
Приложение 1 
к тендерной документации по двухэтапному открытому 
тендеру по закупке работ: Разработка проектно-сметной 
документации «Строительство производственной базы 
РЭС Отеген батыр» 

Перечень закупаемых работ 

' ] 

Код ЕНС Наименование 
по справочнику 

ЕНС 

Краткая 
характеристика по 
справочнику ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Срок выполнения 
работ 

Место 
выполнения 

работ 

Сумма 
выделенная 
для закупки 

74.90.21.98.20.15.00 Услуги по 
разработке 

проектно-сметной 
документации 

Услуги по 
разработке 

проектно-сметной 
документации 

Разработка проектно-
сметной документации 

«Строительство 
производственной базы 

РЭС Отеген батыр» 

По 
взаимосогласованному 
графику, 180 дней со 

дня заключения 
договора 

Алматинская 
область 

50 000 000 
тенге без учета 

НДС 

Полное описание и характеристика работ указывается в технической спецификации (Приложение 2). 

Заместитель Председателя Правления 
по корпоративному развитию 
и строительству АО «АЖК» 

Ж. Такенов 



Приложение 2 
к тендерной документации по двухэтапному 
открытому тендеру по закупке работ: Разработка 
проектно-сметной документации «Строительство 
производственной базы РЭС Отеген батыр». 

UeT> tf < 
Техническая спецификация закупаемых работ 

1. Наименование: 
- Разработка проектно-сметной документации «Строительство производственной базы 
РЭС Отеген батыр». 
2. Технические и качественные характеристики: 
2.1. Выполнение работ произвести в соответствии с Техническим заданием на 
разработку проектно-сметной документации (ПСД) «Строительство производственной 
базы РЭС Отеген батыр». 
2.2. Разработать ПСД с положительным заключением Государственной экспертизы в 
соответствии со стандартами: 

) - СИ РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
проектной документации на строительство»; 
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ РК). 
3. Сведения об обязательном требовании документов, подтверждающих 
приемлемость закупаемых, товаров, работ и услуг, указываемых в тендерной 
документации, при этом необходимо представить формы данных документов в 
составе тендерной документации: 
- Приложение 1 «Перечень закупаемых работ»; 
- Приложение 2 «Техническая спецификация закупаемых работ»; 
- Календарный план работ; 
4. Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и 
строительства. 
Физические и юридические лица для осуществления проектной деятельности в сфере 
архитектуры, градостроительства и строительства должны иметь: 1 категорию или 

•л II категорию - осуществлять деятельность, на объектах второго и третьего уровней 
ответственности. 
5. Гарантийный срок на выполненные работы: 
- 36 месяцев со дня подписания Акта приема работ без альтернативного срока гарантии. 
6. Прочие характеристики: 
- Не имеются. 
7. Прилагается и является неотъемлемой частью технической спецификации: 
- Техническое задание на разработку ПСД «Строительство производственной базы РЭС 
Отеген батыр». 

Заместитель Председателя Правления 
по корпоративному развитию 
и строительству АО «АЖК» 

Ж. Такенов 
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Техническое задание 
На разработку проектно-сметной документации (ПСД) «Строительство производственной 

базы РЭС «Отеген батыра» 

№ 
С it 

Перечень основных данных Основные требования 

г Наименование проекта Разработка ПСД «Строительство производственной 
базы РЭС «Отеген батыра» 

2 Основания для проектирования 2.1 Инвестиционная программа АО «АЖК» на 2014 год. 
2.2 Техническое задание на разработку проектно-
сметной документации (ПСД) на «Строительство 
производственной базы РЭС по Алматинской области». 
2.3 Исходные данные, выдаваемые Заказчиком в 
соответствии со СП РК 1.02-21-2007. 

