<<Утверщдаю>>

ни,цеский директор
<<Гидропроект)

С.А. Халмумпнов

ТЕ.ХНИЧЕСКОЕ ЗАДАIIИЕ

на закупку услуг по разработке
рабочего проекта
первой очереди линип выдачи мощности Вл 21201500
KI}

Пскемской

гэс

для электроснабжеция строительства с вреI,llенным шодключением
к ВЛ 110 кВ <d(оджикентская гэс Бельдерсай> на
учасlгке Чорбог-Чимён>>

l.

ОрганизациrI - закЕвчик:

АО <ГидропроекD) - генеральный проекгировщик.

2.

Организация - исполнитель:

Определяется на основании тендера.

3.

Основание l(ля разработки

Технические условиrI, выl[анные Ао <Узбекэнерго)) письмол{ от 16.02.2018 г. Ns РР-01-

4.
5.

:

2l/986.
Ви.r!строительства:

Новое.

Аш]ес проекtируемого объекга:

Республика Узбекистан, Ташкентская об-

б.

Сrф-проекгирования:

7.

Исходные сведения:

ласть, Бостаrrлыкский район.

Рабочий проект в составе }тверждаемой части
и рабочей документации.

l)

Протяженнос:гь линии 46 км (предварительно, уточняется по результатам разработки
проекга).

2)

Элекгросlrабжение
строигельства
Пскемской ГЭС. ]Иаксима.тlьнаrl элекц)Iшеская
нацрузка строите.пьного периода 16,В ]МВт.
3) Выдача мощпости на rIacTKe - Г|сlкемская
ГЭС - Мулапакская ГЭС на напря)щепии 220
кВ по завершении строительства:
- Пскемской ГЭ(] - 400 МВт;
- Верхнепскемсrlой ГЭС - 200 МВт.
4) Выдача мощности на участке от }vtулапакской ГЭС в напIравлении ПС Tarr{K:eHT (до
точки временног<r подкJIючениII к ВЛ l10 кВ

ГЭС

кХоджикентскаrI
Бельдерфаfu) на
напряжении 500lts:
Пскемской ГЭС - 400 МВт;
Верхнепскемской ГЭС _ 200II{E}T;
Мула.пакской ГЭС - 240 МВт.

8.

Состав работы:

Разработать раб,очий проект перво
НИИ ВЫДаЧИ МО|ЩнОСТИ ВЛ-500
ГЭС для электрOснабжения
менныпf подкJIrc)чением одной цеп
кХоджлrкентскаj[ ГЭС
Чорбог-Чимён>> и к подстанции

Пскемской ГЭ(), располагаемой

очерсди ли-

пскемской

ьства с вреlc

ВЛ 1l0 кВ

на участке

шIощадке

оРУ 220 кВ.

Предусмотреть проработку

лов:

проект ВЛ-50t0 кВ;

узел временного подкIIючения к

временнOго tIодкJIючениrI
с,троIrтельства Пскемской ГЭС

DHa

к

},зеJI

;

220/500 кВ Мулаlакской ГЭС;
стро}Iтельства[ и последующей

ности;

анализ трехфiшных и
сгеме;
релейная защ_ита
матика;

Вл 1l0 кВ

на

оРУ

период
мощ-

КЗ в си-

и проти

внеш.няя и диспетчерскiш связь;
объеплы работ и потребные

оценка капитilльных затрат на
объекгов выдачи мощности;
циях, защIr:га и утверждение
рианта.
9.

Требования к проведению инже- Требуегся выпол]:Iение
инженерных
нер{ых изысканий
в соотвgгствии с rребованиями
1.02.07<Инженерные изыскациrI дJIя
Свод правиJI):

1.

