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Техническое задание
на замену токоотборников в электрощитовых
высотной части административного здания, расположенного
по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9

Адрес:

г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9

Здание (помещение):

Административное здание, электрощитовые зоны В

Цель проведения работ:
1.1. Цели работы - вместо существующих токоотборников изготовить, поставить и
смонтировать современные токоотборные устройства в количестве 190 штук.

Требования к производству работ:
2.1. При заказе и изготовлении новых токоотборников учесть следующее:
- в качестве корпуса токоотборника использовать электрощит типа КВ 1/3, цвет RAL 7032;
- в корпус щита установить рубильник и два 3-х фазных автомата АВВ на 63 А с
подключением под наконечники;
- на дверце щита установить два 3-х фазных 4-х штырьковых разъема, на 63 А каждая, типа
АВВ 363 RU6;
- сверху щита выполнить два вводных отверстия;
- выполнить внутренний монтаж щита.
2.2. Поставить и смонтировать токоотборники и подключить к шинопроводу.
На подключаемый кабель ВВГ-4(1х25) напрессовать наконечники.
2.3. Выполнить замену вилок на кабели, подключаемые к токоотборникам - 150 шт.
2.4. Работы по замене токоотборников выполнить по согласованию и под контролем
эксплуатации.
2.5. Выполнить замеры сопротивления изоляции.
2.6. Предоставить сертификаты на использованное оборудование и материалы.

2.7. Изготовить 10 разветвителей на 3 разъема и 1 вилку.
2.8. Выполнить пуско-наладочные работы и представить отчет по наладке установленного
электрооборудования.

Примечание: Отдельные пункты настоящего ТЗ могут корректироваться
по согласованию Заказчика и Исполнителя.

Требования к продолжительности выполнения работ:
Работы должны быть выполнены согласно Договору.

Производство работ предусматривает:
Сдачу результата работ Заказчику в установленном в Договоре порядке.

Работы произвести в следующем объёме и по технологии в соответствии с ПУЭ СНиП,
другими нормативными Актами, действующими в РФ и в г. Москве.

Перечень документов, подлежащих согласованию и утверждению на отдельных этапах
проведения работ:
1. Техническое задание на выполнение работ,
2. Расчёт стоимости работ, оборудования и материалов,
3. Акт сдачи-приёмки работ по форме.
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