
Общество с огранпченной ответственностью
<<Каскад-Энергосеть>>

(ООО <Каскад-Энергосеть>>)

пр t{кАз

<02> августа 2022 гола

г. Калчга

<<О проведеrlии закупкш у едпнствеllпого подря/tчика>

в связи С возникновением у Заказчика необходимости срочного выполнения комплекса проектно-

изыскательских и сIроительно-монтажных работ по переустройству КЛ-l0/0,4кВ (вынос электрических сетей

от РП_40 яч.4 до ТП-629) и невозможности проведения конкурентных процедур по причине дJlительности

сроков их проведения, на основании подгryнкга 34 пункта l6. l . Положения о закупке товаров, работ, услуг лля

нужл ООО <Каскад-Энергосеть> (утв. протоколом внеочередного обцего собрания учаСТНИКОв ООО <КаСКаД-

Энергосеть> от 2l .0б.202l г. б/н)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести закупку у единственного подрядчика на право закJIючения договора на выполнение комплекса

проекгно-изыскательских и строительно-монтажных работ по переустройству КЛ- l0/0,4KB (вынос

элекгрических сетей от РП-40 яч,4 ло ТП-629) с €динственным подрядчиком - ооо (каскад Инжиниринг>, в

соответствии с проектом договора (Приложение Ns l к настоящему приказу).

Сведения о Подрядчике: Общество с ограниченной ответственностью <Каскад Инжиниринг>, ИНН

40290476зз, кпп 40280l00l, ОГРН l124029005l43, адрес местонахоr(дения: 248017, г. Каrrуга, ул.

Московская, д. 302, оф. 3 l .

IJeHa договора: 2 з96 l52,00 руб. (!ва миллиона тиста девяносто шесть тысяч сто пятьдесят два рубля), в том

числе Н,.ЩС z0 % - з99 з58,67 руб. (Триста девяносто девять тысяч триста пятьдесят восемь рублей шестьдесят

семь копеек).

2. В срок дО 03 авryста 2022 г. обеспечить внесение изменений в План закупки товаров (работ, услуг) закупок

на 2022 с. и рzвместить настоящий прика:} на официальном сайте единой информачионной системы в сфере

закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.zakupki.gov.ru).

3. Контроль за исполнением прика:}а оставляю за собой.

4. Приказ всryпает в силу со дня его подписания.

Генера.lIьпый директор ЧесlIоков А.Г.

л! 37

м



г. Калуга

ДОГОВОР ПОДРЯДА JYg_
(проекm)

Приложение J\Ъ 1

к приказу ЛЪ 37 от 02.08.2022 г.

2022 г

Общество с огрдниченной ответственностью <<Каскад-ЭпергосетьD (ООО <Каскад-
Энергосеть>), именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, в лице Генерального директора
Чеснокова Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с огрдниченпой ответственностью <<Каскад Инжинирингr> (ООО <Каскал
Инжпниринп>), именуемое в дальнейшем <<Подрядчик>>, в лице Генерального директора
Атрашкова Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые <<Стороны>>, а по отдельности <<Сторона>>, на основании приказа Nч 37 от
02.08.2022 г., заключили настоящий договор (далее - ,Щоговор) о нижеследующем:

l. прЕдмЕтдоговорА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс проектно-
изыскательских и стоительно-монтажных работ по переустройству KJ'I- l0/0,4KB (вынос

электрических сетей от РП-40 яч.4 до ТП-629) (далее - Объект), и сдать результаты в порядке

и с соблюдением установленного настоящим договором срока Заказчику, а Заказчик обяЗуетСя

принять выполненные работы и оплатить их в порядке и сроки, установленные настоящим

.Щоговором.
1.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к

работам по настоящему .Щоговору определены в Техническом задании (Приложение N l) к
настоящему ,Щоговору.

1.3. Срок выполнения работ по настоящему .Щоговору составляет:
- начало выполнения работ - с даты подписания .Щоговора;
- окончание выполнения работ - не позднее 90 (.Щевяносто) календарных дней с даты

подписания ,Щоговора.
1.4. Работы должны соответствовать требованиям законодательных и иных правовых и

нормативных актов РФ и прочих государственных документов, которые регулируют
проектную и градострительную деятельность в Российской Фелерачии, технической

документации и смете, утвержленной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в

настоящем ,щоговоре, требованиям органов государственной власти и местного
самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и

НаДеленныхдрУгимивластнымиииНымиПолномочиямивотНошениисоздаВаемого
результата работ.

2.стоимость договорА

2.1. Стоимость работ по настоящему ,щоговору определяется в соответствии со сметным

расчетом (Приложение Nч 2) и составл яет 2 396 l52,00 руб. (.Щва миллиона тиста девяносто
шесть тысяч сто пятьдесят два рубля), в том числе ндс 20 о/о - 399 358,67 руб, (Триста

девяносто девять тысяч триста пятьдесят восемь рублей шестьдесят семь копеек).
2.2. Стоимость настоящего .Щоговора вк.JIючает в себя все необходимые налоги и сборы,

а также все иные расходы и затраты Подрядчика, связанные с исполнением им обязательств

по настоящему .Щоговору, в том числе, но не ограничиваясь
. выполнение всех работ согласно проектно-сметной документации;
. затраты на производство работ с учетом стоимости материалов, конструкций. изделий,

систем и оборудования:
. обеспечение строительства рабочими, включая заработную плату, транспортные и

командировочные расходы, питание, проживание, страхованиеi
. затраты на приобретение, поставки и монтаж (сборка и установка) необходимого для
строительства и эксплуатации 0бъекта оборулования, конструкций и материаловi
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. транспортные расходы и получение разрешений на ,гранспортировку грузов;

. накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все наJIогиl

деЙствующие на момент заключенltя договора;. стоимость затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунarльные
платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том
числе на вывоз материalлов, изделий, конструкций, оборудования, необходимой строительной
техники после окончания работ. или в случае прекращения договора;. непредвиденные расходы и зататы;
. затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией. теплом, водой
бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и

достаточными для производства работ на Объеrге;
. затраты, связанные с получением Подрядчиком всех свидетельств, лицензий,
разрешений. допусков, необходимых для выполнения им обязательств по договору:. иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ.

2.3. Заказчик вправе изменить предусмотренны й ,Щоговором объем работ в пределах
50Оlо от первоначального объема в сторону увеличения или уменьшения в случае изменения
потребностеЙ Заказчика в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме
работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предус мотренными
,Щоговором.

