
Приложение 1 
к тендерной документации по открытому тендеру по закупке 
работ: «Реконструкция ВЛ 110 «В №102А, 105А, 109А, 120 АИ 
с заменой на композитный провод и заход-выходом В Л-110 кВ 
№120 АИ на ПС-220 кВ «Бесагаш» 

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 

42.22.21.335.005.00. 
0999.000000000000 

Работы по 
ремонту/реконструк 

ции линий 
электропередач и 

аналогичного 
линейного 

оборудования/объек 
тов 

Работы по 
ремонту/реконструк 

ции линий 
электропередач и 

аналогичного 
линейного 

оборудования/объек 
тов 

Реконструкция ВЛ 
110 кВ №102А, 105А, 

109А, 120АИ с 
заменой на 

композитный провод 
и заход-выходом ВЛ-

П0кВ№120АИна 
ПС-220 кВ «Бесагаш» 

по 
взаимосогласован 
ному графику, но 

не позднее 
31.12.2018г. 

г. -Алматы, 
Аяматинская 

область 

3 582 499 510.0 
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. Та кенов 



Приложение № 1 к Перечню закупаемых работ, 
является его неотъемлемой частью, по закупке 

работ: «Реконструкция BJI-110 кВ №102А, 105А, 
109А, 120 АИ с заменой на композитный провод 
и заход-выходом ВЛ-110 к В №120 АИ на ПС-220 

кВ «Бесагаш» 

Перечень закупаемых работ с разбивкой по годам 

№ Наименование 
Стоимость работ по годам, тенге без 

учета НДС Сумма, без учета НДС тенге п/п Наименование 
2017г. 2018г. 

Сумма, без учета НДС тенге 

1 
«Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120 АИ с 
заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ 
№120 АИ на ПС-220 кВ «Бесагаш» 

877 712 379,95 2 704 787 130,05 3 582 499 510,00 



Приложение 2 
к тендерной документации по открытому тендеру по закупке 
работ: Реконструкция ВЛ-110 кВ №Ю2А, 105А, 109А, 120 АИ с 
заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ 
№120 АИ на ПС-220 кВ «Бесагаш» 

Техническая спецификация закупаемых работ 

1. Наименование работ: 
Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120 АИ с заменой на композитный провод и 
заход-выходом ВЛ-110 кВ №120 АИ на ПС-220 кВ «Бесагаш». 

2. Сведения об обязательном требовании документов, подтверждающих приемлемость 
закупаемых, товаров, работ и услуг указываемых в тендерной документации, при этом 
необходимо представить электронные копии данных документов в составе заявки на 
участие в тендере: 
- перечень закупаемых работ; 
- техническая спецификация закупаемых работ; 
- календарный план работ; 
- наличие достаточного количества специалистов для качественного и профессионального 
)шолнения работ в соответствии с требованиями тендерной документации. 

- потенциальный поставщик должен гарантировать (письменно в составе заявки) проводить 
работы в соответствии с законодательством, Политикой Общества в области промышленной 
безопасности и охраны труда, охраной окружающей среды, нормативными актами Общества. 
- в целях обеспечения мобильности взаимодействия, потенциальный поставщик должен иметь 
действующий офис/представительство в г. Алматы (в качестве подтверждения необходимо 
приложить копию договора на право собственности либо аренды). 
- наличие основных машин, механизмов и транспортных средств для выполнения закупаемых 
работ согласно проектно-сметной документации на праве собственности либо на основании 
гражданско-правовых заключенных договоров (подтверждается копиями технических 
паспортов и свидетельствами о регистрации ТС и другими документами) в соответствии с 
приложением к технической спецификации. 
- наличие складского помещения для хранения оборудования для установки на объектах (с 
приложением подтверждающих документов) и ангаров для техники. Гарантировать должное 
хранение оборудования в соответствии с требованиями паспорта качества завода-производителя 

