






































 

 

 

 

 

 

        

      Приложение А 



 

Приложение № 1 

 к Договору № ПИР   от ____.____.2014г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Смартэнергостройпроект» 

__________________ В.А. Кожинов 

 

«____»_________________2014г 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер 

ОАО «Огнеупоры» 

__________________ П.А. Мартьянов 

 

«____»_________________2014г 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации 

кабельной линии 6кВ «ТП7–Насосная» 

 
1. Географическое положение 

объекта 

г. Богданович, территория ОАО «Огнеупоры» и 

ул. Чкалова. 

2. Основание для проектирования План капитальных вложений ОАО 

«Огнеупоры»на 2014 год. 

3. Наименование проектируемого 

объекта 

КЛ 6кВ «ТП7–Насосная». 

4. Вид строительства Модернизация (капитальные вложения). 

5. Цель строительства Повышение надёжности электроснабжения 

водонасосной энергоцеха и энергоцеха в целом. 

6. Срок начала и окончания 

строительства 

Начало – 2014г. 

Окончание – 2014г. 

7. Стадийность проектирования 1. Разработка проектно-сметной документации, 

включающей в себя, смету, план прокладки, 

расчёты, рабочие чертежи, спецификации на 

материалы, пояснительную записку и прочую 

документацию в соответствии с требованиями 

ПТЭЭП, ЕСКД. 

2. Согласование проекта с заказчиком и 

заинтересованными организациями. 

8. Потребность в инженерных 

изысканиях 

Выполнить инженерные изыскания и 

обследования существующих конструкций в 

объеме достаточном для проектирования.  

9. Требования по вариантной и 

конкурсной проработке 

Вариантная проработка не требуется. 

10. Проектом предусмотреть Проектирование новой кабельной эстакады на 10 

кабелей от здания энергоцеха до здания 

отделения туннельных печей обжигового цеха. 

Установку дополнительной ячейки КСО с 

вакуумным выключателем в РУ-6кВ ТП7. Расчёт 

устойчивости имеющихся конструкций водовода 

и прокладку по ним кабельной линии от ТП7 до 

ТП «Насосная». Кабель с пластмассовой 

изоляцией, как более соответствующий 

современным требованиям. Выполнить выбор 

сечения кабеля согласно существующей нагрузке 

и токам короткого замыкания. 

11. Режим работы Режим работы – непрерывный. 

12. Уровень ответственности зданий II нормальный. 



 

13. Требования к составу и 

оформлению проекта 

Оформление рабочей документации в 

соответствии с государственными стандартами 

СПДС и ЕСКД.  

14. Сроки выдачи проекта Сроки выдачи документации определяются 

календарным планом, прилагаемым к договору. 

15. Требования к составу 

документации 

Подрядчик передает Заказчику разработанную 

документацию в 4 (четырех) экземплярах на 

бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на 

электронном носителе 

16. Приложения Приложение №1 

-Схема прокладки кабельной линии 

Приложение №2 

 

 

 

 

Главный энергетик ОАО «Огнеупоры»:     А.В. Бубенщиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.Н.Мельников 

(343-76) 47-0-59, 47-3-59, 9122309962 


