
Приложение №1 
к тендерной документации по открытому 
тендеру по закупке работ «Реконструкция существующих 
РП-10 кВ №1, 2, 3, 7 Талгарского РЭС» 

Перечень закупаемых работ 

Код ЕНС Наименование по 
справочнику ЕНС 

Краткая характеристика 
по справочнику ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Срок 
выполнения 

работ 

Место 
выполнения 

работ 

Сметная 
стоимость 

строительства 

33.l4.ll.200.000.00. 
0999.000000000000 

Работы по 
ремонту/реконструкции 

электрического, 
электрораспределительно 

го/регулирующего 
оборудования и 

аналогичной аппаратуры 

Работы по 
ремонту/реконструкции 

электрического, 
электрораспределительно 

го/регулирующего 
оборудования и 

аналогичной аппаратуры 

Реконструкция 
существующих РП-Ю 

кВ №1,2, 3,7 
Талгарского РЭС 

180 дней со дня 
заключения 

договора 

Алматинская 
область 

329 923 430,0 
тенге без учета 

НДС 

Полное описание и характеристика работ указывается в технической спецификации (Приложение 2) 
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Приложение № 2 
к тендерной документации по открытому тендеру по 
закупке работ: «Реконструкция существующих РП-10 кВ 
№1, 2, 3, 7 Талгарского РЭС» 

Техническая спецификация закупаемых работ 

1. Наименование работ: 
Реконструкция существующих РП-10 кВ №1, 2, 3, 7 Талгарского РЭС. 

2. Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и 
строительства: 
Потенциальный поставщик должен иметь право на выполнение всех видов работ, 
предусмотренных в технической спецификации и проектно-сметной документации в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании. 

3. Место размещения объекта и характеристика участка строительства: 
Участки реконструируемых РП-10 кВ №1, 2, 3, 7 расположены в Талгар 
Алматинской области. 
В геоморфологическом отношений участок обследуемой площадки расположен в 
пределах предгорной слабонаклонной равнины, образованной конусом выноса р. 
Талгар простирающейся к северу от предгорий Заилийского Алатау. Поверхность 
площадки ровная спланирована, с общим уклоном на северо-запад. Абсолютные 
отметки 1004,0-1006,0 м. Климат района резкоконтинентальный. Особенности 
климата района определяются широтностью и наличием орографических элементов 
на его поверхности. Совокупность климатообразующих факторов обуславливает 
преобладание жаркой сухой погоды с резкими сезонными и суточными колебаниями 
температур воздуха. Лето жаркое, зима умеренно холодная, мягкая. Весной и летом 
отмечаются ливневые дожди. 
Согласно карте сейсмического районирования по СНиП РК 2.03-30-2006, 
сейсмичность района 9 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам - II 
(вторая). 

4. Цель и назначение объекта строительства: 
Проектом предусмотрена реконструкция и модернизация РП-1, РП-2, РП-3, РП-7 с 
заменой существующего оборудования и интегрированием в системы АСКУЭ и 
SKADA. 
Так же в РП-1, РП-2, РП-3, РП-7 предусматривается установка дополнительных 
ячеек: 
- в РП-1 предусматривается установка дополнительных ячеек в количестве Зшт. 
«ТСН» - на 1с.ш. яч.№15, на 2с.ш. яч.№14; «ТН»- на 2с.ш. яч.Ю. 
- в РП-2 предусматривается установка дополнительных ячеек в количестве 2 шт: 
«ТН», «ТСН». 
- в РП-3 предусматривается замена существующего оборудования на новое. 
- в РП-7 предусматривается установка дополнительной ячейки №5 - «ТСН». 
Предусматривается во всех реконструируемые РП внутренний и наружный контур 
заземления. Заземлению подлежат все нормально не токоведущие части 
электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением при повреждении 
изоляции или аварийном состоянии. В качестве зануляющих и заземляющих 