3 Вид строительства Новое строительство 
4 Стадийность проектирование Одностадийное - РП (рабочий проект). 
5 

(•А 

Цель выполнения работ 

ч 

» 

- создание среды для работы персонала РЭС (в том 
числе управленческого аппарата; 
- обслуживание распределительных электрических сетей 
(воздушные и кабельные линии электропередачи, 
электрические подстанции), работа с потребителями 
электрической энергии (прием заявок, осуществление 
подключений и отключений и т. д.). 
Непосредственно на проектируемой базе предполагается 
осуществление следующих производственных 
процессов: 
-размещение, осмотр и техническое обслуживание 
автомобильной техники РЭС (12 единиц); 
- приемка, хранение и- передача для выполнения работ 
материалов и оборудования (железобетонные и 
деревянные опоры, кабель, изоляторы, разъединители, 
трансформаторы и др.); 
- мелкий ремонт оборудования и инструмента; 
- размещение оперативных выездных бригад, рабочего и 
водительского персонала. Обеспечение бытовых нужд 
персонала. Хранение, ремонт, уход за спецодеждой, 
инструментом и средствами защиты. Проведение 
инструктажа, обучения, тестирования, 
психофизиологической реабилитации персонала; 

функционирование производственно-технических 
служб, с широким применением средств связи, 
автоматизации и компьютеризации рабочих мест; 



Краткая характеристика работ 

оперативно - диспетчерское управление 
распределительными электрическими сетями в зоне 
ответственности РЭС; 
- работа «клиентского офиса» - прием и рассмотрение 
заявок и обращений от населения и юридических лиц; 
- осуществление функций управления предприятием, 
взаимодействие с административными органами района, 
потребителями электрической энергии, контрагентами 
по заключенным договорам. Осуществление 
представительских функций. 
Рабочий проект выполнить в соответствии с ПУЭ, СНиП 
и другими нормативными документами, действующими 
в Республике Казахстан. 
Проектом предусмотреть размещение на участке 
следующих зданий, сооружений и площадок: 

• Административно - бытового комплекса (АБК); 
• Бокса оперативно - выездных бригад (ОВБ); 

• • Котельной; 
• Автостоянки на 20 мест; 
• Парковки для посетителей «клиентского офиса» 

на 10 мест; 
• АЗС; . 
• Площадки для мусорных контейнеров; 

( ,) 

Необходимо предусмотреть выполнение всего 
комплекса проектно-изыскательных (топографических, 
геологических) работ, согласно заданию на 
проектирование и АПЗ: 
- вынос инженерных сетей и сооружений с участка 
застройки (при необходимости); 
- проектно-изыскательские работы на строительство в 
комплекте, пояснительная записка, чертежи и сметная 
документация в базисных и текущих ценах; 
- внутренние слаботочные системы: Для организации 
технологической и диспетчерской связи необходимо 
установить радиомачту высотой не менее 40 метров, 
организовать канал радиорелейной связи в направлении 
РЭС «Отеген Батыра» - ПС 110/35/1 ОкВ №60А 
«Дмитриевка» не менее 155мБит/секунду. В качестве 
оконечного оборудования связи установить на РЭС 
«Отеген Батыра» и ПС 110/3 5/1 ОкВ №60А 
«Дмитриевка» мультиплексоры FOX-515 (с 
необходимым количеством портов связи), включенные 
в оптическую сеть АО «АЖК». На диспетчерской РЭС « 
Отеген Батыра» для отображения данных телеметрии 
предусмотреть сервера (основной и резервный) 
установленных в специализированном шкафу с 
программным обеспечением ARIS SCADA на 128 ООО 
параметров. Запроектировать шкаф приема данных 
телеметрии. Организовать рабочее место диспетчера. 
Предусмотреть' систему гарантированного питания 
(ДГУ,'ИБП) мощность рассчитать проектом. 
В комнате связи необходимо установить кондиционер, 
система телефонизации: 
предусмотреть АТС с подключением всех абонентов 
РЭС и установкой телефонных аппаратов, 
структурированную кабельную сеть (СКС), 
беспроводную сеть WiFi Системы охранно-пожарной 



