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Приложение №1  

к Аукционной документации №14.02-403 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на выполнение работ по ремонту электрооборудования с заменой кабельных линий, 

электрических щитов и сетей освещения в зонах «А» и «Д» здания по адресу:  

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 

  

Заказчик: АО «Олимп» 

Объект: Административное здание   

Адрес объекта: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.36 

Функциональное 

назначение (по виду работ) 
Система  электроснабжения зоны «А» и зоны «Д» 

 

1. Цель проведения работ: 

1.1. Выполнить ремонт электрооборудования с разработкой исполнительной документации 

и заменой кабельных линий, электрических щитов и сетей освещения в зонах «А» и «Д».    

2. Производство работ предусматривает: 

2.1.  Разработку плана-графика  производства работ. 

2.2. Поставку материалов и комплектующих изделий. 

2.3. Монтаж кабельной линии из щитовой зоны «А», демонтаж старого щита и монтаж и 

подключение нового силового электрического щита в зале № 1. 

2.4. Монтаж и переключение через клеммный щит проводов и кабелей розеточной сети и 

сети освещения на техническом этаже зала № 2 зоны «А». 

2.5. Демонтаж старого и монтаж нового щита АВР в аппаратной зоны «Д». 

2.6. Демонтаж старых и монтаж новых силовых электрических щитов в электрощитовой 

зоны «Д». 

2.7. Согласование с Заказчиком исполнительной документации. Внесение изменений в 

однолинейные электрические схемы. 

 2.8. Приёмо-сдаточные испытания. 

 

3. Объем поставки оборудования, материалов. 

3.1.Поставка: 

 

№ 

п/п 
Наименование монтируемых изделий и оборудования Количество Примечание 

1.  
Щит автоматического переключения ЩАП-53 31 

100А (АВР) 
   1 шт.  

2.  Шкаф силовой S3D IP 66 2 шт.  
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3.  
Выключатель TIB 160 SAC ISDA0 50877 R1 

автоматический 3-х полюсный 80А 16кА (АВВ) 
   3 шт. 

 

4.  
Выключатель AIC 125 TMF ISDA0 70311 R1 

автоматический 3-х полюсный 100А 25кА F  (АВВ)   
   7 шт. 

 

5.  
Выключатель T2N 160 SAC ISDA0 50960 R1 

автоматический 3-х полюсный 160А 36кА (АВВ) 
   6 шт. 

 

6.  
Выключатель A3N TMF ISDA0 703347 R1 

автоматический 3-х полюсный 400А 36кФ F  (ABB) 
2 шт. 

 

7.  Щит металлический ЩРН-36 IP 54 500*300*120    1 шт.  

8.  Выключатели  АВВ 3Р 25А 4кА    6 шт.  

9.  Выключатели  АВВ 3Р 63А 6кА    1 шт.  

10.  Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х10    52 м  

11.  Щит ЩМГ 300*250*155    1 шт.  

12.  Клеммная коробка на 30 модулей    1 шт.  

13.  Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5    260 м  

14.  Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5    332 м  

  

3.2. Требование к поставляемому оборудованию указаны в Приложении №1 к 

настоящему Техническому заданию. 

4. Требования к производству работ: 

4.1. Работы должны быть выполнены с соблюдением действующих правил устройства и 

эксплуатации электроустановок потребителей, строительных норм и правил, с учётом 

требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации.  

Производство работ выполнять аттестованным персоналом по электробезопасности и 

имеющих допуск работы на высоте в соответствии с Правилами  работы на высоте. 

4.2.Монтаж выполнить качественно с применением материалов и изделий, соответствующих 

экологическим и санитарным нормам, принятым в РФ.  

4.3. Требования к производству работ определяются следующими нормативными 

документами: 

 настоящим Техническим заданием. 

 Правилами проведения ремонтно-строительных работ в административном здании по 

адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36. 

 Строительными нормами и правилами, нормативно-техническими документами, 

действующими на территории Российской Федерации и в г. Москве. 