3.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

3.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж для
организации работ в размере l 000 000,00 руб. (Один миллион рублей), в том числе НДС 20 %
- 166 666,67 руб. (Сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят
семь копеек).

Заказчик вправе перечислять Подрядчику авансовые платежи сверх суммы,
определенной в настоящем пункте.

3.2. Перечисление аванса производится Заказчиком в течение l5 (Пятнадцати) рабочих
дней с момента выставления Подрядчиком счета. Аванс засчитывается в счет оплаты
выполненных работ в полноv объеме.

3.3. Заказчик осуцествляет оплату фактически выполненных работ в течение 7 (Семи)
календарных дней после подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи проектной
документации, Акта о приемке выполненных работ (по форме М КС-2) и Справки о
стоимости выполненных работ и затрат (по форме Nэ КС-3) за вычетом ранее выплаченного
аванса.

3.4. Оплата осуществляется Заказчиком п}.тем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем ,Щоговоре. Щнем оплаты считается день
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

{. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Подрядчик обязан:
4.1.I. Выполнить все работы надлежащим образом, в объеме, предусмотренном

настоящим ,I[оговором, а также в сроки, установленные настоящим !оговором.
4.1.2. Сдать работы в порядке и сроки, предусмотренные п.l настоящего .Щоговора, в

состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта в соответствии с действующими нормами и
техническими условиями.

4.1.3. Обеспечить производство и качество всех работ в полном соответствии с
действующими нормами и техническими условиями. действующими на территории
Российской Федерации.

4.1.4. Использовать при проведении работ по настоящему .Щоговору только
сертифицированные материалы и оборудование, если они подлежат сертификации в
соответствии с действующим законодательством РФ.

4.1.5. Подрядчик обязуется за свой счет и в сроки, указанные Заказчиком, устранить
недостатки работ, выявленные в процессе их выполнения, в случае, если возникновение
указанных недостатков вызвано обстоятельствами, за которые отвечает Подрядчик.
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4.1.6. Иметь разрешения, необходимые для производства работ, являющихся предметом
настоящего договора.

4.1 ,7. В случае привлечения для выполнения работ третьих лиц (далее - субподрялчики)
нести ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении
договора,

4.1.8. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, а такхе оградить
Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с
таким нарушением.

4.1.9. Нести ответственность за качество выполненных работ и оперативно устранять
дефекгы, возникшие по его вине, выявленньiе Заказчиком в течение гарантийного срока.
Наличие дефекгов устанавливается двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика. .Щефекгы
устраняются в сроки, установленные в акте, за счет Подрядчика.

4.1.10. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от
Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или
качество результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в

установленный Заявкой срок, и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня
после приостановления выполнения работ.

4,l .l l . Оплатить счета по штрафным санкциям, взимаемым с Заказчика, в случае" если
такие санкции возникли по вине Подрядчика.

4.1.12. Предоставлять по запросу Заказчика любую информацию, относящуюся к
выполняемым по настоящему ,Щоговору работам.

4.1.13. Соблюдать при производстве работ 
,гребования правил техники безопасности и

охраны труда и обеспечить соответствие своего персонала установленным требованиям. а
также обеспечить наличие необходимых допусков персонала для производства работ;
контролировать соблюдение указанных правил своими работниками.

4.1.14. При нанесении ущерба окружающей среде по вине Подрядчика, компенсировать
за свой счет убытки, причиненные Заказчику.

4.1.15. Производить полн)ю ликвидацию всех экологических последствий аварий.
произошедших по вине Подрядчика.

4.1.16. По окончанию работ вывезти в течение 3 (Трех) суток с места работ
строительный мусор.

4. l, l 7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

4.2.Подрядчпк вправе:
4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, указанных в п.5.1.

настоящего .Щоговора.
4.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с п.3.1.

настоящего ,Щоговора.
4.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ

в рамках настоящего ,Щоговора.
4.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с

условиями настоящего,Щоговора.
4.2.5. ,Щосрочно исполнить обязательства по настоящему .Щоговору.
4.2.6. Привлекать к выполнению работ субподрядчиков, за рабоry которых Подрялчик

несет полную ответственность.
4.2.7. Соразмерно увеличить срок завершения работ на количество дней задержки

Заказчиком технической документации для производства работ в соответствии с п.4.3,1.
настоящего договора.

4.3.Заказчпк обязан:
4.3.1, Заказчик обязуется передать Подрядчику техническую документацию для

производства работ в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты заключения настоящего договора.
4.З.2. Заказчик обязуется произвести оплаry всех произведенных работ в сроки и на

условиях, предусмотренных настоящим,Щоговором.
4.3.З. Заказчик обязан осуществить приемку работ в течение в течение 30 (Тридцати)

рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче.
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4.3.4. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не

вмешиваясь в его деятельность. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках,
обнаруженных в ходе выполнения работ.

4.3.5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения

работ, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
Решевие о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков
выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется

дополнительным соглашением к настоящему .Щоговору.
4,З.6. Исполнять иные обязательства, предусмотенные действующим

законодательством РФ и настоящим ,Щоговором.
4.4.Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с

настоящим .Щоговором, а также требовать своевременного устранения выявленных
недостатков.

4.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающик исполнение обязательств в

соответствии с настоящим,Щоговором.
4.4.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
4.4.4. Предоставить Подрядчику счета для оплаты штрафных санкций, взимаемых с

Заказчика органами государственного контроля и надзора, муниципальными и федеральными
властями в случае, если такие санкции возникJIи по вине Подрядчика исходя из условий
настоящего ,Щоговора.

