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ООО <Баryмский морской порт>
Техническое задание

дФ мQ360,10449 | В силе с: 2'l{3-20't. | Ревизия: 2 l Дата рев.,r:rии: 20{t3-201s

И.о. Гене директора
Морской Порт>

Техшпческое заданше
на разработку рабочего проекlга прокладкп двух повых кабельных линшй0'4КВ ДЛЯ КОЛОПОК MJ{blr3 (Причал М9) пптаниfl IIоI}гаJIъЕБ.,( ч)аЕов.

Заказчик:

Географическое положенпе объекта: Гр,узия, г. Батуми, ул. Гогебашвили 3.

IIроекrировщик: Специализированная проектная организациrI, опр€делённая по результатамконкурентной процедуры.

Вид строите.пьства : ТехничсскtUI проектирование.

Стадийность проектироваIIия: Рабочая .цокументация

сроки выполнения работ: Не более 25 каrrендарных дней с момента закJIючения договора

1. Цепь выполнения работ.
щелью выполнениJI работы явJIяется разработка рабочего проекта дJIя на проекIирование
ПРОКJrаДКИ ДВУХ НОВЫХ КабеЛЬНЫХ ЛltНий 0,4кВ для колонок Jrl!Лbl,3 (причЙ м9) питанияпогрузочных l(p,lнoB с целью безопасной эксплуатации и бесперебойного r"aр.оa"чбженияна территории БМП силами специализированной подрядной организации.

Работы должны бытъ спроектированы в соответствии с требованиrIми нюкеуказаЕных
документов в части касающейся:

1, Правил техники безопасности при: эксплуатации электроустановок (ПостановлеЕие
правительства Грузии J,,lb340, от 17 лекабря 2013 года).

2. Правил устройства элекгроустано]вок (ПУЭ. Издание 6).

3, Правил технической эксплуатации 9лектроустановок потребителей (Постановление
правительства Грузии NЬ340, от 17 лекабря 2013 года)

4. сП 7 6.1зз30.20 1 1 кСНиП 3.05. 06-85 <Электротехнические устройства>.

1l4



0JЬ ЪьоазOоЬ ЬоЪQвьсl бьзЬьqр5збо''
ощ|боJUif,оqчýч1Oý

ООО кБаryмский морской портл
техническое задание

дФмQ3€0,10"049 l всиJIе с: 21{13-2016 | Ревизия: 2 l Дата ревцrии:20.03-20rs

2. МестО выполнеНия работ, окаl}ания ус.пуг.Грузия, г, Баryми, ул. Гогебашвили 3, оЬО пЬатумский морскоЙ порт)), трансформаторнойподстанции J\b_2

3. Сроки выполнения работ.
в течение 25 (двадцать пять)калеrцарных дней от даты закпючеЕия договора.

НачалО рабоТ не позднее 3 (три) рабочиХ дней С даты закJIючени,I договора.

4. Условия выполнения работ.
Работы вьIполнить в соотвотствии с требованиями нормативно-технических документов,указанных в пункте 1 настоящего l]ехнического задания.

5. Требования к количеству, качеству, фупкциональным и техническимхарактеристикам оборудования п работ.
Рабочий проект должен содержать схему прокJIадки кабельных линий.

рабочий проект должен содержать расчетную смету оборулования и работ.

Техническая документациrI доJDкна быть выпоJIнена по ГоСт 2.601-201з

Вновь проектирУе}{ло:_?лектрооборудование доJDкно обеспечивать соответствиетребований: ГоСТ з1565-2012, гоЬт_sо 571.5.52,гост 50345. IEc 60898-1

6. Перечень и техЕические характерпстпки оборулования для разработкирабочего проекта.

лt
п/п

Irаименование
оборудования

кабельнм линия Jrlbl
(причал Jф9, колонка
Ml)

кабельная линия М2
(причал Jrlb9, колонка
]Ф3)

кабельное
оборулование и

Функциональные (технические)
характерlIстики

Кабель 3xl20+1x7OMM2;
Тип: YVZ.}V (TSE);
Напряжение: 0.6611 kV;
Тип изоляrrии: PVC;
Защита: армированный

Кабель 3xl20+1x7OMM2;
Тип: YVZЗV (TSE);
Напряженлrе: 0.6611 kV;
Тип изоляции. РVС;
защита: армированный

Концевая муфта POLT
Количествtl жил: 4.

Ед. изм. Кол-во

п/м. 700

г/м.

1.

2.

з.

750

к_т.
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5.

аксессуары 1 кв

4. Защитное устройство

кабельное
оборудование и
аксессуары 0,4кВ

14. Кабельное
оборулование и
аксессуары 0,4кВ

Тип изоlшции: пластиковtлll (СПЭ,IIВХ и
т.п.)
Сечение: 120мм;
Напряжение: 1кВ

Автоматический выкJIючатель Compact NS
800
Количество фаз: 3,
Напряжение 400 Вольт

Кабельные наконечники Saйk;
Тип:DG 18516;
Сечение: 185 мм2;
Отверстие: М16;
Материаlt: медный, луженный

Кабель слrловой 1х185;
Тип: КОf';
Напряпсеrпrе: 0,66 кВ;
Количество жил; 1.

Тип изолячr", р.Йа марки РТИ- 1 или
РШТМ- 2:

гост 243з4-80.

шт.

гrlм. l5

|2шт.

7, Перечень документов, подтвер}кдающих соответствие работ требованпям.

После завершения работы ИсполнитеJь передает Заказчику:

- рабочий проект на бумажном носителе в двух экземплярах :

- рабочий проект Еа электронном носителе;

_ исполнительные чертежи проектируемог0 оборулованиrI на бумажном носителе
(2 экземпляра);

- 
Х':::*]'ЛЬYе ЧеРТеХИ ПРОеКТИРУеМОГО ОбОРУдОВания на электронном носителе(l экземгшIяра).

Составил:

И.о. Начальника отдела

Э. Кордзая
i|о.п:ltсносmь Имя, фапltлuя

зl1