сигнализации с выводом сигнала тревоги в комнату 
охраны, радиофикация, система контроля доступа 
установит на контрольно-пропускном пункте, система 
видеонаблюдения с установкой цифровых IP камер 
уличнОго исполнения с режимом день/ночь и 
разретттением не, менее 640x480 для осуществления 
круглосуточного видеоконтроля и видеорегистрации 
событий по периметру производственной базы, включая 
стоянку автомобилей. Тип оборудования согласовать с 
АО «АЖТ<» на. стадии проектирования. 
- внутренние инженерные системы: 
отопления, вентиляции, хозяйственно-питьевого, 
противопожарного водопровода, горячего 
водоснабжения, бытовой канализации. 

внутренние системы электроснабжения: 
электроосвещения (рабочее, эвакуационное, ремонтное, 
местное), силовое электрооборудование. 
Наружные инженерные сети: 
- наружные сети электроснабжения от ближайших сетей 
10 кВ с установкой ТП согласно ТУ; 
- наружные сети водоснабжения (от ближайшей точки 
подключения к сетям водопровода) согласно ТУ; 
канализации согласно (от ближайшей точки 
подключения к сетям канализации согласно ТУ, в случае 
отсутствия возможности прокладки канализации 
предусмотреть проектирование канализационного 
септика); 
-ливневая канализация и дренаж; 
- котельная (выполнить расчет теплопотребления, по 
расчету выбрать тип оборудования, исполнение и 
мощность, согласовать с АО АЖК); 
- наружные сети телефонизации согласно ТУ; 
-благоустройство. Освещение, озеленение. 
Согласование по рабочим чертежам выполнить с 
районной архитектурой, коммунальными службами и 
заинтересованными лицами и организациями. 

Генеральный план 
Разработать генеральный план с . благоустройством, 
асфальтированием и озеленением территории с учетом 
существующих и предусмотренных проектом 
инженерных сетей и сооружений. В проектных 
решениях предусмотреть ограждение участка, главный и 
второстепенный въезд . (выезды) на. территорию с 
раздвижными воротами. За раздвижными воротами 
предусмотреть шлагбаум и КПП. Зона 
загрузки/разгрузки должна быть доступна только по 
индивидуальным входным пропускам, въезд и выезд -
через шлагбаум. Геометрия, габариты и радиусы 
проектируемых проездов и площадок должны 
соответствовать нормативным технологическим 
требованием движение крупногабаритных грузовых и 
пожарных автомобилей. Места для парковки 
автомобилей клиентов должны находиться у въезда, 
неподалеку от главных ворот. Парковка автомобилей 
работников должны находиться за внутренним 
шлагбаумом. Предусмотреть зонирование территории и 
все необходимые участки (в том числе площадки для 



контейнеров накопления и удаления мусора), согласно 
• действующим нормативным документам. 

Архитектурно - планировочная часть. 
Здание административно - бытового комплекса 
содержит следующие сооружения: 
Офис - двухэтажное здание, без подвала. 
Функционально помещения здания разделить на 
следующие блоки: 
- клиентский офис с отдельным крыльцом, тамбуром, 
холлом и санузлами, бюро пропусков, пост охраны с 
комнатой отдыха. Клиентский офис разместить на 
первом этаже, входную группу оборудовать пандусом 
для доступа маломобильных групп населения согласно 

. СНиПРК 3.06-15-2005; 
- блок помещений вспомогательного назначения для 
бригад и водителей; 
- помещение для хранения и выдачи средств защиты; 
- санитарно - бытовые помещения, помещения для 
мытья, сушки и ремонта спецодежды,' кабинет 
медицинских осмотров; 

('•;) - электрощитовую, бойлерную расположить на первом 
этаже; 
- административный блок, кабинеты и помещения служб 
и руководителей, помещение для приема пищи 
расположить на втором этаже. 
- обособленный блок диспетчерского зала с бытовыми 
помещениями диспетчеров расположить на втором 
этаже; 
- помещение для обучения персонала на 10 мест; 
- два кабинета для мастеров; 
- общая комната приема пищи с посадочными местами; 
- санузел мужской и женский; 