4.4.5. В случае выявления Заказчиком в ходе приемки работ недостатков и недоделок
Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
-безвозмездного устранения недостатков и недоделок в разумный срок. назначенный
заказчиком.
-соразмерного уменьшения установленной настоящим !оговором стоимости работ,
-возмещения понесенных Заказчиком расходов на исправление недоделок и недостатков
своими средствами или третьими лицамиl

-выполнения иных действий, которые Заказчик вправе потребовать в соответствии с
действующим законодательством.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

5.1 . Подрядчик. после окончания работ представляет Заказчику следующие документы:
5.1.1. После окончания выполнения проектных и изыскательских работ представляет

Заказчику
. Акт приема-передачи выполненных работ в 2 (.Щвух) экземплярах,
. Проектную документацию и результаты изыскательских работ в 5 (Пяти) экземплярах

на бумажном носителе, при этом l (Один) из экземпляров должен быть с оригиналами
согласований, а также l (Один) экземпляр в электронном виде,

. Счет, счет-фактуру за фактически выполненные работы.
5. 1.2. После окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляет

Заказчику Акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и

затрат, счет, счет-факryру и комплект ПС,Щ (приемо-сдаточной документации). Комплект
пс.щ лолжен содержать! но не ограничиваться:

. Акты на выполненные работы: акты на скрытые работы, акты пуско-наладочных работ,
про I околы испытаний и т.д.):

. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных
работ, проведенных в процессе контроля за ходом выполнения работ;

.,Щокументы, подтверждающие проведение конlроля за качеством применяемых
материалов (сертификаты), санитарно-эпидемиологические заключения;

. Технические паспорта, сертификаты соответствияl гарантийные талоны от

производителя оборудования и материалов, протоколы заводских и пуско-наJIадочных
испытаний на оборудование;

Исполнительная документация предоставляется в оригиналах на бумажном носителе - 5
(пять) комплектов, на электронном носителе в формате РDF.
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б. отвЕтствЕнность сторон

6.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по

настоящему ,Щоговору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерачии.

6.2. Сторона .Щоговора, имущественные интересы (деловая репутачия) которой

нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по

.Щоговору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой

стороной убытков.
6.3. За задержку Заказчиком оплаты выполненных работ, в соответствии с п.3.1.

настоящего договора, с Заказчика взимается пеня в размере 0,0l% от суммы задержанного

платежа за каждый день просрочки.
6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных

настоящим ,Ц,оговором, Заказчик вправе потребоВать уплатУ пени в размере 0,257о за каждый

день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного .Щоговором.
6.5. Стороны не нес}т ответственности за частичное или полное неисполнение, ЛИбО

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему !оговору, если такое

неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием наступления

обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными
средствами, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных операций любого характера,

блокады, забастовок, иных обстоятельств чрезвычайного характера, также реtttений
государственных органоВ Российской Федерачии (форс-мажорные обстоятельства), В случае

наступления указанных обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается

сорaвмерно времени, в течение которого булут действовать такие обстоятельства.
6.6. Сторона, для которой создалась объективная невозможность исполнения

обязательств по.Щоговору, должна известить об этом другую сторону в течение 72 часов с

момента насryпления обстоятельств форс-мажора, и в течение 20 рабочих дней подтвердить

наступление форс-мажорных обстоятельств актом Торгово-Промышленной паJIаты или ее

регионального отделения. Отсутствие уведомления о наступлении форс-мажорных
обстоятельств лишает потерпевшую сторону ссылаться на эти обстоятельства, Если

указанные обстоятельства булут продолжаться более трех месяцев, то каждая из сторон будет
иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по .Щоговору.

6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной

работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчи". 
,

5.2. Заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения всех документов,
указанных в пункте 5.1.1. настояцего .Щоговора, оформленных надлежащим образом,

рассматривает и подписывает указанные документы или направляет мотивированный отказ с
перечнем недосmтков и требованием об их устранении.

5.3, Заказчик в течение 20 (,Щвалчати) рабочих дней со дня получения всех документов.

указанных в пункте 5.1.2. настоящего ,Щоговора, оформленных надлежащим образом,

рассмативает и подписьiвает указанные документы или направляет мотивированный отказ с

перечнем недостатков и требованием об их устранении.
5.4. В случае выявления Заказчиком в ходе приемки работ недостатков и недоделок,

Сторонами в течение l0 (,Щесяти) рабочих дней составляется <Акт выявленных недостатков и

недоделок) с перечнем выявленных недостатков и недоделок, а также сроков их устранения.
При этом указанные сроки на устранение замечаний не являются основанием для продления
сроков выполнения работ по настоящему ,Щоговору.

5.5. После устранения Подрядчиком недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком
при приемке работ, Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней должен известить Заказчика
об их устранении. Заказчик лично, либо через своего представителя осуществляет приемку

работ, а также осуществляет проверку устранения Подрядчиком недостатков и недоделок.
5,6. В случае отсутствия претензий Заказчика к выполненным Подрядчиком работам

Стороны подписывают Акт о приемке выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных

работ по .Щоговору предоставляется Подрядчиком Заказчику.
5.7.,Щатой сдачи-приемки работ считается дата подписания Сторонами Акта о приемке

выполненных работ по .Щоговору.



6.8. Возмещение убытков, выплата пени не освобождают Сторону, нарушившую
,Щоговор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6.9. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заявителем,
Заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований
или претензий вследствие выполнения Подрядчиком Работ на Объекте, включая случаи травм
или иные несчастные случаи. Возместить в полном объеме Заказчику суммы претензий,
полученных Заказчиком от Заявителя за нарушение обязательств по настоящему .Щоговору, а
также возместить суммы штрафов, в случае их наложения на Заявителя административными
органами и иными компетентными государственными и муниципzIльными органами за
нарушения, допущенные при производстве Работ Подрядчиком.

7. гАрАнтии

8. рАзрЕшЕниЕ споров

8.1, В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего .Щоговора, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий. претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров,

8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.3. Що передачи спора на рiврешение арбитражного суда Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке.

8.3.1, Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (Пятнадцати)
календарных дней с даты ее получения. оставление претензии без ответа в установленный срок
означает признание гребований претензии,

8.3.2. В претензии доJDкны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование. почтовый
alpec и реквизиты организации (учрелtления. прелприя rия). которой направлена претензия.

8.3.3, Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8,З,4. В полтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии моц,т быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию
спора.

8.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного
согласия споры по настоящему .Щоговору рzврешаются в Арбитражном суде Калужской области.
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7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с техническими
регламентами, СНиП, СП, СанПин, ГОСТ, ТУ, нормами действующего законодательства РФ и
настоящего [оговора.

7.2. Подрядчик гарантирует качество используемых материаловJ конструкций и

оборудования, соответствие их проектных спецификациям, государственным стандартам и

техническим условиям.
7.3. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по

настоящему ,Щоговору.
7.4. Гарантийный срок 60 (Шестьдесят) месяцев с момента приёмки выполненных работ,
7.5. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их

устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки,,Щля участия в составлении акта!

фиксирующего дефекты. согласования порядка и сроков их устанения Подрядчик обязан
направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения
Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период

устранения дефектов.
7.6.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов

Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы,
привлекаемой им за свой счет.