С )сательно температурного режима, влажности и избегания агрессивной среды 
- проект производства работ (проект может содержать описание: назначение проекта, 
исполнителей, сроки, стоимость выполнения, методы его реализации, этапы, 
последовательность работ и операций, план коммуникаций с заинтересованными сторонами, 
количество ресурсов на основе ожидаемой производительности, учитывая навыки и знания 
персонала, вовлеченного в проект. 
3. Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и 
строительства. 
Физические и юридические лица для осуществления строительно-монтажных работ в сфере 
архитектуры, градостроительства и строительства должны иметь действующую лицензию: 
I или II категорию - осуществлять деятельность, на технически сложных объектах второго 
(нормального) уровня ответственности согласно Закона РК Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан от 28.10.2015 № 366-
V. 
4. Инженерная подготовка строительства: 
Инженерная подготовка строительства должна осуществляться 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. 

5. Природно-климатические условия участка строительства: 
Район строительства характеризуется следующими природно-климатическими условиями: 
- климатический район строительства - IIIB (СНиП РК 2.04-01-2010); 
- нормативная снеговая нагрузка - 70 кгс/м2 (СНиП 2.01.07-85*); 
- нормативный напор ветра 

- 38кгс/м (СНиП 2.01.07-85*); 
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 23° С (СН 
РК 2.04.-21-2004). 
Согласно СН РК 2.03-07-2001 и Схеме комплексного сейсмического микрорайонирования 
города Алматы и прилегающих территорий участок работ расположен в пределах 
сейсмического участка II-А-1 сейсмичностью 9 (девять) баллов. Категория грунтов основания 
по сейсмическим свойствам -1. 
6. Объемы работ: 
^се работы по реконструкции ВЛ-1.10 кВ №102А, 105А, 109А, 120 АИ с заменой на 
композитный провод и заход-выходом BJI-110 кВ №120 АИ на ПС-220 кВ «Бесагаш» 
необходимо выполнить в соответствии с рабочим проектом. 
В объемы работ входит: 
- Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А; 
- Реконструкция BJ1-110 кВ №105А; 
- Реконструкция BJI-l 10 кВ №109А; 
- Реконструкция ВЛ-110 кВ №120АИ; 
- Заход-выход КЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ №120АИ до ПС-220 кВ №166А «Бесагаш»; 
- Реконструкция линейной ячейки ВЛ-110 кВ №109А ОРУ-110 кВ ТЭЦ-3; 
- Реконструкция линейной ячейки ВЛ-110 кВ №120АИ ОРУ-110 кВ ПС №16И «НЯЦ»; 
- Заход-выход волоконно-оптической линии связи на ПС №15А «Малая Станица»; 
- Заход-выход волоконно-оптической линии связи на ПС №166А «Бесагаш». 
7. Основные технические и конструктивные решения: 
Реконструируемые ВЛ-110 кВ находятся в г.Алматы и Алматинской области, 
реконструируемое ОРУ-110 кВ ТЭЦ-3 расположено в Алматинской области в п. Отеген Батыр. 
Реконструируемое ОРУ-110 кВ ПС №16И «НЯЦ» расположено в Алматинской области в п. 
Алатау. 
Заход-выход КЛ-110 кВ на ПС №166А «Бесагаш» и заход-выход ВОЛС на ПС №166А 
«Бесагаш» находятся в Алматинской области п. Бесагаш. 
7.1. Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А: 
1. Замена опоры У4М №9 на опору УС 110-5, вследствие неудовлетворительного технического 
состояния опоры и фундаментов. 
2. Замена заземляющих устройств опор. 
3. Замена провода АС 185/29 на композитный провод FSCC-220/28. 
4. Замена грозозащитного троса. 
5. Замена изоляторов и линейно-подвесной арматуры. 
Трасса проектируемой ВЛ-110 кВ пересекает следующие инженерные сооружения: 
-ВЛ-10 кВ - 2 раза; 
- ВЛ-0,4 кВ - 5 раз; 
- Автомобильная дорога - 1 раз; 
- Неэлектрофицированная железная дорога - 1 раз; 
- Протяженность ВЛ-110 кВ - 2,6 км. 