вспомогательные помещения, сервисная й 
испытательная, кладовая, гардероб; 
- комната уборочного инвентаря (уборщиц). 

f j Актовый зал (на 40 мест) 
4 При проектировании современного актового зала 

необходимо построение многофункционального 
комплекса, сочетающего в себе возможности зала для 
проведения совещаний, конференций, презентаций, 
развлекательных мероприятий, а также и просмотра 
видео или кинофильмов с поддержкой современных 
форматов звукового сопровождения. Проектом 
предусмотреть установку следующего оборудования: 

1. Фронтальные громкоговорители. 
2. Экран на раме или с электроприводом для 

проектора. 
3. Громкоговорители окружающего звука. 
4. Стойка с оборудованием. 
5. Мультимедийный проектор. 
6. Радиомикрофон. 
7. Интерфейсы для подключения компьютера 

докладчика. 
В проекте предусмотреть комплектацию актового зала 
функциональными, мобильными креслами с 

' неоткидными сиденьями. 



Склад 
Этажность - 1 этажный. 
Высота складского помещения в зоне расположения 
стеллажей (от пола до нижней отметки несущих 
конструкций покрытия). 

Гараж (теплый) 
Предусмотреть размещение служебных легковых, 
грузовых автомобилей и спецтехпики, а также 
микроавтобусов, всего 12 единиц. Блок помещений для 
рабочего и водительского персонала, раздевалки, 
душевые, санузлы, комнаты отдыха. В помещениях 
предусмотреть электрощитовую, кладовую, кладовую 
инструмента, механическую мастерскую, тепловой 
пункт. 

Внутренняя отделка 
Отделочные материалы и изделия применить в 
соответствии с эстетическими, технологическими, 
противопожарными и санитарными требованиями. 
Бытовые помещения, санузлы, коридоры, лестницы: 

• пол - керамическая плитка; 
• стены и перегородки - штукатурка по кирпичу 

или гипсокартон с последующей 
водоэмульсионной окраской; 

• потолок - подвесной типа «Армстронг» или 
гипсокартон (ГВЛ). 

Офисные помещения: 
• пол - ламинат; 
• стены и перегородки - штукатурка по кирпичу 

или гипсокартон с последующей 
водоэмульсионной окраской; 

• потолок - подвесной типа «Армстронг» или 
гипсокартон (ГЛ). 

Двери и окна: 
• двери - металлопластиковые и деревянные; 
• окна - алюминиевые или металлопластиковые, 

тип и цвет изделий определить проектом. 

Внешняя отделка 
Фасад - штукатурка с последующей окраской фасадной 
краской. 
Кровля - двухскатная из профилированного листа. 
Общая цветовая гамма с учетом корпоративных 
требований. 

Рабочий проект согласовать с АО «АЖК» 

Автозаправочная станция 
Для заправки легковых автомашин предусмотреть 
автономную АЗС, с следующим набором: • площадка подземных топливных резервуаров; 

• площадка подземных пожарных резервуаров или 
пожарные гидранты при подключении АЗС к 
сети городского или поселкового водоснабжения; 

• одна площадка заправочного островка под общим 
навесом с двух продуктовой двусторонней ТРК 
типа Н для отпуска топлива ДТ и Аи; 



• локальные очистные сооружения 
нефтесодержащих ливневых стоков; 

• площадка слива АТЦ; 
• площадка для мусорного контейнера, для сбора 

бытовых и технологических отходов с площадки 
АЗС; 

Оборудование принять в соответствии с действующими 
нормами и правилами, в т.ч. оборудование 
отечественного и импортного производства. 
К установке принять: 
- колонки для автобензинов и ДТ 2-х продуктовые, 2-х 
рукавные, резервуары двустенные, оборудованные 
системами контроля ' утечек и уровня топлива, 
двухсекционные объемом 10м3 , аварийные резервуары 
емкостью не менее Юм3 для ЖТ, ДТ. Прокладку 
трубопроводов для ЖТ принять двустенные 
пластиковые с контролем утечек. Предусмотреть 
сливной колодец на все резервуары. Рабочим проектом 
предусмотреть систему рециркуляции паров. 