 Требованиями и нормами «ПУЭ», «ПТЭЭП». 

 Требованиями и нормами Правил противопожарного режима.  

 СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». 

 СНиП 3.05-06-85 «Электротехнические устройства». 

 Федеральным законом от 25.07.2008 года №123-ФЗ (ред. от 10.07.2012г.) 

Техническим регламентом «О требованиях пожарной безопасности». 

4.4. Предоставить гарантию на  установленное оборудование сроком на 3 года. 

4.5. Работы в действующих электроустановках проводить по нарядам и распоряжениям. 
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4.6. Предоставить письмо о командированном персонале с указанием лиц,  ответственных за 

безопасное проведение работ в электроустановках и имеющих соответствующую группу по 

электробезопасности.  

4.7. Допуск к работе осуществить после проведения вводного инструктажа с персоналом 

Исполнителя. 

4.8. При загрязнении или нарушении покраски стен и потолка, его ремонт выполняется 

Исполнителем.  

4.9. Работы должны выполняться по согласованному с Заказчиком Плану-графику 

производства работ. 

4.10. Ведение Журнала производства работ. 

 

5. Монтажные работы. 

5.1. Скрытые работы перед закрытием подлежат осмотру представителями Заказчика и 

Исполнителя, результаты которого оформляются Актом на скрытые работы. 

5.2. Смонтированные технические средства и монтажные конструкции, электрические 

проводки должны быть присоединены к контуру заземления. 

5.3. Монтажные работы кабеля в коробах, на лотках, в пластмассовых и стальных защитных 

трубах, на кабельных конструкциях, в кабельных сооружениях и в земле должны отвечать 

требованиям СНиП 3.05.06 и СНиП 3.05.07. 

5.4. Подключаемые к техническим средствам жилы кабелей и проводов должны иметь запас 

по длине, достаточный для их двукратного подключения.  

5.5. Заземляющие и специальные защитные проводники технических средств не должны 

использоваться в качестве нулевого рабочего проводника.  

5.6. Сечение заземляющих медных проводников должно быть не менее 4 мм².  

5.7. Экраны и металлические оболочки проводов и кабелей должны соединяться с цепями 

защитного заземления. 

5.8. Короба и металлические трубы должны обеспечивать непрерывную электрическую 

связь по всей длине трассы. 

5.9. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания 

частей, относящихся к отдельным их элементам (простота и наглядность схем, надлежащее 

расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка). 

5.10. Смонтированное электрооборудование подлежит проверке на сопротивление изоляции. 

По результатам измерения сопротивления изоляции составляются Протоколы. 

5.11. Работы производить под контролем службы эксплуатации здания. 

5.12. Предъявлять Заказчику и службе эксплуатации здания поэтапное выполнение работ. 

6. Требования к продолжительности выполнения работ. 

6.1. Работы должны быть выполнены в сроки, установленные Договором. 

7. Перечень документов, подлежащих согласованию и утверждению на отдельных этапах 

проведения работ. 

7.1. План-график производства работ разрабатывает Подрядчик и согласовывает с 

Заказчиком.  

8. При сдаче в эксплуатацию Подрядчик обязан представить Заказчику: 

8.1.Исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесёнными в них 

изменениями, кабельным журналом и спецификацией). 
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8.2.Сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество 

материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ. 

8.3.Гарантийные талоны на установленное оборудование. 

8.4. Акт о выявленных дефектах оборудования. 

8.5. Отчёт по наладке электрооборудования по окончании пусконаладочных работ. 

8.6. Ведомость смонтированных приборов и оборудования. 

 

 

Согласовано: 

Заместитель Генерального директора  

по техническим вопросам        А.К.Жарова  

 

Визы ответственных специалистов  ОАС и ЭО: 

_________________________        А.А.Сухарников 

_________________________        Н.А.Перцев 

_________________________        Г.В.Радченко        

 

 

 