7.2. Реконструкция ВЛ-110 кВ №105А: 
1. Замена анкерно-угловой опоры УШКБ №5 на опору УС 110-5, замена 
промежуточных опор марки П1м №4, 6, 7, на железобетонные промежуточные 
опоры ПБ-110-15, вследствие неудовлетворительного технического состояния 
опоры и фундаментов. 
2. Замена заземляющих устройств опор. 
3. Замена провода АС 185/29 на композитный провод FSCC-220/28. 
4. Замена грозозащитного троса. 
5. Замена изоляторов и линейно-подвесной арматуры. 
Трасса проектируемой BJl-l 10 кВ №105А пересекает следующие инженерные 
сооружения: 
- ВЛ-0,4 кВ - 29 раз; 
- Автомобильная дорога - 4 раза; 
- Линия связи - 5 раз; 
- Протяженность ВЛ-110 кВ - 5,4 км. 
7.3. Реконструкция ВЛ-110 кВ №109А: 
1. Замена анкерно-угловых опор У1м+15 №9 и №10 на опоры марки У110-1+14, 
замена опоры УШКБ №26 на опору УС 110-5, замена промежуточной опоры марки 
П1м №44 на железобетонную промежуточную опору ПБ110-15. 
2. Замена заземляющих устройств опор. 
3. Замена провода АС 185/29 на композитный провод FSCC-220/28. 
4. Замена грозозащитного троса. 
5. Замена изоляторов и линейно-подвесной арматуры. 
Трасса проектируемой ВЛ-110 кВ №109А пересекает следующие инженерные 
сооружения: 
- ВЛ-0,4 кВ - 29 раз; 
- Автомобильная дорога - 4 раза; 
- Линия связи - 5 раз; 
- Протяженность ВЛ-110 кВ 10,2 км. 
7.4. Реконструкция ВЛ-110 кВ №120АИ: 
1. Замена анкерно-угловой опоры УЩКБ №99 на опору марки УС110-5, замена 
промежуточной опоры марки П1м №64 на железобетонную промежуточную опору 
ПБ110-15, вследствие неудовлетворительного технического состояния опоры и 
фундаментов. 
2. Замена заземляющих устройств опор. 
3. Замена провода АС 185/29 на композитный провод FSCC-220/28. 
4. Замена грозозащитного троса. 
5. Замена изоляторов и линейно-подвесной арматуры. 
Трасса проектируемой ВЛ-110 кВ №120АИ пересекает следующие инженерные 
сооружения: 
-ВЛ-0,4 кВ - 17 раз; 
- Автомобильная дорога - 4 раза; 
- Линия связи - 3 раза; 
-ВЛ-110 кВ - 1 раз; 
-ВЛ-10кВ - 13 раз; 
- Протяженность ВЛ-110 кВ - 18,9 км. 



