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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту «Электроснабжение
Гидрометаллургического

завода

по

производству

катодной

меди

в

Уржарском районе Восточно-Казахстанской области (20 км. Юго-западнее
села Шынгожа)» выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или
частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения
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1. НАИМЕНОВАНИЕ:
рабочий
проект
«Электроснабжение
Гидрометаллургического завода по производству катодной меди в Уржарском районе
Восточно-Казахстанской области (20 км. юго-западнее села Шынгожа)».
Настоящее заключение выполнено на основании договора №01-1509 от 15.10.2018
года
на
проведение
экспертизы
по
технико-экономическому
обоснованию
«Электроснабжение Гидрометаллургического завода по производству катодной меди в
Уржарском районе Восточно-Казахстанской области (20 км. юго-западнее села
Шынгожа)».
Дополнительные сведения
Ранее выдано заключение №06-0060/18 от 07.06.2018 года филиала РГП
«Госэкспертиза» по Восточному региону по технико-экономическому обоснованию
«Электроснабжение Гидрометаллургического завода по производству катодной меди в
Уржарском районе Восточно-Казахстанской области (20 км. юго-западнее села
Шынгожа)».
2. ЗАКАЗЧИК: ТОО «Ak Minerals», город Алматы.
3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «АСПМК-519»», город Алматы, государственная
лицензия ГСЛ №07973 от 09.01.2001 года (приложение от 13.05.2013 года) на занятие
проектной деятельностью на территории Республики Казахстан по I категории, Комитет
по делам строительства и ЖКХ. МРР РК.
ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Электросетьпроект», город Алматы, государственная
лицензия ГСЛ №001225 от 22.05.2000 года (приложение от 06.06.2012 года) на занятие
проектной деятельностью на территории Республики Казахстан по II категории, Агентство
РК по делам строительства и ЖКХ;
ТОО «Инфраэнерго», город Талдыкорган, государственная лицензия ГСЛ
№13036570 от 24.04.2013 года на занятие проектной деятельностью на территории
Республики Казахстан по II категории, Комитетом по делам строительства и ЖКХ. МРР
РК.
4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.
5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
5.1 Основание для разработки:
задание на разработку ПСД «Электроснабжение Гидрометаллургического завода
по производству катодной меди в Уржарском районе Восточно-Казахстанской области (20
км. юго-западнее села Шынгожа)», выданное ТОО «Ak Minerals» от 14.05.2018 года;
письмо №61 от 03.10.2018 года ТОО «Ak Minerals», о финансировании объекта –
по программе «Дорожная карта бизнеса -2020»;
постановление акимата Урджарского района ВКО №348 от 06 декабря 2017 года,
«О предоставлении ТОО «Ak Minerals» права временного землепользования аренды на 4
года общей площадью 50,17 га, в том числе 16,0 га на строительство ВЛ и 34,17 га на
строительство автомобильных дорог»;
постановление акимата Аягозского района ВКО №10 от 15 января 2018 года, «О
предоставлении ТОО «Ak Minerals» права временного долгосрочного землепользования
аренды на 15 лет на строительство и обслуживания ВЛ 8,5367 га»;
постановление акимата Аягозского района ВКО №11 от 15 января 2018 года, «О
предоставлении ТОО «Ak Minerals» права временного долгосрочного землепользования
аренды на 15 лет на строительство и обслуживания ВЛ 25,0682 га»;
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постановление акимата Аягозского района ВКО №31-Ө от 10 января 2018 года, «О
предоставлении ТОО «Ak Minerals» права временного долгосрочного землепользования
аренды на 15 лет на строительство и обслуживания ВЛ общей площадью 5,9928 га, в том
числе земельный участок №1 – 3,9296 га и земельный участок №2 – 2,0632 га»;
приказ ТОО «Ak Minerals» №35-П от 20.07.2018 года об утверждении ТЭО
««Электроснабжение Гидрометаллургического завода по производству катодной меди в
Уржарском районе Восточно-Казахстанской области (20 км. юго-западнее села
Шынгожа)» с положительным заключением филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточному
региону №06-0060/18 от 07.06.2018 года;
акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного)
землепользования (аренды) № 2482004 на земельный участок общей площадью 16,0 га,
выданный Урджарским районным отделением департамента «Земельного Кадастра и
технического обследования недвижимого имущества» - филиала НАО «Государственная
корпорация «Правительство для граждан по ВКО» 12.12.2017 года;
земельно-кадастровый план № 251068 на земельный участок общей площадью
3,9296 га, выданный Аягозским районным отделением департамента «Земельного
Кадастра и технического обследования недвижимого имущества» - филиала НАО
«Государственная корпорация «Правительство для граждан по ВКО» 12.02.2018 года;
земельно-кадастровый план № 251069 на земельный участок общей площадью
2,0632 га, выданный Аягозским районным отделением департамента «Земельного
Кадастра и технического обследования недвижимого имущества» - филиала НАО
«Государственная корпорация «Правительство для граждан по ВКО» 12.02.2018 года;
земельно-кадастровый план № 251070 на земельный участок общей площадью
8,5367 га, выданный Аягозским районным отделением департамента «Земельного