Топоzрофо-ееслОезuческае
ветстI}ии с требованиями ШНК

в соот_
l,.02.08-09

1.1. 1'опографичеrэкая съемка мас
1:1000
по трассе ВЛ 22()/500 кВ
4б кпt, шириной rro 100 м в обе
оси, сечениеIчt рельефа через 0,5 , С
)rЧ?СТками подъездов к точкам
ки опор и

спражениеIt,t нi}земных и

пq
цIrкаций. Съемка площадки
ноrо подкJIючениrI линии к ВЛ
жикентскtш ГЭС - БельдерсаЙ>
Система коl)рдIшат

сот

-

Ба.тrтиitская.

-

местнrш,

1.2. Составить продольный
1.3" Подготовит,ь план трассы
дJIя
акта отвода земель.
1.4. Выполнить закрепление
трассы на местности.
1.5. Выдать отчrот и кат€Lлог
2. И н uс е н ер но-z е ол CIz чч е с кuе
ответстI}ии с цlебованиrlми
<Инженерно-геологические
строите.пьства. Сlвод правил)) :

комму_
времен10 кВ <Ходистема вы_
ь трассы.

поворота

в со1.02.09_15

,ния

для

Инженерно-геологические и
ческие условиrI по трассе ВЛ
'500 кВ
про,гяженноOтью 4б км.
2.2. Проходка горных
(скважин,
шурфов) по,]грассе и на
установки
опор ВЛ по количеству и
ответствии со сложностью
нерно-геоJIогических условий и требован
и ШFIК,
с плilново-вы,сотной привязкой
2.3. Отбор Kepнir в выработках,
исследованиrI по определению
изико-ме_
ханических и деформациоЕн
свойств
2. 1.

IpyETOB.

2.4. Гидрогеологические изыскания пtо опредеJIению гидрOгеологических
етров и
характерисllик грунтов и водо
ых горизонтов ; опытlrо- фильтрационн
работы по
определению химсостава
вод и
степени их агресOивности к
и MgTElrII-

локонструкцIlям.
2.5. 'Iекгоника и сейсмичность

2.6. Исследован]t{е опасных

вл.

по

природных яtlлений по трассе
опасность скпонов, лавинная

и
(оползне-

др.)

2.7.

Выдача св()дного отчета по

геологически_м изысканиям.
10.

Требованиrl по охране окружающей среды

В составе

утверж:даемой части
нить Проект ЗВО(С - проекг зttя
ствии на оIФужак)щую среду.

о

выполвоздей-

1

1. осрбые

требования к проектиро- Работа выполпяет ся в 2этапа:

ВаЦИЮ:

1-разработкаугверждаемой
проекта на ВЛ 220/500 кВ (2 цепи);
2

-

разработка рабочей документа
цепь ВJI. Рабочая документация по
разрабатывается| в состав9 проекта
реди ВJI220/500 кВ.
Рабочий проекг подлежит сог.
<Гидропроект).

Утверждаемul частL рабочего п

вАо

ублики УзРеспубо

сопрокта.

Оплата экспертизы про

за

ьству ЛЬ4>.

надзор за строительством в счет

вторский
говора.

III квартшr 2020 г. - IV кварта.п 2021

Сроки разработки проекгной до- Утверждаемая часть проекга
кумвнтации:
Рабочая докумеIrгация

-

2020 r.

15

- поэтапно до

.Щокументация передается в 4-х
экземплярах и в электронном виде

И.о. ЗаместитеJIя технического
дир@кгора АО <Гидропроект>

Иргашев Э.

]]лавный июкенер проекта

/Нч"ф"ник ЭТО

счет

средств ООО <!,ирекция по

Исполнитель осуществляет

14. Требования к оформлению
проекгной документации:

Ао

в уста_

исполнитель обеспечивает
вождение экспертизы выданного

13.

нию с

бекистан, Государственном Ком

среды.

cTBd:

оче_

энергетики

лики Узбекистан по охране

сроки строrгель-

на одну
цопи

нов.гIенном поря,цке подлежит э
<Уз бекг,идроэнеlргоr,, Ми

и Министерстве строительства

12. Нашiечаемые

рабочего

%a

Естифеева

Пига.пова

{

Т

.09.202l г.

нных
СD-диске.