9. осоБыЕ условия

9.1. ,Щоговор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует ло полного
выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему .Щоговору действительны в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Настоящий .Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда
или в связи с односторонним откilзом Стороны от исполнения договора в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерачии.

9.4. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу
юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением
настоящего .Щоговора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее
поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является
служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна
раскрываться.

9.5. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каlцой из Сторон.

9.6. Приложениями к настоящему ,Щоговору являются:
Приложение }Ф l - Техническое задание.
Приложение ЛЪ 2 - Сметный расчет.

t0. юридичЕскиЕ АдрЕ,сА и рЕквизиты с,горон

Заказчик
ООО <Каскдд-Эпергосеть>
Юридический алрес: 2480l7, г. Калуга,

ул. Московская, л. 302. оф. 22А
Почтовый алрес: 248008. г. Кмуга.
ул. Механизаторов, л.38
Тел:+7(4842)7l6-066
ин}vкпп 40280з3476/40280 1 00 l
огрн l054004005з95
Наименование банка: Филиал АКБ кФоРА-
БАНЬ (АО) г. Калуга
Р/с 407028l05000l0000437
К/с 30l 0l 8l 0000000000770
Бик 042908770

Генеральный дпректор

/А.Г. Чесноков/
м.п.

Подрядчик
ООО <Каскад Инжиширинп>
Юридический алрес: 2480l7, г. Калуга.

ул. Московская, л. З02, оф, 3l
Почтовы й алрес:248008. г. Калуга.

ул. Механизаторов. д. 38
Тел.: + 7 (4842) 7l 5-90l
инн,кпп 4029047633/40280 l 00 l
огрн l l24029005l43
Наименование банка: Филиал АКБ
кФОРА-БАНК> (АО) г. Калуга
Р/счет: 407028 l 03000l 0003278
К/счет: 30l 0 l 8 l 0000000000770
БИК: 042908770

Генеральный директор

/Il.Б. Атрашков/
м.п.
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IЧТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Основанпе выполнения работ
1.1. .Щоговор об осуществлении технологического присоединения Ns782l2l от

07.12.202lг.

2. Местонахоrrцение проектируемых энергопринимающих устройств Заявителя:

Адрес

Правобережье

3. Общие требования
3.1. Разработать проектную документацию (П.Щ) в соответствии с Постановлением

Правительства РФ Jtts 87; сметную документацию (С!) и рабочую документацию (Р,Щ) одной
стадией для реконструкции/нового строительства объектов распределительной сети l0 (6У0,4
кВ, с учетом требований НТ,Щ, указанных в п. l0 настоящего ТЗ (при проектировании
необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и

действующих на момент разработки ПС.Щ, в том числе не указанных в данном ТЗ),
3.2. Этапность проектирования:
3.2.1. Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор

места строительства (для площадных объектов) / полосы отвода (линейные объекты);
Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и

муниципальной собственности без предоставления земельнь]х участков и установления
сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.20l8 ЛЪl300), согласование

размещения проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с
собственниками. Получение в органе местного самоуправления муниципального образования
Разрешения на размещение объекта (Постановление Правительства Калужской области от
l7.06.20l7 M64l).

При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям лесного участка (земли
лесного фонда) подготовка графических и текстовых материалов для заявления в
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области о предварительном
согласовании предоставления в аренду лесного участка, с указанием наименования
Лесничества, участкового лесничества, номеров кварталов, выделов, площадей и
таксационных характеристик лесных участков и предварительных объемов вырубки.

При прохождении ЛЭП 0,4-t0 кВ (размещении ТП) по землям особо охраняемых
территорий, землям водного фонда _ направление заявления и необходимых материалов в

уполномоченное ведомство (Главрыбвод- департамен,l культуры. национальный парк.
заповедник и т.п.) Российской федерации/Калужской области на предоставление условий
размещения проектируемых сетей и получения положительного решения.

При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям, находящимся в частной
собственности согласие правообладателя(лей) на размещение объекта.

В случае пересечениJI (параллельного следования) проектируемого объекта
электросетевого хозяйства с линейными объектами (путепровод, нефтепровод, газопровод,
водопровод! автодороги, железнодорожные пути, ВОЛС и т.д.) обеспечить подготовку

обращений и получение технических условий, а так же обеспечить выполнение требований
предусмотренных техническими условиями, обеспечить оплаry за выдачу ТУ (при
необходимости).

Обеспечить работы по установлению охранной зоны объекта электросетевого
хозяйства в соответствии с ПП РФ Ml60 от 24.02.2009.

При возникrrовении необходимости обеспечить работы по установлению публичного
сервитута.
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населенный пчнкт

г. Калуга

Приложение Л} 1

к ,Щоговору подряда Л! _ от _._.2022 г.



В случае возникновения при проектировании и строительстве объекта причин
объективного характера, ведущих к возможному в будущем нарушению сроков исполнения
договора в обязательном порядке информировать заказчика работ об их возникновении,
характере и предпринимаемых мерах.

1-й этап:
Разработка проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства

РФ Ns 87.
Разработка сметной и рабочей документации одной стадией: разделы выполнить по

проектноЙ документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ
Nл 87) и рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 и

другоЙ деЙствующей НТД).
Согласование СД и РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорньiми

органами (при необходимости, при соответствующем обосновании).
В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по данному

титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектнь]х решений и проектную
документацию повторного использования,

2-й этап:
Выполнение строительно_монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) с

поставкой оборудования, с учетом требований НТ,Щ, указанных в п. l0 настоящего ТЗ (при
строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов,
необходимых и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных в

данном ТЗ).

4. Исходные данные для проектирования
4.1. ,Щоговор об осуществлении технологического присоединения Ns782/2l от

07.12.202l г. (650 кВт).
4.2..Щ,ополнительные исходные данные предоставляются Подрядчику после

заключения договора в соответствии с отдельным запросом.

5. Требования к проектированию
Сметная и рабочая документация
5,1. Требования к документации
5.1.1 . Пояснительная записка.

- реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке
документации;

- исходные данные и условия для подготовки рабочей документации;

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории
которого предполагается осуществлять строител ьство/реконструкцию объекта (ов)

распределительноЙ сети 0,4-10 (6) кВ. При проектировании учитывать Карты климатического

районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде Калужской области.
Предельные значения пролетов воздушных линий, для соответствующих категорий района по
ветру и гололёду, определяются по таблицам типовых проектов. Увеличение установленных
предельных значений длин пролётов возможно только при специальном обосновании с
согласованием с Ооо ккаскад-энергосеть>;

- сведения о проектируемых объектах распределительной сети 0,4-10 (6) кВ, в т.ч. для
линейного объекта - указание наименования, назначения и месторасположения начального и

конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, полоса отводаi

- сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства)
и (или) постоянное пользование и категории земельj на которых будет располагаться

электросетевой объект;

- сведения о наличии разработанных и согласованных технических условийl
- технико-экономические характеристики проектируемых объектов

распределительной сети 0,4-10 (6) кВ (категория, протяженность. проектная мощность,
пропускная способность и др.);
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- сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть
пояснптельной записки к рабочей документацип должна содержать пункт
<<Инновацпонные технологии> с пнформацией о перечпе п стоимости инновациоl|ных

решений, примененпых в рамках проекта.
5.1.2. Проект полосы отвода.
. Привести в текстовой части
- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта

капит,UIьного строительства;
обоснование планировочной организации земельного участка;
расчет размеров земеJьных участков, необходимых для размещения линейного и

площадного объекта электросетевого ком плекса;
- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории!

согласованную с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;
. Привести в графической части

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории с

указанием надземных и подземных коммуникаций. пересекаемых в процессе стоительства и
попадающих в пятно застройки;

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на

действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и
криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого
комплекса.

Требования по выбору земельного участка для размещения объекта (ов)
капитального строительства:

- при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с
приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности.

- проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых
являются физические лица! юридические лица всех форм собственности допускается в

исключительных случаях с обязательным согласованием ООО <Каскад-Энергосеть> - и
обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных
землях,

Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого
хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления
Правительства РФ от 24.02.2009 М lб0 (ред, от 21.12.2018) кО порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон) (вместе с <Правилами

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон>>).

5.1.3. Технологические и консц)уктивные решения линейного объеrга.
Искусственные сооружения (прu проекmuрованuu ЛЭП),

о Привести в текстовой части
- сведения об основных электрических характеристиках линейного объекта

электросетевого ком плекса (КЛ/ВЛ);
описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую

прочность! устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных

конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению! молниезащите, заземлению, а

также мер по защите конструкций от коррозии и др.);
- описание типов и параметров стоек ВЛ (промежуточные, угловые, анкерные),

конструкций опор;
- описание конструкций фундаментов, опор;
- описание конструктивных элементов кабельной линии (кабельной вставки, в.ч.

соединительных и концевых муфт);
- описание и обоснование принятых объемно-план ировоч н ых решений объекта

капитального сlроительства;
описание конструктивнь!х решений в части установки на ВЛ коммутационного

оборулования (разъединитель. реклоузер), s случае еслu преdусмоmрено ТУ.
. Привесги в графической части
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чертежи консцуктивных решений и отдельных элементов опор Вл (при
отступлении от типовых решений) и оборудования, описанных в пояснительной записке;

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов КЛ, кабельных вставок;
- схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные,

грунтовые) дороги, а также через водные преграды;
- схемы крепления опор (при необходимости);
- лрофили пересечений с инженерными коммуникациями;
- конструктивные чертежи устанавливаемого на ВЛ коммутационного оборудования

(разъединитель, реклоузер).
5.1.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решениЙ (прu проекmuрованuu ТП/РП/РТП)

. Привести в текстовой части

- сведения об основных электрических характеристиках и конструкции площадного
объекта электросетевого комплекса (ТП/СТПДТПЛП);

- сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной
мощности;

- описание решений по обеспечению требования к надежности электроснабжения;

- описание и обоснование технических решений, в т.ч. выбор и проверка
коммутационных аппаратов с расчетом токов КЗ и расчетом уставок РЗА в соответствии с Р,Щ

15З-З4.0-20.527 -98l

- решения по молниезащите и заземлению, в т.ч, выбор и расчет ЗУ;
. Привести в графической части
- однолинейную схему площадного объекта;
- компоновочные и электротехнические решения площадного объекта. Выбор

основного оборудования должен быть выполнен на основании технико-эконом ического
обоснования с приложением обосновывающих документов по вариантам оборудования;

- решения по заземлению и т.д.
5,1,5. Проект организации строительства:

-характеристика трассь] линейного объекта, района его строительства,
описание полосы отвода;

сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на
период строительства;

-сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и

монтажных работ по участкам трассы;
-перечень основных видов строительных и монтажных работ,

ответственных конс,грукций. участкоs сетей инженерно-техничес кого
обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением
соответствующих актов приемки перед произ8одством последующих работ и

устройством последующих конструкчий;
- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную

последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической
последовательности работ;

- график производства работ,
5.1.6. Мероприятия по охране окружающей среды.
5.1.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
5.1.8. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической

эффективности, в т.ч. по оснацению присоединяемых объектов средствами коммерческого
учета элек,грической энергии, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.20l8 Ns 522-
ФЗ (при необходимости, при соответствующем обосновании).

5.2. Требования к сметной документации
5.2.1. Выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной

документации. В пояснительной записке к сметной части документации указать значения

удельных показателей стоимости строительства (расширения, реконструкции, технического
перевооружения) линии электропередачи (подстанчии) по каждому виду вводимой мощности,
для ВЛ, КЛ - по протяженности в км.
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5.2.2, При формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться кМетодикой
определения стоимости строительной продукции на территории РФ) МДС 81-35.2004 и утв.
федеральной сметно-нормативной базой ФЕР-20 l 7.

5.2.3. Сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном
уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на
01,01.2000 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с
применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов
изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 200l.

5.2.4. В сметной документации предусмотеть затраты на содержание службы
закiшч ика-застройщика и строительный контрол ь.

5.2.5. Стоимость оборудования и материалов в ПС.Щ, учтенных в сметах по рыночным
ценам, подтверждается комплектом прайс-листов и технико-коммерческими предложениями,
прикладываемыми к сметной докуvентации.

5.2.6. В случае оснащения присоединяемых объектов средствами коммерческого
учета электрической энергии, предусмотренного Федеральным законом от 27.12.20l8 М 522-
ФЗ. установка средств учета оформляется отдельной локальной сметой.

