
Приложение J\Ъl
З акупочной документации

от <28> апреля 2018 г.

Техническое задапие
выполнение проектно-изыскательских рабоц согласование проектно-сметной документации,
комплектацию оборудованием, строительно-монтажные работьi и сдачу Заказчику
законченНого строиТельствоМ объекТ электрохоЗяйства: 2 кабельнЫх линиИ (два фидера) б кВ
от ТП J\ькз6-54, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой.Щивизии, во дворе
дома 251 д, дО проектирУемой ТП 6/0,4 кВ, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. 45
Стрелковой ,Щивизии,2з2, ориентировочнЕUI длина каждой кJI -1300 м, сечением не менее
3х150 мм'.

1. Заказчик Обrлество с ограниченной ответQтвенностъю кГоРэлЕктросЕть_
ВоРоЦЕЩu (Qoo,lГQРЭДЧКТР"оgЕТЬ-ВоРоНЕ)Ь)

| 3.1

эле
1)
организаций, осуществляющих подготовку проектной документации.
3.3. Наличие членства саморегулируемой организаци, 

" 
pie.rp.

организаций, осуществляющих строительство.
3.4. Наличие действующего свидетельства о прохождении обучения и
аттестации в объеме требований <правил охраны
газораспределительных сетей>> персонала занятого ведением земляных
работ.
3.5. Наличие собственной / в аренде передвюкной электротехнической
лаборатории, Наличие свидетельства о регистрации
электротехнической лаборатории в Управлении Ростехнадзора.
з.6. Отсутствие организации Подрядчика в реестре недобросовестных
поставщиков.

одрядчика.

2. Подрядчик:

3. Требования к
организации подрядчика

4. обшдие данные 4. 1 . Расположение проектируемого объекта:
- Кабельная линия 2КЛ-бкВ (лва фидера) от ТП бкВ NsК3б-54 секция
шин бкВ NЬl и Nэ2, расположенного по адре
Стрелковой дивизии, во дворе дома 25l д, до п
кВ, расположенной по адресу: г. Воронеж,ул.4
2з2.
4.2. Объекты проектирования:

ш 2 кабельных линии б кв (два фидера), ориентировочная
длина каждой КЛ -lЗ00 м, сечением не менее 3xl 50 мм2;

at Переход методом ГнБ, ориентировочная длина перехода
2х260 м.

4.З. Максим€lJIьная единовр9меннаJI мощность энергопринимающих
устройств составит 888 квц категория надежности электроснабжения
II.

4, 4, При про ектировании КЛ-6кВ. должно обеспечиваться :

. надежное и качественное электроонабжение
потребителей;

о соблюдение Правил устройства электроустановок;
о соблюдение требований экологической безопасности и

охраны окружающей среды;
. ремонтопригодность,применяемого оборудования и

конструкций;
о передовые методы эксшIуатации, безопасные и

удобные условия труда эксплуатационною персонала.



5. основное
электротехническое
оборулование

0,7 3м. Пересечения с инженерньlми сетями выполнить в

соответствии с Пуэ.
6. Границы
проектирования

От точки присоединениJI в ТП бкВ N9КЗ6-54 (болтовое соединение
наконечников отходящих кабельных линий КЛ-6кВ из ячеек секции
Nsl и Ns2 РУ-6кВ) до ТП 6/0,4 кВ (проектируемая) (болтовое
соединение наконечников кабельных линий КЛ-6кВ ячеек ввода
секции ЛГs 1 и J\&2 РУ-6кВ).

7. ЭтапьI рабоъ
вьIполняемьIе
подрядчиком

всеми балансод9ржателями

сошасование проекта с собствеЁниками земельных участков,
затрагиваемых трассой проектируемых кабелей б кВ;
согласование проекта в департаменте транспорта и
автомобильных дорог Воронежской области (в случае
необходимости);

разработка проекта производства работ (ППР);
согласование проекта в отделе инженерных сооружений и
сетей УГА администрации городского округа г. Воронеж, в

органах местного самоуправления или иных органах
государств9нной власти.

7.3. Кадастровые работы:
составление схем участков (части земельного 1^racTKa), (в
случае необходимости);

7.4. Оформление прав:
получение разрешения на использование земельных участков,
собственность на кOторые не разграничена или находящиеся в
государственной собственности (в случае необходимости);
получение ршрешения от собственников участков на
использование (разрешение, договор аренды, договор
субаренды, сервитуг) и вызов балансодержателей июкенерных
коммуникаций перед началом строительно-монт€Dкньж работ.
получение разрешения на производство земляных работ;
получение разрешения на строительство в случаях
предусмотрен ны ми действующи м зако нодател ьством ;

7.5. Составление и согласование схемы расстановки дорожных знаков
в ГИБЩЩ (в случаях предусмотренными действующим
законодательством).
'7.6. Строительно-монт€Dкные работы. В полном объеме согласно
разработанной и утвержденной документации, в соответствии с



графиком, предоставляемым П
7 .7 . Исrъlтание КЛ-6кВ .