7.5. Строительство KJ1-110 кВ заход-выход на ПС №166А <<Бесагащ>>: 
Проектом предусматривается строительство 2-х кабельных линий 110 к13 заход-
выход ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС №166А «Бесагаш». КЛ-110 кВ прокладываются от 
существующих опор с кабельными площадками №79 и №81 В Л-110 кВ № 120АИ до 
КРУЭ-110 кВ ПС №166А «Бесагаш». 
KJI-110 кВ прокладывается в земле в железобетонных лотках. Кабель принят 
медный с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвПу2г- 1x1000/120-64/110. 
Проектом предусматривается полный цикл транспозиции экранов на КЛ-110 кВ 
проложенной от опоры №79 до КРУЭ-110 кВ ПС №166А «Бесагаш». 
Учитывая агрессивность грунтов к бетонам, изготовленным портландцемента, 
рабочим проектом предусматривается изготовление железобетонных изделий для 
прокладки KJI-110 кВ из бетона на сульфатостойком цементе и предусмотрена 
гидроизоляция железобетонных изделий из гидроизоляционной мастики БМЗЭС в 
два слоя. 
Трасса проектируемых KJI-110 кВ пересекает автодорогу «Алматы-Евгеньевка», 
переход трассы осуществляется методом «прокола» или «горизонтально-
направленного бурения». Для перехода KJI-110 кВ под автодорогой «Алматы-
Евгеньевка» используется металлическая труба диаметром 1000 мм. 
7.6. Реконструкция ОРУ-110 кВ ТЭЦ-3. 
В связи с увеличением пропускной способности ВЛ-110 кВ №109А, проектом 
предусматривается реконструкция линейной ячейки ВЛ-110 кВ №109А в ОРУ-110 
кВ ТЭЦ-3. 
Проектом предусматривается замена следующего оборудования: 
- разъединители с 2-мя заземляющими ножами - 1 шт.; 
- разъединители с 1-м заземляющим ножом - 3 шт.; 
- трансформаторы тока - 3 шт. 
Разъединители и трансформаторы тока устанавливаются в ОРУ-110 кВ ТЭЦ-3 на 
существующие металлические опорные конструкции. 
1.1. Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС №16И «НЯП» 
В связи с увеличением пропускной способности ВЛ-110 кВ №120АИ, проектом 
предусматривается реконструкция линейной ячейки В Л-110 кВ в ОРУ- П 0 кВ ПС 
№16И «НЯЦ». 
Проектом предусматривается замена следующего оборудования: 
- выключатель - 1 шт.; 
- разъединители с 2-мя заземляющими ножами - 1 шт.; 
- разъединители с 1-м заземляющим ножом - 3 шт.; 
- трансформаторы тока - 3 шт. 
Оборудование, предусмотренное проектом, монтируется на вновь установленные 
строительные конструкции. 
Для установки разъединителей и выключателя применяется железобетонные лежни 
типа ЛЖ-28. 

Для установки трансформаторов тока применяются железобетонные стойки УСО. 

8. Релейная защита и автоматика (РЗА): 
Проектом определены принципы и основные схемные решения по реализации 
релейной защиты, автоматизированного управления и линейной противоаварийной 



автоматики на микропроцессорной базе. Выбрано основное оборудование шкафов 
защиты, а также разработаны технологические задания на выполнение программной 
конфигурации и параметризации микропроцессорных устройств (МП) РЗА, 
приведенные в Описаниях Логических функций МП устройств, для присоединений 
линий «W04E» к КРУЭ-110 кВ ПС №166 220/110/10 кВ «Бесагащ» и «W13E» к 
ОРУ-ПО кВ ПС №16 110/35/6 кВ «НЯЦ». Объемы функций РЗА и типы 
микропроцессорных устройств защиты и управления SIPRQTEC, применяемые для 
линий, присоединяемых к КРУЭ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Бесагаш» и ОРУ-ПО кВ 
ПС №16 110/35/6 кВ «НЯЦ». МП устройства в щкафах защиты линий ПО кВ ПС 
220/110/10 кВ «Бесагаш» интегрированы в структуру оперативного управления 
станции, действующую в настоящее время с помощью системы SCADA. 
Управление выключателем линии производится как с терминала управления 
ячейкой РЗА линии, с помощью переносного компьютера через интерфейс связи 
терминала, а также с рабочего компьютера станции. Проектом предусмотрена 
возможность интеграции указанных устройств в Автоматизированную систему 
управления станции SICAM PAS. Электрические измерения линий 110 кВ 
осуществляются с помощью измерительных датчиков, установленных в шкафу 
учета и подключенных к цепям тока и напряжения, имеющим повышенную 
точность измерения. Указанные датчики имеют последовательные порты для 
интеграции в автоматизированную систему управления станции SIC AM PAS. 
Счетчики установлены в шкафу учета, подключены также к цепям тока и 
напряжения, имеющим повышенную точность измерения. 