5.2.7. Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4
экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе:
один в формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАН.Щ-Смета, либо в другом числовом
формате, совместимым с ГРАН.Щ-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по
локаJlьным сметам (совместно с рабочей документачией);

5.3. Требования к рабочей документации
Пр" выполнении рабочей документации необходимо руководствоваться

положениями ГОСТ Р 21.1l01-20lЗ. Рабочая документация вк_JIючает в себя следующие
документы и материальi:

5.3.1. Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и
монтажных работ (схемы принципиальные. схемы или таблицы подключения, планы
расположения электрооборудования, прокладки электических сетей и сетей з,rземления
(зануления), кабельный (кабельнотрубны й) журнал, ведомость заполнения туб кабелями,
разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и детмей, изготавливаемых
в монтажной зоне и т.п.);

5.3.1.I.CxeMa нормального режима ВЛ 0,4_10 (6) кВ и поопорная схема (для

реконструируемых ВЛ).
5.3.1.2.Паспорт ЛЭП, план трассы, профили переходов через инженерные

коммуникацииt ведомости опор, фундаментов.

5.3.2. Электротехнические решения: установочные чертежи КТП, ТП, РП,
электрические принципиальные и монтажные схемы, карта уставок РЗА

5.3.3. Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных).
5.3.4. Ссылочные документы: вк.rrючают ссылки на чертежи типовых конс,грукций,

изделий и узлов ВЛ (указать серии типовых пректов с установочными чертежами опор 0,4-
ВЛ l0 (6) кВ, отдельных элементов и узлов опор).

5.3.5. Прилагаемые документы:
- типовые проекты на ВЛ, ТП и РП с привязкой к конкретному объекту;
- спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.1l0-95;
- опросные листы;

- рабочие чертежи конструкций и деталей и т.д.
5.3.6. Полная сводная спецификация. В спецификации предусмотреть

комплектование объекга проектирования информационными и предупре)цающими знаками,
ЗИП и аварийный резерв (при обосновании).

5.4. Требования к оформлению рабочей документации
5.4.1. Оформить предварительное размещение объекта строительства, с

согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на
период строительства.

5.4.2. Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных
коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они
находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ;
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5.4.3. Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное

элеlсгротехническое оборулование, ЗИП, материarлы и инструменты согласовав их с

заказчиком.
5.4.4. Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами рабочую

документацию предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2

экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй - в редактируемых форматах MS
Office, AutoCAD, NanoCAD и др. Кроме того, чертежи принципиальных, монlажных схем
РЗА, входящих в состав рабочей документации, предоставлять в электронном виде в формате
мiсrоsоft visio.

5.4.5. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости
основною комплекга рабочей документации и комплектоваться отдельно по каждому тому.
Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию

документации, представленной на бумажных носителях.
5.4.6. Не допускается передача рабочей документации в формате PDF с пофайловым

разделением страниц.
5.4.7. В рабочей документации должны использоваться утвержденные диспетчерские

наименования объекгов.
5.4.8. Разработанная сметная и рабочая документация является собственностью

Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
5.5. Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию
5.5.1. При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать

технические решения с применением оборудования. конструкчий. материалов и технологий
отечественного производства.

5.5.2. Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком.
5.5.3. При проектировании объектов распределительной сети 0,4-6(l0) кВ принять

основные ,требования к оборудованию, окончательно уточнить на стадии проектирования.
5.5.4. Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы

отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не

более полугода), ранее не использованными.
5.5.5. Необходимость применения оборудования импортного производства должна

быть обоснована искJIючительно на основании технико-экономического сравнения с

отечественными аналогами.
5.5,6. .Щля российских производителей - нмичие положительного заключения МВК,

ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям,

5.5.7. !ля импортного оборудования, а также для отечественного оборудования,

выпускаемого для других отраслей и ведомств - наличие сертификатов соответствия

функциональных и технических показателей оборулования условиям эксплуатации и

действ}rощим отраслевым требованиям.
5.5.8. По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный

комплекf технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной
в соответствии с гост 34.00з_90, гост з4.201-89, гост 27з00_87, гост 2.60l по монтажу,

наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации,
технического обслуживания поставляемого оборудования.

5.5.9. Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме
круглосуточно в течение устаноsленного срока службы (до списания), который (при условии
проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25

лет.
5.5.10. Марку оборудования, провода, сцепной линейной армаryры согласовать с

филиалом.
5.5.1l. Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым подключены

указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на l0o% погрешность с учетом
существующей и перс пективной мощности.

5.5.12. Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит.

В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене

оборудования.



Наuменованuе пара|4е mра Значенuе
Тип кабеля KJt l0 кВ ААБл Зх l20_ l 0
Заходы на ПС и ТП Определить проектом
!лина трассы 0,285 км.
Наличие переходов через естественные и

искусственные преграды
Прочие особенности ЛЭП (ВЛ, KJI, КВЛ), включая

рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением
в проекте)

Восстановление нарушенного
благоустройства в полном объёме
(восстановление асфальтового
покрытия, тротуарной плитки,
газонов, зелёных насаждений и т.д.)

Прочие особенности

Основные требовапия к кабельной врезке
(существующая КЛ-l0кВ от РП-40 яч.4 до ТП_б29)

При наличии соответствующих требований по пересечению инженерных
коммуникациЙ кабельноЙ линиеЙ, полученных от собственников пересекаемых инженерных
коммуникаций в ТУ на пересечение, прокладку КЛ 0,4-10(6) кВ в местах пересечения с
объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ.

Предусмотреть установку предупредительных х/б пикетов по трассе прохождения КJI,
в т.ч. на углах поворотов КЛ и местах установки соединительных муфт.

Защиту от коммутационных и фозовых перенапряжений выполнить в соответствии с
деЙс лвующим изданием ПУJ.

При прокладке KJl 0,4-6,10 кВ прелусмотреть защиту в соответствии с ПУЭ.
Требования к проектированию кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена

(/rалее СПЭ):
- расчет сечения токоведущей жилы по пропускной способности и термической

стойкости к токам КЗ;
- расчет сечения экрана КЛ по пропускной способности и термической стойкости к

токам КЗ:
, 

расчет потерь на нагрев экранаi
метод прокладки КЛ (треугольник);

- требования к трассе кабеля, глубина, толщина песчаной подсыпки, ГНБ в местах
переходов через препятствия (дороги, водоемы, коммуникации и пр.), знаки безопасности,
пикеты i

- выбор способа заземления экранов, выбор ОПН, места их установки определяются
необходимостью транспозиции (ОРУ, ВЛ);

- расчет мест монтажа и количества точек танспозиции экранов (при
необходимости, при соответствующем обосновании);

- расчет величины сопротивления заземлениJI шкафов транспозиции (при
необходимости, при соответствующем обосновании);

- выбор шкафа транспозиции по сечению и марке кабеля;
- расчет величины емкостных токов.
При прокладке КЛ в кабельных сооружениях! при строительстве РП, РТП, ЦРП, КТП

должнЫ быть обеспечены Требования по пожарной безопасности кабельных сооружений в
соответствии с НТ.Щ.