7, 8. Пусконаладочные работы.
7.9, Ввод объекта в эксплуатацию.
7. 1 0. Восстановление нарушенного благоустройства.
7.1l. Выполнения контрольной геосъёмки проложенных кабельных
линий б кВ.
7.12. Выполнение иных работ и совершение иньIх действий, которые
заказчику неизвестны, однако являются необходимыми.

8. Охрана окружаюrцей
среды

8.1. Выбранны
действующих нормативов по охране окружающей среды и
обеспечивать их ооблюдение при эксплуатации.
в.2. Предусмотреть контроль за промышленными отходами во время

осуществляется силами и средствами подрядчика.
9.2. Поставляемое оборудование и материiшы доJDкны быть не старше
2-х (двух) лет с даты изготовJIения на момент проведения
строительно-монт€Dкных работ.
9.з. Строительная длина, поставляемого кабеля б кВ, доJDкна
удовлетворять требованиям по уменьшению общего количества
соединительных муфт на всем протяжении кабельной трассы.

9. Требования к условиям
поставки оборудовани я и
материалов

10. Щокументация,
передаваемая
Подрядчиком

l0. 1 . Количество экземпляров проекта, передаваемых
бумажном носителе 2 экз., в электронном виде _ 1 экз.
текстОвая часть в формате IVlicrosoft 'V/ord, таблицы

заказчик на
в форматах:
в формате

Miorosoft Ехсе1, чертежи, схемы - AutoCAD,
\0.2. Выписки Егрп в электронном виде - 1 экз.
10.з. СогласованньIе схемы земелънъIх участков на бумахсном
носителе- l экз.
l 0. 4.заводская и надлежащи м образом оформленнrш сопро водительная
документация на смонтированное оборудование и материалы, в том
числе: счет и (или) счет-факryры, товарные накJIадные, заверенные
сертификаты соответствия, сертификаты качества продукции, в
которых доJDкны быть отражены номера и дата вьIдачи, наименование
и адрес изготовителя оборудования и материztлов, наименование
оборудования и материалов, Госты, показатели качества, дата
изготовления (дата фасовки), датаи время конечного срока реzlлизации
и другие документы сопIасно установленным Росстандартом
Российской Федерации требованиям, необходимым для дальнейшего
использования оборудованиjI и материалов, на бумажном носителе- 1

экз.
10.5. Протоколы иQпытания КJI и материалов на бумажном носителе-
1 экз.
10.6. Исполнительная документация в полном объеме в соответствии с
рд 11-02-200б и (или) и1,1з-07 на бумажном носителе- 1 экз, в т.ч,:

акт о приемке выполненных работ по форме кс_2 на
бумажном носителе- 3 экз.
справка о стоимости выполненrrых работ по форме КС-3 на
бумажном носителе- 3 экз.

l0.1. общий и специальньIе журнальI учета вьIполнения работ на
бумажном ноQителе- 1 экз.
l0.B. Справка о нанеQении КЛ-6кВ на планшетьI
носитQле- 1экз, . -,

1 0.9. Акт осN4отра электроустановки
носителе- 1 экз.
10.10. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки
(Ростехнадзор) на бумажном носителе- 1 экз.

1 :5 00 на бумахсном

(Ростехнадзор) на бумажном



1 1. Требования к сметной
документации

Сметная стоимость должна быть определена сметой" заверенной
Подрядчиком или независимым инженером-сметчиком, состоящим в
сро.

12. Особые требования 12.1. Предоставить Заказчику график выполнения работ
|2.2. Согласовать проведение дополнительных рабсrг с заказчиком.
|2.З. Предоставить Заказчику детiL.Iизированный план-график
выполненLuI работ.
12.4. Подрядчик обязан оформлять сметную документацию и акты о
приемке выполненных работ по ТЕРРам регион4 в котором проходит
строительство объекта.
12.5. Подрядчик обязан вести ежедневно исполнитсльную
документацию в соответствии с P!- l 1 -02-2006 и (или) И1,1З -0'7,
|2,6. Подрядчик обязан вести ежедневно общий и QпециtuIьные
журналы учета выполнения работ в соответствии РЩ-l1-05-2007 и
сдавать их заказчику по акту приема-передачи.
12,7, Предоставить Заказчику полный список сотрудников,
работающих на объекте, подписанный уполномоченным лицом и
имеющий печать Подрядчика.
l2.8. Предоставить Заказчику полный перечень оборудования и
машин, работающих на объекте.
I2.9. Предоставить Заказчику сведения об опыте выполнения
ан€UIогичных работ за последние три года.
12.10. Не использовать оборудование и не выполнJIть работы для
которьtх отсутствуеъ соответствующим образом, Обl"rенны - персонаJL
12.11 Подрядчик обязан соблюдать действие миграционного
законодательства РФ при использовании иностранной рабочей силы.
12.|2. Гарантийные обязательства на выполненные работы, а так же на
поставленное и смонтированное оборудование и материалы- не менее
36 месяцев.
I2.|З. Выдача гарантийного обязателрства по восстановлению,
нарушенного в ходе проведения работ, благоустройства сроком не
менее З-х (трёх) лет

1З . ИсходньIе материалы инженерно-топографический плана М l:500, согJIасование
геодезической части проекта в МКП (УГА>> г. Воронежа

,<Заказчик>>: (Подрядчик>>:


