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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 9.СЭРС.2016/ЗЭС-20

по титулу «Реконструкция ВЛ 15-53 (инв. № 5114669), КЛ 15-53 (инв. № 5114669) в
Гурьевском районе»

1. Основание для проведения работ Повышение надёжности электроснабжения
2. Срок начала и окончания 

строительства.
2016-2018

3. Особые условия строительства. Отсутствуют.
4. Стадийность выполнения работ. Одностадийное. Рабочая документация.
5. Разработка проектных решений в 

нескольких вариантах и на конкурсной 
основе.

нет

6. Решение по монументально
декоративному оформлению 
предприятий, зданий и сооружений.

нет

7. Состав демонстративных материалов. нет
8. Проектная организация -  генеральный 

проектировщик.
по конкурсу

9. Генеральная подрядная строительная 
организация.

по конкурсу

10. Выделение пусковых комплексов. нет
11. Основные технико-экономические 

показатели.
Проектом предусмотреть; - Замену существующего неизолированного 

провода АС-35, АС-50 от опоры № 64 магистрали 
ВЛ 15-53 до опоры № 86 отпайки к ГП 36-09 на 
СИП-3 сечением токопроводящих жил не менее 
70 мм2 (протяжённость около 6,6 км) с 
обязательной заменой существующих опор. При 
необходимости установить дополнительные 
опоры, район по ветру - 4, по гололёду - 2.
- Замену существующего кабеля XRUHAKXS 
Зх(1х50/16) от опоры № 86 (отпайка от оп. 64 ВЛ 
15-53) до Ш  36-09 на кабель с изоляцией из СПЭ 
(АПвПу2г или XRUHAKXS) сечением 
токопроводящих жил не менее 95 мм2 
(протяженность 306 м).

Дополнительные требования: - Оформить и получить в органах местного 
самоуправления акт выбора трассы ЛЭП 15 кВ и 
постановления об утверждении акта выбора.
- Исполнения топографической съемки трассы 
ЛЭП в масштабе 1:500 в системе координат 
МСК-39.
- В сметном расчете учесть расходы на 
испытания и измерения оборудования, ЛЭП 15



Состав рабочей документации:

кВ.

- Общие данные.
Основание для разработки рабочей

документации.
Основные технические решения и

характеристики проектируемого объекта, объемы 
ввода и вывода основных фондов электрических 
сетей в физических единицах.
- Разбивка трассы на строительные длины.
- Конструктивные решения по заземлению 
элементов ВЛ.
- Организация технического обслуживания линии 
электропередачи.
- Организация реконструкции.
- Охрана окружающей среды.
- Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности.
- Схематический план трассы ЛЭП 15 кВ на 
плане поселка (района) (1:10000).
- В проект включить план трассы ВЛ (КЛ) на 
топографической съёмке в системе координат 
МСК-39 в электронном виде в одном из 
форматов: Autocad (dwg), Digitals (dmf), Mapinfo 
(mid/mif);
- В проект включить копию акта выбора и 
обследования трассы и копию постановления 
органа местного самоуправления об утверждении 
акта выбора.
- Ведомость рабочих чертежей основного 
комплекта.

Ведомость ссылочных и прилагаемых 
документов.
- Ведомость пересекаемых объектов.
- Ведомость объема работ.
- Ситуационный план трассы.
- Спецификации оборудования и материалов.
- Основные материалы для проектирования: 
провод СИП-3, арматура ENSTO или аналог, 
кабель АПвПу2г или XRUHAKXS, муфты 
Raychem или аналог.
- Сметную часть проектной документации 
выполнить на основе сметно-нормативной базы 
ТЕР-2001г. с применением индекса пересчета 
стоимости СМР, рассчитанного Региональным 
центром по ценообразованию в строительстве по 
Калининградской области, действующего на 
момент выдачи ПС Д.
- Предоставить экземпляр проектно-сметной 
документации на компакт-диске в программе 
AutoCAD в ДКС АО Янтарьэнерго.
- Проект предоставить в электронном виде в 
формате AutoCAD не ранее версии 2002 г. в 
службу эксплуатации распред. сетей филиала АО 
Янтарьэнерго ЗЭС и ДТП АО 'Янтарьэнерго'.



Количество экземпляров: сметная
документация-6 экземпляров, рабочие чертежи-6 
экземпляров. __________________________

12. Особые условия.

По приказу № 83 от 16.04.2014

Разработку проектно-сметной документации
производить с разделением затрат на объектные 
сметы по типам электроустановок (ВЛ, КЛ, ТП) и 
уровню напряжения (ВН, СН, НН) с разделением 
затрат по новому строительству и реконструкции. 
В составе проектно-сметной документации 
выполнять укрупненный сметный расчет с 
разделением затрат по типам электроустановок 
(ВЛ, КЛ, ТП) и уровню напряжения (ВН, СН, 
НН) и распределением затрат, относящихся к 
новому строительству или реконструкции, расчет 
удельной стоимости строительства по объекту на 
1 км ВЛ, КЛ, 1 MBA и полученные данные 
отражать в пояснительной записке к сметной

13. Ориентировочная стоимость проектно
изыскательских работ

1184,86 тыс. руб.

/ /
(подпись) ФИО

14. Ориентировочная стоимость 
строительно-монтажных работ

10261,91 тыс. руб.

/ /
(подпись) ФИО
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С. В. Заев

Приложение:
схема нормального режима ВЛ 15кВ №15-53 в 1 экз. на 1 л.

Разработано ЗЭС. 
Исп.: Кабачков В.В. 
тел.: 71-94-87