проводников используются четвертые нулевые жилы силовых кабелей, кабельный 
конструкции и лотки электропроводок, металлические конструкции зданий, 
обрамление кабельного канала, и каркаса распределительных устройств. 
Заземляющие и зануляющие проводники должны быть надежно соединены между 
собой/Внутренний контур заземления РГ1 выполнен полосой 4x30 мм. Наружный 
контур заземления РП выполнен полосой 4x40 мм. Сопротивление заземляющего 
контура по ПУЭ не должно превышать 4 Ом. После осуществления строительства 
контура заземления необходимо произвести замер сопротивления контура, если 
сопротивление будет больше 4 Ом, то добавить заземлители. 
В реконструируемых РП-1, РП-2, РП-7 заложены ячейки КС02-Ю, в РП-3 - К-59. 
Камеры сборные одностороннего обслуживания КС02-10 предназначены для 
комплектования закрытых распределительных устройств с частыми 
коммутационными операциями, для защиты отходящих линий от токов перегрузки, 
токов КЗ, обеспечения непрерывности электроснабжения. Камеры КС02-Ю 
применяются в электрических сетях трехфазного переменного тока напряжением 
6(10) кВ частотой 50Гц для систем с изолированной или заземленной через 
дугогасящий реактор нейтралью. 
Для комплектации распределительных устройств, устанавливаемых в КРУН серии 
К-59, преимущественно применяются шкафы серии К104-КФ, которые 
комплектуются современной коммутационной, релейной и микропроцессорной 
аппаратурой ведущих мировых производителей. 

5. Все работы по реконструкции существующих РП-10 кВ №1, 2, 3, 7 Талгарского 
РЭС необходимо выполнить в соответствии с рабочим проектом. 

6. 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: 
- техническая спецификация закупаемых работ; 
- перечень закупаемых работ; 
- календарный план работ; 
- наличие достаточного количества специалистов для качественного и 
профессионального выполнения работ в соответствии с требованиями тендерной 
документации; 
- наличие основных машин, механизмов и транспортных средств для выполнения 
закупаемых работ согласно технической спецификации и техническому заданию на 
праве собственности либо на основании гражданско-правовых заключенных 
договоров (подтверждается копиями технических паспортов и свидетельствами о 
регистрации ТС и другими документами); 
- 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.; 

7. Прочие характеристики: 
7.1. Проект производства работ (ППР) согласовать с АО «АЖК». 



7.2. Прием в эксплуатацию объектов осуществляется в соответствии с главой 11 
Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001г. № 242-II «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в РК». 
7.3. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы необходимо произвести в 
соответствии с требованиями действующих Правил: ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и ППБ. 
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»; 
- СТК 1-35-115 ЯА04-08 «Типовые технологические карты»; 
7.4. 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. 
7.5. При проведении строительных работ обеспечить соблюдение охранной зоны 
электрических сетей, в соответствии с требованиями «Правил охраны электрических 
и тепловых сстсй, производства работ в охранных зонах электрических и тепловых 
сетей», утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 
марта 2015 года № 231. 
7.6. Демонтированное оборудование и материалы сдаются на склад Талгарского 
РЭС. 

8. Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемое оборудование: 
- тридцать шесть месяцев со дня подписания Акта по приемке объекта в 

эксплуатацию. 

9. Прилагается Заказчиком к технической спецификации для составления 
участниками тендера тендерных заявок и является ее неотъемлемой частью: 
- Электронная версия рабочего проекта. 

Управляющий директор по 
Капитальному строительству 
АО «АЖК» 



Приложение 
к технической спецификации 

к тендерной документации по открытому тендеру по закупке работ: «Реконструкция 
существующих РП-10 кВ №1, 2, 3, 7 Талгарского РЭС». 

Потенциальный поставщик подрядных работ должен представить документы, 
подтверждающие право собственности или аренды или ином предусмотренным 
законодательством праве пользования основного оборудования и техники, 
приведенной ниже в составе заявки на участие в тендере: 
№ Наименование, вид и характеристики Миним. требуемое 

основного оборудования количество 
1 Бульдозер 1 
2 Экскаватор объем ковша 0.65 куб.м 1 
3 Трактор на гусеничном ходу 1 
4 Кран автомобильный 10,16,25т 1 
5 Агрегаты сварочные 1 
6 Компрессор передвижной 1 
7 Автомобили бортовые 1 
8 Автобетоносмеситель СБ-92 1 
9 Опрессовочный агрегат 1 
10 Автогрейдер 99кВт 1 
11 Машина шлифовальная 1 
12 Преобразователи сварочные 1 
13 Grundoram 1 
14 Буровая установка 1 

- Наличие подтверждающих документов о порядке эксплуатации и обслуживания 
специализированного оборудования, документа о назначении ответственных лиц за этот 
процесс. 

- Наличие подтверждающих документов на специализированные складские системы 
и оборудование для приемки, хранения и отпуска ТМЦ, а также оборудование для 
выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 