6. Требования к проведению СМР и ПНР
6.1 . Последовательность проведения работ:о Подготовительные работы и поставка оборудования;
. Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка сооружений;
о Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном этапе

произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первонач:rльного
состояния).
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. Проведение ПНР, в том числе акryализация (при необходимости, в соответствии с
проектом) однолинейных схем 6-10 кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ
(визуально и привязка ТС, ТИ и ТУ).

6.2. Основные требования при производстве работ:
о Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных

работ.
. СT 

рахование рисков, 
в том числе причинения 

ущерба 
третьей стороне.

о Комплектация материzrлами, необходимыми для строительства, в строгом
соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные
календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком.

о Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ Р!,
нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ.

. закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных Р.щ и

согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение
номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком без
изменения сметной стоимости).

. оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений
на производство земляных работ.

о Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе
строительства.

о Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными
организациями.

. оформление исполнительной документации в соответствии с Нт,щ, передача ее

Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или
полного завершения строительства объекта.

о Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в

эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.
7. Требования к подрядной организации
- должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при

выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных, пусконаладочных работ не

менее 3 лет;

- должна быть членом самореryлируемой организации в области проектирования и

строительства, соответствующей виду выполняемых работ согласно ТЗ;

- имеет право привлекать специализированные Субподрядные организации. по

согласованию с Заказчиком.

8. Контроль качества и приемка работ
8.1, Руководители работ по строит9льству объекта совместно с представителями

ООО кКаскад-Энергосеть) должны:
- осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ;
- проводить оперативный контроль качества материалов и оборудования по видам

выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических
документов;, определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и

устранению брака, с оформлением двусторонних актов;

- определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства

работ, с оформлением двусторонних актов;

- осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных
технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

8.2. Особые условия:
8.2.1. Перед выполнением работ подрялная организация письменно извещает

ООО <Каскад-Энергосеть) о направлении персонала для выполнения работ по каждому
дого8ору подряда с указанием цели, срок выполнения работ, вида выполняемых работ,
перечня объектов на строительство/реконструкцию которых направляется персонi}л, списка
направляемого персонала, в том числе субподрядных организаций, с указанием ФИО,
наименования должности, предоставляемых прав, групп по электробезопасности, паспортных
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данных, вне зависимости от вида организации работ, согласно Правилам по охране труда при
эксплуатации электроустановок. ,Щанные по персоналу предоставляются в полном объеме вне
зависимости от схемы оформления трудовых отношений, вкJIючая совместительство и

трудовые договоры с физическими лицами.
8.2.2. После выполнсния строительно-монтажных работ, вместе с актами

выполненных работ формы КС-2, КС-3 по каждому договору подряда предоставить копию
листа(ов) Журнала вводного инструктажа, копию листа(ов) Журнала перsичного
инструктажа.

8.2.З. По окончании работ сдать демонтированный материал и оборудование по акту
в ООО <Каскад-Энергосеть>. Акт приложить в отчетную документацию.

8.2.4. Все согласования, р,врешения, необходимые для производства работ получает
Подрядчик

8.2.5. Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ,
производит Подрядчик.

8.2.6. После завершения работ Подрядчик обеспечивает получение акта-допуска
Ростехнадзора.

8.2.7. Отчетная документация сдается руководителю группы (по территориальной
принадлежности) УКС по акту, за подписью руководителя группы о приемки.

8.2.8, Подрядчик составляет локальный сметный расчет на работь] в двух уровнях цен:
на 01,01,200l в базе ФЕР и в текущих ценах на момент проведения закупочной процедуры.
Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel и в программе <Гранд Смета>.
При пересчете сметной документации в текущие цены использовать индексы к ФЕР,
утвержденные органами власти Калужской области, при их отсутствии применять индексы

рекомендуемые Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
8.2.9. При составлении локального сметного расчета предусмотреть применение

коэффициентов усложняющих производство работ:
- производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением.

производство работ в существующих сооружениях в стесненных условиях.
8.3. Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ

представляет следующую документацию:
8.З.l. Исполнительную документацию и журнал производства работ форма КС-6;
8.3.2. Сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов,

изделий, оборудования, кабельной продукции применённых при производстве монтажных
работ;

8,3,3. Комплект технической документации! инструкции по монтажу и эксплуатации на

русском языке и языке страны завода-изготовителя. При корректировке и изменении
конструкции или комплектации поставляемого оборудования, кабельной продукции,
материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической
документации;

8.3.4. Акты освидетельствования скрытых работ;
8.3.5. Протоколы ис п ытан ий:
8.3.6. Протоколы по пусконаладочным работам в объёме, предусмотренном проектом;
8.3,7. Акты на пересечения с инженерными соор},жениями;
8.3.8.3еvлеустроительную докуменгацию для внесения сведений о границах охранной

зоны объекта электросетевого хозяйства в документы государственного кадастрового учета
недвижимого имущества (карта (план)), выполненную на основании топографической съемки,
в масштабе l;2000 (на бумажном носителе l экз. и в электронном виде на СD-диске в xml-
файле);

8.З.9..Щругие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ,
СН и П, ПУЭ и иными НТ,Щ.

8.3.10. Комплект исполнительной документации предоставляется в электронном виде в
УКС. Формат рdfбез разделение на страницы.

8.З.ll. При производстве СМР осуществлять поэтапную фото фиксацию физических
объемов (в том числе и скрытых работ) и передавать указанные материалы заказчику работ в
электронном виде (peg).