7 

О 

О 

Особые условия 7.1. Проектпо-смстная документация должна быть 
выполнена в объёме, определенном СНиП РК 1.02-01-
2007 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
утверждения и состава проектной документации на 
строительство». 
7.2. Комплексные инженерно-геологические изыскания 
выполнить в соответствии со СНиП РК 1.02-18-2004 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения». 

.7.3. При составлении сметы учесть затраты на 
выполнение, или получение топографической основы с 
нанесенными красными линиями для разработки 
рабочих чертежей, а также затраты на выполнение 
исполнительной съёмки проложенных электрических и 
инженерных сетей. 
7.4. Сметную документацию разработать в 
соответствии СНиП РК 7.02-02-2002 «Порядок 
определения сметной стоимости строительства в РК» в 
двух уровнях цен: 
- в базовом (постоянном) уровне, определяемом на 
основе действующих сметных норм и цен; 
- в текущем уровне цен, определяемом на основе цен, 
сложившихся ко времени составления смет и 
утверждения проектно-сметной документации. 
7.5. Документацию представить в 5 (пяти) экземплярах 
на бумажном носителе и в 1-ом на электронном 
носителе, при этом текстовую и графическую 
информации представить в стандартных форматах. 
7.6. Получить топосъемку с, а так же с нанесенными 
красными линиями и выполнить проект на 
топографической основе 1:500 или 1:1000 и провести 
согласование по рабочим чертежам с 
заинтересованными организациями. 

8 Основные требования к инженерному и 
технологическому оборудованию 

Разделы: «Водоснабжение и канализация», 
«Электроснабжение», «Пожарная сигнализация» 
«Связь», «АЗС», «Котельная» выполнить в 
соответствии с действующими нормативными 
документами РК. 
Предусмотреть технологическое оборудование, мебель, 



V"1 

ч', 

1
 i инвентарь. Перечень и тип технологического 

оборудования, инвентаря согласовать с АО АЖК. 
Оборудование и мебель принять отечественное и стран 
СНГ, в полном объеме согласовать с АО АЖК. 

9 
Требования к благоустройству 
площадки 

Выполнить организацию рельефа с отводом 
поверхностных вод, систему полива зеленых 
насаждений, соблюдение санитарных и 
противопожарных требований. Предусмотреть въезд на 
территорию, обеспечивающий подъезд транспорта. 

10 
Требования к выполнению разработки 
раздела охраны природы и 
окружающей среды 

Разработка раздела ОВОС па период строительства и 
эксплуатации с получением экологического, санитарно-
эпидемиологического заключения 

11 
Требование по проведению инжеперпо-
геологических изысканий и 
топосъемки 

Топографические изыскания выполнить в масштабе 
1:500 или 1:1000 в пределах застройки и сооружений, а 
также но трассам инженерных коммуникаций. 

12 Срок выполнения работ 180 дней. Рабочий проект с положительным 
заключением Госэкспертизы. 

Согласовано: 

И.о. Управляющего директора 
по электрическим сетям области 

Начальник Управления 
распределительных сетей облает: 

Начальник Управления 
капитального строительства 

^Начальник Управления телекоммуникаций 

Начальник Управления 
( Механизации и транспорта 

Начальник Управления 
перспективного развития 

Начальник отдела согласования 
и сопровождения проектов 

Юсупов Г.Ю. 

Жантасов Б.Р. 

Алмешов А.А. 

Хасенова С.С. 

Амирешов К.С. 

Серикбаев Ж.А. 

