
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

 
по закупке № 152207, Закуп услуг по техническому обслуживанию ТП 110/10 кВ

способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

 
Лот № 328469

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

1.   Краткое описание ТРУ

2.   Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Назначение приобретаемых услуг - Обеспечение безопасной и бесперебойной работы источника электроэнергии

месторождения «Буденовское»

Описание и состав услуг

Перечень работ оперативного назначения:

1.Дневное и при необходимости ночное оперативное обслуживание объекта.

2.Производства необходимых оперативных переключений для восстановления электроснабжения потребителей в

Наименование Значение

Номер строки 8-1 У

Наименование и краткая характеристика Услуги по техническому обслуживанию электрического,

электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной

аппаратуры, Услуги по техническому обслуживанию электрического,

электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной

аппаратуры

Дополнительная характеристика "Техническое обслуживанию ТП 110/10 кВ ""Буденовское"""

Количество 1

Цена за единицу 3 849 107.14

Единица измерения -

Сумма, без НДС 3 849 107.14

Место поставки КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Таукентский

а.о., аул Таукент, рудник "Каратау"

Условия поставки -

Срок поставки С даты подписания договора по 12.2018

Условия оплаты Окончательный платеж - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Предоплата - 0%
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электросетях 10кВ, а также выполнения ремонтно-эксплуатационных работ для локализации аварии на данном

участке.

3.Производство переключений в электрических сетях для изменения режима работы, по выводу в ремонт и вводу в

работу оборудования, подготовка рабочих мест и допуск бригад к работе в электрических установках, которые

находятся в оперативном управлении дежурной бригады, наблюдение за работающими, принятие рабочих мест

после ремонта.

4.Производства периодических и внеплановых осмотров, выполнение замеров нагрузки и напряжения, контроль и

снятие показаний электросчетчиков.

5.Выполнение отдельных ремонтно-эксплуатационных работ в электроустановках.

-внеплановые обходы и осмотры оборудования ПС, верховые осмотры ВЛ, проверка габаритов, чистка изоляторов,

расчистка территории объекта от деревьев и кустарников, замена предупредительных плакатов при необходимости

и нумераций позиций

-доливка масла в оборудование, подтягивание проверка контактов, чистка изоляторов, выполнение необходимых

замеров и замена перегоревших предохранителей

-устранение на ВЛ повреждений ответвлений к вводу в здание, замена отдельных проводов и кабелей, замена вязок,

замена трансформаторов тока, дефектных электросчетчиков, оборудования коммуникации и связи.

-ведение нормативно-технической документации согласно ПУЭ, ПТЭ, ПТБ РК.

Особые условия

Наличие  у  потенциального  поставщика  автотранспорта  оснащенного  необходимым  инструментом  и

приспособлениями для проведения аварийно-ремонтных работ.(Приложить к тендерной документации перечень

авто-транспортных средств)

Наличие у потенциального поставщика лицензии на выполнение данного вида работ.(Приложить к тендерной

документации)

Расходные материалы (масло, электротехнические материалы и т.д.), входят в стоимость услуг.

Режим работы – дневной в течение всего срока действия договора.

Периодичность сдачи результатов услуг ежемесячно.

Взаимодействие с дежурным персоналом участка сетей и подстанций 10/0,4кВ рудников «Каратау» и на предмет

производства оперативных переключений и процедур по стабилизации электрических параметров.

Своевременное документальное оформление процедур (акты выполненных работ, снятие показаний с приборов

учета, ведение оперативного журнала).

Исполнитель  обязан получить письменное согласование на выполнение услуг по обеспечению надежности и

устойчивости электроснабжения объектов у ТОО «Уранэнерго», на балансе которого находится подстанция ПС

110/10кВ «Буденовское». 

Исполнитель  обязан допускать дежурный персонал на подстанцию с  соответствующей группой допуска по

электробезопасности не ниже IV и с соответствующей характеру работы квалификацией электротехнической

специальности.   
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     ЖАРЫЛҚАСЫНОВ ЕРМЕК ТАЛҒАТҰЛЫ

     Дата подписания: 12.06.2018
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