9. Противоаварийная автоматика 
Проектом предусматривается комплекс устройств противоаварийной автоматики 
(ПА) в связи с реконструкцией 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Бесагаш» и ЛЭП 110 кВ 
№120АИ «Бесагаш» - ПС 16 «НЯЦ». С учетом принципов построения ПА 
существующей прилегающей сети 220 - 110 кВ выполнены принципиальные схемы 
устройств ПА при расширении 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Кенсай» и реконструкции 
110 кВ подстанций ПС 16 «НЯЦ». 
Существующие принципы выполнения ПА заключаются в реализации управляющих 
воздействий на отключение нагрузки на подстанциях при срабатывании 
централизованных устройств автоматики. Команды передаются по каналам связи 
линий 220 кВ, прилегающих к ПС Алматы и АТЭЦ-3. Данные принципы 
сохраняются без изменения. От удаленных централизованных устройств I1A 
пускаются команды САОН («ОН-3», «ОН-2», «ОН-1», «на возврат схемы УОН в 
исходное положение»). Команды с ПС 500 кВ Алматы и с АТЭЦ-3 передаются по 
высокочастотным каналам и оптоволоконным каналам связи ВОЛС на следующие 
ПС 220 кВ: ПС «Бесагаш», ПС «Ерменсай» и ПС 147А «Таугуль», где установлены 
устройства отключения нагрузки (УОН). 
Также команды передаются на ПС 110 кВ №16 НЯЦ, по оптоволоконному каналу 
связи ВОЛС ВЛ 110 кВ №120АИ. Для переприема команд применена панель Г1РМ. 
Новая аппаратура ПРМ-ПРД канала связи В Л 110 кВ №120АИ ПС «Кенсай» 
устанавливаются в ОПУ ПС «Кенсай» и в ОПУ на ПС 110 кВ №16 «НЯЦ». 



10. Средства диспетчерского и технологического управления (СДТУ): 
10.1. СДТУ ПС №15А «Малая Станица» 
Проект предусматривает техническую документацию на организацию каналов 
технологической связи и каналов передачи РЗ и Г1А. 
В качестве каналообразующего оборудования волоконно-оптической линии связи 
проектом предусматривается оптический мультиплексор типа FQX-515, который 
включен в оптическую сеть AQ «АЖК» и осуществляет передачу команд РЗ и ПА, 
направлении ПС110/10кВ №15А «Малая Станица»-220кВ «Бесагащ», ПС110/10кВ 
№15А «Малая Станица» - ПС110/10кВ №14А «Турксиб». Мультиплексор типа FOX-
515 устанавливается в проектируемом телекоммуникационном шкафу в комнате 
связи. Монтаж внешних соединении мультиплексора выполняется в соответствии с 
рекомендациями завода- изготовителя. Электропитание оборудования 
мультиплексор типа FOX-515 осуществляется от собственных нужд подстанции. 
Также предусматривается устройства бесперебойного питания, входящие в состав 
каждого шкафа с оборудованием FOX-515. Мультиплексор типа FOX-515 
заземляется на общеподстанционный контур заземления. Контрольные кабели от 
оборудования FOX-515, кабели связи, электропитания и заземления 
прокладываются в существующих кабельных каналах. 
10.2. СДТУ ПС №16И «НЯЦ» 
Проект предусматривает техническую документацию на организацию передачи 
данных ТС и ТИ в существующее оборудование телемеханики КП «Исеть», на 
организацию каналов технологической связи и каналов передачи РЗ и ПА. 
В качестве каналообразующего оборудования волоконно-оптической линии связи 
проектом предусматривается оптический мультиплексор типа FOX-515, который 
включен в оптическую сеть АО «АЖК» и осуществляет передачу команд РЗ и ПА, 
направлении ПС220кВ №16И «НЯЦ» -220кВ «Бесагаш», ПС220кВ №16И «НЯЦ» -
ПС110/10кВ №15А «Малая Станица». 
Измерение активной, реактивной мощности, коэффициента мощности, тока и 
напряжения присоединений 110кВ формируется измерительным преобразователем 
типа Е-849/ЗЭЦ. Передача сигнализации состояния коммутационных аппаратов 
присоединения 1 ЮкВ, осуществляется путем присоединения ТС (сухой контакт) к 
оборудованию телемеханики. Монтаж внешних соединении мультиплексора 
выполняется в соответствии с рекомендациями завода- изготовителя. Контрольные 
кабели от оборудования FOX-515, кабели связи, электропитания и заземления 
прокладываются в существующих кабельных каналах. 
10.3. СДТУ ПС №153 «Думан» 
В качестве каналообразующего оборудования волоконно-оптической линии связи 
проектом предусматривается оптические мультиконвертеры, которые включены в 
оптическую сеть АО «АЖК» на ПС №166А «Бесагаш» и далее на ДП АО «АЖК». 
Осуществляют передачу данных телеметрии на ДП АО «АЖК». 
Оптические мультиконвертеры устанавливаются на ПС №153 «Думан» по месту. На 
ПС №166 А «Бесагаш» оптические мультиконвертеры устанавливаются в 
проектируемом телекоммуникационном шкафу, в комнате связи. Электропитание 
оптических мультиконвертеров осуществляется от собственных нужд подстанции. 