Сегодина О.А. 
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Приложение 1 
к тендерной документации по двухэтапному открытому тендеру 
по закупке работ: «СМР Прокладка кабельной линии 6 кВ от ПС 
№132А до ТП 3376 с разработкой ПСД» 

Перечень закупаемых работ ' 

Код ЕНС Наименование по 
справочнику 

ЕНС 

Краткая 
характеристика по 
справочнику ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Срок выполнения 
работ 

Место 
выполнения 

работ 

Сумма 
выделенная для 

закупки 

42.22.22.10.10.00.00 
Работы 

строительные по 
прокладке линий 
электропередач 

Комплекс 
строительных работ 
по проектированию 
и прокладке линий 

электропередач 
местных 

СМР Прокладка 
кабельной линии 6 кВ 
от ПС №132А до ТП 
3376 с разработкой 

ПСД 

По 
взаимосогласованному 
графику, 360 дней со 

дня заключения 
договора 

г. Алматы 
24 367 000 тенге 
без учета НДС 

Полное описание и характеристика работ указывается в технической спецификации (Приложение 2). 

Заместитель Председателя Правления 
по корпоративному развитию 
и строительству А О «АЖК» 

Ж. Такенов 



Приложение 2 
к тендерной документации по двухэтапному 
открытому тендеру по закупке работ: «СМР Прокладка 
кабельной линии 6 кВ от ПС №132А до ТП 3376 с 
разработкой ПСД 

JU* fa 
Техническая спецификация закупаемых работ 

1. Наименование: 
- СМР Прокладка кабельной линии 6 кВ от ПС №132А до ТП 3376 с разработкой 
проектно-сметной документации. 

2. Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и 
строительства: 
Физические и юридические лица для осуществления проектной деятельности и 
строительно-монтажных работ в сфере архитектуры, градостроительства и 

V..J строительства должны иметь: 
I или II категорию - осуществлять деятельность, на объектах первого, второго и 
третьего уровней ответственности. 

3. Технические и качественные характеристики: 
Выполнение работ произвести в соответствии с Техническим заданием в два этапа: 
I этап: Разработка проектно-сметной документации; 
II этап: Выполнение строительно-монтажных работ. 

3.1. Первый этап - Разработка рабочего проекта: 
1) Разработать рабочий проект с положительным заключением независимой 
экспертизы в соответствии со стандартами: 
- СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
проектной документации на строительство»; 

) - Правила устройства электроустановок (ПУЭ РК). 
2) Проект производства работ (ППР) согласовать с АО «АЖК». 

3.2. Второй этап - Строительно-монтажные работы: 
1) Инженерную подготовку строительства осуществить в соответствии со 
следующими нормативными документами: 
- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»; 
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительного производства»; 
- СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах»; 
- ППБС-01-94 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-
монтажных работ» и другими нормативами, действующими на территории 
Республики Казахстан. 
2) Прием в эксплуатацию объектов осуществить в соответствии с главой 11 Закона 
Республики Казахстан от 16 июля 2001г. H242-II «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в РК». 
3) Монтаж электроустановок произвести в соответствии с требованиями 
действующих Правил: ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и ППБ. 



4) По окончании строительно-монтажных работ произвести демонтаж временных 
зданий и сооружений, очистку территории строительства и вывоз строительного 
мусора в специально отведенные места утилизации и складирования. 

4. Гарантийный срок на выполненные работы: 
- 3 6 месяцев со дня подписания Акта приема работ без альтернативного срока 
гарантии. 

5. Сведении об обязательном требовании документов, подтверждающих 
приемлемость закупаемых, товаров, работ и услуг, указываемых в конкурсной 
документации, при этом необходимо представить формы данных документов в 
составе конкурсной документации: 
- Приложение 1 «Перечень закупаемых работ»; 
- Приложение 2 «Техническая спецификация закупаемых работ»; 
- Календарный план работ; 

6. Прочие характеристики: 
- Не имеются. 

7. Прилагается и является неотъемлемой частью технической спецификации: 
- Техническое задание на «СМР Прокладка кабельной линии 6 кВ от ПС №132А до 
ТП 3376 с разработкой ПСД». 

