
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директорГенеральный директор

20 г.

Микрон»

С.А. Волков 

20 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКТНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ 

ПОДСТАНЦИИ В КОРПУСЕ №70 

ПРЕДПРИЯТИЯ АО «ВЗПП-Микрон»

по адресу: г. Воронеж, Ленинский проспект, 119а

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Воронеж

2022 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование темы: «Строительство комплектной трансформаторной 

подстанции», в корпусе №70 предприятия АО «ВЗПП-Микрон» по адресу: г. Воронеж, 

Ленинский проспект, 119а.

1.2 Комплектную двух трансформаторную подстанцию необходимо разместить в 

помещении корпуса №70 с "северной" стороны, 1 этаж, литер «Д», № встроенного 

помещения VI «трансформаторная», согласно выписки из плана БТИ.

1.3 В данном помещении имеются «маслоприемники» 2 шт., кабельные каналы для 

подключения питающих и отходящих кабелей, секция шин 0,4 кВ с южной стороны 

помещения, которую планируется запитать от новой КТП.

1.4 Работы проводятся в связи:

со строительством азотно-компрессорной станции (АКС), в корпусе №70.

1.5 Установленная мощность новой азотно-компрессорной станции составляет 873 

кВт, расчетная мощность составляет 873кВт.

1.6 Проектом необходимо предусмотреть замену существующего РУ с потребляемой 

мощность секции шин 0,4 кВ 330 кВт.

1.7 Для осуществления передачи электрической энергии от РУ до главного 

распределительного щита новой АКС необходимо предусмотреть строительство шинного 

моста с его подключением к ГРЩ потребителя, длина планируемого ШМ - 12000мм. В 

помещении №7 (см. Эскиз) высота монтажа шинного моста не должна быть меньше 

3500мм от уровня пола.

1.8 Трансформаторная подстанция должна иметь двойное питание, а также 

предусматривать автоматический ввод резерва с возможностью обеспечения ручного 

переключения питания.

1.9 Проектируемая КТП должна быть оснащена системой сигнализации/оповещения 

срабатывания АВР.

1.10 На отходящих линиях 0,4 кВ необходимо предусмотреть систему учета 

электрической энергии классом точности не менее 0,5s.

1.11 Электрическая схема и компоновка оборудования должна обеспечить

безопасное и удобное техническое обслуживание;

1.12 Исполнитель обязан иметь:

1.12.1 Свидетельство о допуске к определенному виду работ или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;



1.12.2 Опыт выполнения данного вида работ;

1.12.3 Положительные отзывы по результатам проведенных работ.

1.13 Срок проведения работ, с момента получения аванса, 60 календарных дней.
1.14 Условия оплаты: 50% аванс, 50% после подписания акта выполненных работ.
1.15 Исполнитель, вместе с коммерческим предложением, предоставляет проект 

договора на оказание услуг.
1.16 Выбор поставщика услуг осуществляется путем сравнения всех полученных 

коммерческих предложений, на основании следующих критериев:

Наименование критерия Весовой
коэффициент

Стоимость услуг 0,5
Условия оплаты 0,3
Наличие опыта работы в данной области более 2-х лет 0,2

Итоговое место, присуждаемое каждому Предложению рассчитывается путем 
суммирования порядковых номеров (мест), взвешенных с учетом значений 
коэффициентов весомости, присужденных по каждому критерию оценки данного 
Предложения.

И = С1 +У1 +Н1, где

И -  итоговое место, присужденное Предложению;
С1 -  место, присуждаемое Предложению по критерию «стоимость услуг» с учетом 
весового коэффициента;
У1 - место, присуждаемое Предложению по критерию «Условия оплаты» с учетом 
весового коэффициента.
Н1 - место, присуждаемое Предложению по критерию «Наличие опыта работы» с учетом 
весового коэффициента

Побеждает Предложение, для которой итоговое место, присужденное Предложению 
Закупочной комиссией, является минимальным.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1 Предпроектное обследование;

2.2 Проектирование двух трансформаторной подстанции согласно заданным 

параметрам;

2.3 Подбор необходимого оборудования и комплектующих, изготовление или 

(и) приобретение их;

2.4 Согласование с Заказчиком перечня выбранного оборудования и 

однолинейной схемы подстанции;

2.5 Монтаж и пуско-наладочные работы;

2.6 Уборка мусора;

2.7 Испытания оборудования подстанции электротехнической лабораторией;



2.8 Ввод в эксплуатацию;

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Все технические решения в процессе выполнения работ Подрядчик 

согласовывает с Заказчиком;

3.2 Трансформаторная подстанция должна быть выполнена в соответствии с 

требованиями правил ПУЭ и СНиП.

3.3 Работы по строительству и пуско-наладке должны производиться в 

минимальные сроки. Дата начала работ согласуется с представителем Заказчика.

3.4 Силовые трансформаторы необходимо установить над существующими 

маслоприемниками.

3.5 После завершения пуско-наладочных и испытательных работ, оформить акт 

ввода в эксплуатацию.

3.6 Номиналы силовых трансформаторов, а также автоматических выключателей 

определить проектом, исходя из указанных нагрузок.

3.7 Мощности потребителей существующего распределительного устройства,

подлежащего замене:

№
п/п

Наименование потребителя Ток, Ампер 
(Уст.)

Мощность, кВт 
(Уст.)

Примечание

1 . Богоявленский
(Субабонент)

28,5 15

2. Петрова (Субабонент) 28,5 15
3. ШР-10 28,5 15
4. КНС 18 104,5 55
5. КНС 19 104,5 55
6. ШР-5 28,5 15
7. ШР-7 38 20
8. АЩО 19 10
9. Тельфер 5,7 3
10. Камеры видеонаблюдения 3,8 2 По факту

однофазный
потребитель

11. ХПВ 64,6 34
12. ШР-11 28,5 15
13. ШР-1 (новый) 76 40
14. ШР-2 (новый) 76 40
15. ЩО 1-2 19 10
16. ШР-4 57 30
17. Уличное освещение 19 10
18. ЯПБВ (помещение 

холодильных установок)
57 30



19. Корпус 4 190 100
414*0,8=331,2
кВт

0,8 -
коэффициент
загрузки
оборудования

Приложение №1 - Эскиз помещений с расположением оборудования.

Подготовил:

11ач. цеха №22

7 Пашков А.В. 

‘Тел. /227-95-3 5

Согласовано:

Главщыц/инженер

Трожанкин А.В. 

Правив# энергетик



)'i аж

ли Ш 1\

мато|:

\ I