Монтаж внешних соединении выполняется в соответствии с рекомендациями 
завода- изготовителя. Контрольные кабели от оборудования FOX-515, кабели связи, 
электропитания и заземления прокладываются в существующих кабельных каналах. 
10.4. СДТУ IIC №166 «Бесагащ» 
Проект предусматривает техническую документацию на организацию каналов 
технологической связи и каналов передачи РЗ и ГТА. 
В качестве каналообразующего оборудования волоконно-оптической линии связи 
проектом предусматривается оптический мультиплексор типа FOX-515, который 
включен в оптическую сеть АО «АЖК» и осуществляет передачу команд РЗ и ПА в 
направлении ПС220кВ «Бесагаш» - ПС220кВ №16И «НЯЦ», ПС220кВ «Бесагаш» -
ПСПО/ЮкВ №15А «Малая Станица». Мультиплексор FOX-515 устанавливается в 
проектируемом телекоммуникационном шкафу, в комнате связи. В мультиплексоре 
устанавливается медиаконвертер для организации переприема передачи данных 
телеметрии с ПС №153 «Думан». 
Монтаж внешних соединении мультиплексора выполняется в соответствии с 
рекомендациями завода- изготовителя. Электропитание оборудования 
осуществляется от собственных нужд подстанции. Также предусматриваются 
устройства бесперебойного питания, входящие в состав каждого шкафа с 
оборудованием FOX-515. Мультиплексор типа FOX-515 заземляется на 
общеподстанционный контур заземления. Контрольные кабели от оборудования 
FOX-515, кабели связи, электропитания и заземления прокладываются в 
существующих кабельных каналах. 
10.5. СДТУ. Синхронизация 
С организацией волоконно-оптического канала связи на участке ПС220кВ 
«Бесагаш» - ПС220кВ №16И «НЯЦ» образуется кольцо каналов связи ПС220кВ 
«Бесагаш» - ПС220кВ №16И «НЯЦ»- ПС110/10кВ №15А «Малая Станица» -
ПС110/10кВ №14А «Турксиб» - ПС №56А «Алтай» - АТЭЦ-1- ПС220кВ №16И 
«НЯЦ» - ПС220кВ «Бесагаш», которые повышают надежность работы каналов связи 
и бесперебойное получение диспетчером АО «АЖК» информации о состоянии 
оборудования подстанции. 
Проектом рассмотрена организация цифровых магистральных каналов связи и 
передачи данных по существующим и вновь проектируемым волоконно-оптическим 
линиям связи. В качестве магистрального оборудования по BOJ1C проектом 
предусмотрено использование как существующего, так и проектируемого 
мультиплексорного оборудования типа FOX-515, включающего в себя оптические 
модули для организации магистральных цифровых потоков на скоростях STM-1, а 
также интерфейсные модули различного назначения. Проектом предусмотрена 
синхронизация оптического кольца с внешним источником синхронизации, 
установленного на ПС №160А «Ерменсай». 

11. Соответствие стандартам (международным/внутренним): 
Действующие нормативные правила РК. 

12. Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемое оборудование: 
- 3 6 месяцев со дня подписания Акта приема работ без альтернативного срока 
гарантии. 