Заместитель Председателя Правления 
по корпоративному развитию 
и строительству АО «АЖК» 

Ж. Такенов 



«Утверждаю» 
1}|едседагеля Правления 

>ативному развитию 
гедаству АО «АЖК» 

Ж. Такенов 
2014 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДА 

«СМР Прокладка КЛ-6 кВ от ПС № 132А до ТП-3376 
с разработкой проектно-сметной документации». 

) 

) 

№ 
п/п Перечень основных данных Основные требования 

1 Наименование объекта: «СМР Прокладка КЛ-6 кВ от ПС № 132А до 
ТП-3376 
с разработкой проектно-сметной 
документации» 

2 Основание для 
проектирования: 

2.1 Инвестиционная программа АО «АЖК» 
на 2014 год. 
2.2 Техническое задание «СМР Прокладка 
КЛ-6 кВ от ПС №132А до ТП-3376 с 
разработкой проектно-сметной 
документации». 
2.3.Технические условия на проектирование 
КЛ-6 кВ от ПС-132А до ТП-3376. 
2.4 Исходные данные, выдаваемые 
Заказчиком в соответствии со СП РК 1.02-21-
2007. 

3 Вид строительства: Новое строительство. 
4 Стадийность работ: 4.1. В одну стадию - рабочий проект с 

положительным заключением независимой 
экспертизы. 
4.2. Строительно-монтажные работы. 
4.3. Строительство «под ключ» 
строительство, его обеспечение и сдача 
Заказчику объекта, готового к эксплуатации. 

5 Требования по разработке 
проекта и строительству: 

Для надежного электроснабжения 
железнодорожного вокзала Алматы-2 и 
разгрузки КЛ-6 кВ ПС №132А - РП-76 (ф.16-
132): 
5.1. В РУ-6 кВ ПС-132А смонтировать и 
наладить линейную ячейку с вакуумным 
выключателем, адаптированную к 
существующему оборудованию с 
устройствами РЗА на современной 
микропроцессорной элементной базе. Тип 
ячейки на стадии проектирования согласовать 



сАОАЖК. 
5.2. В проекте произвести расчет токов 
короткого замыкания и уставок устройств 
релейной защиты и автоматики вновь 
устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ на 
ПС-132А и выбрать тип оборудования 
устройств РЗА. По результатам расчета 
уставок устройств РЗА предусмотреть 
установку соответствующих 
трансформаторов тока питающей линии. 
5.3. Произвести наладочные работы 
устройств РЗА с выдачей протокола наладки, 
исполнительных, принципиальных и 
монтажных схем. Устройства РЗА должны 
удовлетворять требованиям ПУЭ по защите 
токов короткого замыкания, быстродействию, 
селективности и чувствительности. 
5.4. Предусмотреть выдачу ТС, ТИ, ТУ с 
вновь вводимой ячейки 6 кВ на ПС-132А на 
ДП АО «АЖК». В существующей системе 
SCADA на подстанции предусмотреть платы, 
расширения. Тип оборудования согласовать с 
АО «АЖК» на стадии проектирования. 
5.5.Сбор данных коммерческого учета 
электроэнергии с ячейки 6 кВ ПС-132А 
осуществить электронным счетчиком с 
долговременной памятью, автоматической 
диагностикой, с цифровым выходом и 
необходимым для АСКУЭ интерфейсом и 
подключить к существующему УСПД. Тип 
счетчика согласовать с АО АЖК. 
5.6. Предусмотреть при проектировании 
расширение оборудования АСКУЭ в шкафу 
УСПД на ПС-132 А для подключения 
приборов учета. Тип оборудования 
согласовать с АО «АЖК» 
5.7. Предусмотреть при проектировании 
резервный канал связи на ПС-132А для 
передачи данных АСКУЭ, посредством 
GSM/GPRS модема. Тип модема согласовать 
с АО «АЖК». 
5.8. Выполнить необходимые изыскательские 
работы. 
5.9. Запроектировать и произвести прокладку 
КЛ-6 кВ от ПС № 132А до ТП-3376. Длину 
КЛ-6 кВ определить проектом, марку и 
сечение кабеля принять АСБ-10 3x240мм2. 
Разработать конструктивное решение по 



прокладке проектируемой кабельной линии 6 
кВ, согласовать с АО «АЖК». 