9. Гарантийныеобязательства
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9.1. Гарантия на оборулование и материалы, СМР и ПНР составляет 60
(Шестьдесят) месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента ввода в

эксплуатацию.
9.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком,

устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в

лериод гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан
направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты,
согласования порядка и сроков их устранения не позднее l0 дней со дня получения
письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается
соответственно на период устранения дефектов.

l1. Основные нормативно-техническпе доктменты, определяющие требования к
проектпрованию и строительству

- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Лесной кодекс РФ;
- ПУЭ (лействlтощее издание);

ПТЭ (лействующее издание);
Постановление правительства Российской Федерации Ns 87 от lб февраля 2008 г. <О

составе рaвделов проектной документации и требованиях к их содержанию);
- Постановление Правительства РФ от l1.08.2003 Nр 486 кОб утверждении Правил

определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий
электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети);

._ Постановление Правительства РФ от 24.02-2009 N9 160 (О порядке установления
границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон>, с последующими изменениями;

Постановление Правительства РФ от 03.12.20l4 N l300 <Об утверждении перечня
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без

предоставления земельных участков и установления сервитутов);
- ГОСТ Р 21.1l01-20l3 кСистема проектной документации для строительства

(СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации);
- СТО 34.01 -2l. 1-00l -20l 7 <<Распределительные электрические сети напряжением 0,4-

l l0 кВ. Требования к технологическому проектированию>;

- СТО 34.01-6.1-001-20l6. кПрограммно-технические комплексы подстанций 6-I0
(20) кВ. Общие технические требования)i

- СТО З4.01-2.2-002-20l5 кАрматура для воздушных линий электропередачи с

самонесущими изолированнь]ми проводами напрях(ением до l кВ Анкерная и

поддерживающая армаryра для СИП- l и СИП-2. Обцие технические требования>;

- СТО 34.0l -2.2-003-2015) Арматура для воздушных линий электропередачи с

самонесущими изолированными проводами напряжением до l кв. Вспомогательная арматура.
Общие технические требования);

- СТО 34.01-2.2-004-2015 <Арматура для воздушных линий электропередачи с

самонесущими изолированными проводами напряжением до l кВ, Ответвительная арматура.
Общие технические требования>>;

- СТО 34.01-2.2-005-20l5 кАрматура для воздушных линий электропередачи с
самонесущими изолированными проводами напряжением до l кВ. Правила приёмки и методы
испытаний. Общие технические требования>;

I7

10. Сроки выполненпя работ
Сроки выполнения работ: начало - с даты подписания договора. окончание - не

позднее 90 (!евяносто) календарных дней с даты подписания договора.
Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в

соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.



- СТО 34.01-2.2-006-2015 <Арматура для воздушных линий электропередачи с
самонесущими изолированными проводами напряжением до l кВ. Соединительная армаryра.
Общие технические требования>;

- СТО З4.0l -2.2-007 -2015 <Арматура для воздушных линий электропередачи с
самонесущими изолированными проводами напряжением до l кВ. Анкерная и
поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования>;

- СТО 34.0l -2l -005-2019 кL]ифровая электрическая сеть. Требования к
проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ>;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, }l! l4278.
Утверждены Минтопэнерго 20,05.1994 г.;

- СТО 56947007 -29.240.02.001-2008 <Методические указания по защите

распределительных сетей напряжением 0,4- 10 кВ от грозовых перенапряжений>;

- СТО 34.0l -2.2-0З3-2017 кЛинейное коммутационное оборудование 6-35 кВ -
секционирующие пункты (реклоузеры). Том l ,2. Секционирующие пункты (реклоузеры)>;

- СТО 34.01-3.2-011-20l7. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ
мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого
замыкания:

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов
напряжением 0,4-20 кВ;

РД l53-34.0-20.527-98 кРуководящие указания по расчеry токов короткого
замыкания и выбору электрооборудования>;

СП 48.13З30.20l9 кСНиП l2-01-2004 Организация строительства)
- СНиП l2-0З-200l <Безопасность труда в строительстве), часть l кОбщие

требования>;
._ СНиП 12-04-2002 кБезопасность труда в строительстве>), часть 2 <<Строительное

ПРОИЗВОДСТВОD.

.Щанный список НТ,Щ не является полным и окончательным. При лроектировании и
строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов,
действующих на момент разработки ПС! и выполнении СМР (ПНР).

Заказчик
ООО <<Каскад-Энергосеть>>

Генеральный директор

/А.Г. Чесноков/
м.п.

l8

Подрядчик
ООО <Каскад Инжинпринг>>

Генеральный директор
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ООО "К!скм Иfr{iiр!нr"

ПрпложенЕе}l-Ъ 2 кЛоговору по,lряда rr _от_._.2022 г.

согллсовлно:
3.кrзчяR

ООО "Кдск!д-}.рфсФь"
Геffермýный дярекюр

cMeTr ,]ti22-05-124

,а проеdн!е рiбоrы

Вынф кrбФьной лпнии с мФт. з!стройли пшпклиники по ддресу: РФ, г. К.луm, Пр.вгород

)Gpf, ктерпстrха лредпрпlп,я. соор)*енис цлtr ОбФношн. фи oФ (сборявr на проеmý. r
н сrаФкхя. D.6oB)

61а"\12

В!нос кабФьной лин,ц с мвсъзстройкп
поляUиняхн пощресу РФ. г Коrв.
Пра.фрод Общмr проrrженность L= 274

N,py6€ ru (вDод) L =2 r, КабФь по
хонстухцн,u ЕТП L= ?v

СБtЦl 3I -2001-07 20l2.
"Коrмунмlя!. Ф л хоr|rялхлцrл"

КабФь ь Фш€.,рsшф L = I35 х Т16l I,п 2 а=?,76]:
!=0,О42, Прпх l _rcp зсФойх! r= l,]
КабФь ! lхл€. трубе ГDЦlL =6 м трубе а/ц (.Dод) L =2 м

КабФьло коясФrтцлr rТП L=7M Т.б l l.л ба=]5,39,
в=0 iПрим I -rcp ктройкд х= l,]
КабФь о тр16€ о ГНБ ( 2 учапа) L=rOr л L=2a IiТfi 5,п l0

Пgсьlо МrясФоr Рфси, от 29 0,' 20?2 г Л9l 923l -ИФ/09

сФвl п+ Рп=1004/. от стоgнФп прекпых работ

С=(а+!' х l

cl= (?,76зrю,042ll35).l,]t4,9l=99,147

с2= (]5,89+{16+2+?г0гl.з.4.9l=229,036

c2=(4?,3+0,1 31J0+24).4.9l=]00,099

итого 99, I .l7+229.036+ ] 0о,099=623,3 ] 2

итого 623,]]2

tцс 20%

BcEl о
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