13. Прочие характеристики: 
13.1. Проект производства работ (ППР) согласовать с АО «АЖК». 
13.2. Прием в эксплуатацию объектов осуществляется в соответствии с главой И 
Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001г. H242-II «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в РК». 
13.3. Монтаж электроустановок необходимо произвести в соответствии с 
требованиями действующих Правил ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и ППБ. 
13.4. Демонтированное оборудование и материалы сдаются на склад АО «АЖК». 
13.5. По окончании строительно-монтажных работ необходимо произвести 
демонтаж временных зданий и сооружений, очистку территории строительства и 
вывоз строительного мусора в специально отведенные места утилизации и 
складирования. 

14. Прилагаются Заказчиком к технической спецификации для составления 
участниками тендера тендерных заявок и являются ее неотъемлемой частью: 
Электронная версия рабочего проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 
109 А, 120 АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом В Л-110 кВ № 120 
АИ на ПС-220 кВ «Бесагаш». 

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

Ж. Такенов 



Приложение 
к Технической спецификации 

к тендерной документации по открытому тендеру по закупке работ: «Реконструкция 
В Л-110 кВ №102А, 105 А, 109А, 120 АИ с заменой на композитный провод и заход-
выходом ВЛ-110 кВ №120 АИ на ПС-220 кВ «Бесагаш». 

Потенциальный поставщик подрядных работ должен представить документы, 
подтверждающие наличие достаточного количества оборудования необходимого для 
выполнения работ указанное в перечне основного оборудования, подтверждающие 
право собственности или аренды или ином предусмотренным законодательством 
праве пользования основного оборудования и техники, приведенной ниже: 
№ Наименование, вид и характеристики основного 

оборудования 
Миним. требуемое 
количество 

1 Краны на автомобильном ходу, 16т 1 
2 Краны на тракторе 121 кВт /165л.е./, 5 т 1 
3 Агрегаты наполнительно-опрессовочное, до 70мЗ/час 1 
4 Тележки раскаточные на гусеничном ходу 1 
5 Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт/130 

Л.С. / 

1 

6 Вышки телескопические, 25 м 1 
7 Бульдозеры, 59 кВт/ 80 л.с./ 1 
8 Краны на автомобильном ходу, Ют 1 
9 Краны на пневмоколесном ходу, 16т 1 
10 Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-

3 м на тракторе 66 кВт/ 90 л.с./ 
1 

11 Тракторы на гусеничном ходу, 96 кВт /130 л.с./ 1 
12 Трамбовки пневматические при работе от 

компрессора 
13 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу, 0,5 мЗ 
1 

14 Автогрейдеры среднего типа, 99кВт /135 л.с. / 1 
15 Катки дорожные самоходные на пневмоколесном 

ходу, 16т 
1 

16 Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 
м на автомобиле 

1 

17 Машины поливомоечные, 6000 л 
18 Автогудронаторы, до 7000 л 1 
19 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным 

сварочным током 250-400 А, с бензиновым 
двигателем 

1 

20 Катки дорожные самоходные гладкие, 8т 1 
21 Катки дорожные самоходные гладкие, 13т 1 
22 Краны на гусеничном ходу, до 16 т 1 
23 Краны переносные , 1 т 1 
24 Молотки отбойные пневматические при работе от 

передвижных компрессорных станций 
1 



25 Преобразователи сварочные с номинальным 
сварочным током 315-500 А 

1 

26 Распределители щебня и гравия 1 
27 Установка для сверления отверстий диаметром до 

160 мм в железобетоне 
1 

28 Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт /80 л.е./ 1 
29 Укладчики асфальтобетона 1 
30 Установки гидравлические для труб длиной 

продавливания до 20 м /УПК2,5/ 
1 

31 Установка гидравлические для труб длиной 
продавливания более 20 м 

1 

32 Электрические печи для сушки сварочных 
материалов с регулированием температуры в 
пределах 80-500 С 

1 

Потенциальный поставщик подрядных работ должен соответствовать общим 
требованиям промышленной безопасности, действующим на территории Республики 
Казахстан. 