6 Сопутствующие работы при 
разработке ПСД: 

6.1. Согласование камерально-намеченных 
вариантов трассы КЛ-6 кВ со всеми 
заинтересованными лицами и организациями. 
6.2. Сбор ценовых предложений на 
оборудование и материалы заводов-
изготовителей для составления сметной 
документации. 
6.3. Проект организации строительства. 

7 Основные требования к 
инженерному оборудованию: 

Применить современное оборудование 
производства отечественных производителей, 
стран СНГ, или стран дальнего зарубежья. 

8 Выделение очередей и 
пусковых комплексов: 

Не требуется. 

9 Требования по 
энергосбережению: 

Дополнительные мероприятия по 
энергосбережению не требуются. 

10 Особые условия: 10.1. Проектно-сметная документация 
должна быть 
выполнена в объеме, определенном СНиП РК 
1.02-01-2007 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования, утверждения и 
состава проектной документации на 
строительство». 
10.2. Комплексные инженерно-геологические 
изыскания выполнить в соответствии со 
СНиП РК 1.02-18-2004 «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные 
положения». 
10.3. При составлении сметы учесть затраты 
на выполнение, или получение 
топографической основы с нанесенными 
красными линиями для разработки рабочих 
чертежей, а также затраты на выполнение 
исполнительной съёмки проложенных 
электрических сетей. 
10.4. При составлении смет учесть затраты на 
демонтажные работы существующих 
электроустановок. 
10.5. Сметную документацию разработать в 
соответствии СНиП РК 7.02-02-2002 
«Порядок определения сметной стоимости 
строительства в РК» в двух уровнях цен: 

в базовом (постоянном) уровне, 
определяемом на основе действующих 
сметных норм и цен; 
- в текущем уровне цен, определяемом на' 
основе цен, сложившихся ко времени 



составления смет и утверждения проектно-
сметной документации. 
10.6. Документацию представить в 5 (пяти) 
экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом 
на электронном носителе, при этом 
текстовую и графическую информации 
представить в стандартных форматах. 
10.7. Получить топосъемку с регистрацией 
Управления градостроительства и 
Архитектуры, а так же с нанесенными 
красными линиями и выполнить проект на 
топографической основе 1:500 и провести 
согласование по рабочим чертежам с 
заинтересованными организациями. 
10.8. Согласно СНиП РК. 1.02-01-2007 п.З 
«Порядок согласования проектной 
документации» выполнить согласование с ГУ 
«Управлением архитектуры и 
градостроительства г.Алматы и другими 
заинтересованными коммунальными 
службами и организациями города. 
10.9. При подготовке проекта предусмотреть 
подготовку всей необходимой документации 
для получения разрешения ГАСК на 
строительство. 

11 Строительно-монтажная 
организация: 

11.1. Определяется Заказчиком на тендере. 

12 Организация — Заказчик: АО «АЖК». 
13 Срок выполнения работ: Согласно календарному плану производства 

работ. 

Управляющий директор по 
капитальному строительству 

Управляющий директор по 
распределительным сетям города 

Главный инженер Управления 
распределительных сетей города 

Начальник Управления подстанций 

f Начальник Управления релейной защиты 
и автоматики 

| Начальник Управления телекоммуникаций 
Начальник Управления 
перспективного развития 

Начальник отдела согласования 
и сопровождения проектов 

А. Кац 

f А. Васильев 

К. Беркутов 

Н. Адильбеков 

А. Мамыжев 

С. Хасенова 

Л Ш ^ Ж. Серикбаев 

О. Сегодина 


