, объект, обладающий
признаками опасности, указанными в пунктах 2.1-2.5».
Разъясняем количество технических устройств, входящих в состав
запрашиваемых объектов:
8. Участок транспортный МГТ «Орелгоргаз» - 2 (два) технических устройства;
9. Участок транспортный МГТ «Урицкмежрайгаз» - 1 (одно) техническое
устройство;
10. Участок транспортный МГТ «Мценскмежрайгаз» - 1 (одно) техническое
устройство;
11. Участок транспортный МГТ «Ливмежрайгаз» - 1 (одно) техническое
устройство;
12. Участок транспортный МГТ «Покровскоемежрайгаз» - 1 (одно) техническое
устройство.
1.2. В Приложении № 1 к информационной карте открытого запроса
предложений в графе «Наличие декларации промышленной безопасности ОПО,
декларации безопасности ГТС (да/нет)» в отношении каждого объекта
указываются сведения о наличии или отсутствии декларации, в том числе в
отношении объектов, указанных в п.34 – п.46.
Для данных объектов не предусмотрено обязательной разработки декларации
промышленной безопасности согласно п.18 п.п. «б» Правил обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. № 916.
Тип объекта указан в Приложении № 1 к информационной карте открытого
запроса предложений в графе «Тип ОПО (Численное обозначение в
соответствии с картой учета ОПО, или ГТС)».
2. Генеральное соглашение в виде электронного документа направлено Вам по
адресу электронной почты, указанной в Вашем запросе.