Кадастра и технического обследования недвижимого имущества» - филиала НАО
«Государственная корпорация «Правительство для граждан по ВКО» 12.02.2018 года;
земельно-кадастровый план № 251071 на земельный участок общей площадью
25,0682 га, выданный Аягозским районным отделением департамента «Земельного
Кадастра и технического обследования недвижимого имущества» - филиала НАО
«Государственная корпорация «Правительство для граждан по ВКО» 12.02.2018 года;
акт на право частной собственности №0501705 на земельный участок общей
площадью 28,98 га, кадастровый номер №05-248-041-174 выданный Урджарским
районным отделением филиала РГП «НПЦзем» 22.05.2015 года;
акт на право частной собственности №2482004 на земельный участок общей
площадью 16,0 га, кадастровый номер №05-248-041-244 выданный Урджарским
районным отделением филиала РГП «НПЦзем» 12.12.2017 года;
архитектурно-планировочное задание № 2 от 30.01.2018 года на проектирование
«Электроснабжение Гидрометаллургического завода по производству катодной меди в
Уржарском районе Восточно-Казахстанской области», выданное ГУ «Отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции
Аягозского района»;
архитектурно-планировочное задание № 27 от 18.07.2017 года на проектирование
«Электроснабжение гидрометаллургического завода расположенного в ВосточноКазахстанской области, Уржарский район, 20 км юго-западнее села Шынгожа», выданное
ГУ «Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Урджарского района ВКО»;
акт выбора земельных участка общей площадью 16,0 га по Урджарскому району,
для строительства ВЛ для ТОО «Ak Minerals»;
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акт выбора земельного участков общей площадью 88,17 га, в том числе 54,0 га для
строительства ВЛ и 34,17 га для строительства технологических автомобильных дорог с
правом аренды на 15 лет, согласно протокольного решения зас едания земельной
комиссии №30, заключение №5;
протокол дозиметрического контроля №10 от 30 ноября 2018 года на земельный
участок выданная ЙЦ Семейским городским отделением филиала РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы» КООЗ МЗ РК по ВКО;
письмо исх.№57 от 27.09.2018 года ТОО «Ak Minerals» - о начале строительства;
протокол общественных слушаний от 26.09.2018 года;
письмо АО «ВК РЭК» от 19.06.2018 года №02-36/1919 о размещении
телекоммуникационного шкафа и спутниковой антенны;
письмо №55 от 27.09.2018 года ТОО «Ak Minerals» о транспортировке и
складировании грунта;
письмо исх.№67 от 27.11.2018 года ТОО «Ak Minerals» о выездных бригадах и
МАФ;
письмо исх.№66 от 27.11.2018 года ТОО «Ak Minerals» о проектируемом участке
строительства;
письмо исх.№70 от 25.12.2018 года ТОО «Ak Minerals» о дальности
транспортировки мусора;
эскизный проект, согласованный ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района»
23.01.2018 года;
эскизный проект, согласованный ГУ «Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района ВКО» в 2017 году;
отчет по инженерным изысканиям 1817-02- т.1, выполненный в 2017 году ТОО
«Аманат-А» государственная лицензия ГСЛ №01111 от 11.03.2005 года (приложение от
10.07.2012 года) выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и
ЖКХ;
Технические условия:
АО «ВК РЭК» от 28.04.2018 года за № 02-20/1342, на присоединение
электроустановок гидрометаллургического завода, расположенного в 20 км. юго-западнее
села Шынгожа;
Восточно-Казахстанский филиал АО «НК «КазАвтоЖол» от 21.09.2018 года ТУ
№KZ17VAQ00000233 на пересечение автомобильных дорог;
ТОО «TNS-Plus» от 24.07.2018 года ТУ №1008 по пересечению кабеля вдоль
автодороги Алматы – Усть-Каменогорск.
5.2 Согласования заинтересованных организаций:
письмо №05-12/2257 от 06.08.2018 года ГУ «Управление пассажирского
транспорта и автомобильных дорог ВКО» согласование рабочего проекта;
письмо №KZ28VRC00004119 от 13.09.2018 года РГУ «Балхаш-Алакольская
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»
МСХ РК согласование рабочего проекта;
письмо №02-36/1859 от 14.06.2018 года АО «ВК РЭК» согласование переходов;
письмо №02-36/1793 от 08.06.2018 года АО «ВК РЭК» согласование плана трассы;
письмо №02-36/929 от 29.03.2018 года АО «ВК РЭК» согласование замены
выключателей на ПС -110/35/10 кВ «Аягоз»;
письмо №52 от 27.09.2018 года ТОО «Ak Minerals» согласование рабочего проекта;
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письмо №1/18-1412 от 08.08.2018 года АО «KEGOC» согласование проектных
решений по АСКУЭ;
письмо №УЖС/15441-и от 24.08.2018 года АО «НК «КТЖ» - «Семейское отделение
магистральной сети» согласование устройства пересечения;
транспортная схема от 27.09.2018 года, утвержденная заказчиком.
5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу
Пояснительная записка
Паспорт проекта
Проект организации строительства
Сметная документация
Генеральный план
Архитектурно-строительные решения. Ограждение
Архитектурно-строительные решения. ПС 35/10 кВ «ГМЗ Ай»
Архитектурно-строительные решения. Маслосборник
Архитектурно-строительные решения. ПС 110/35/10 кВ «Аягоз»
Аварийные маслотоки
Средства связи
Электротехнические решения. ПС 35/10 кВ «ГМЗ Ай»
Электротехнические решения. ПС 110/35/10 кВ «Аягоз»
Автоматизированная
система
коммерческого
учета
электроэнергии.
Релейная защита и автоматика. ПС 35/10 кВ «ГМЗ Ай»
Релейная защита и автоматика. ПС 110/35/10 кВ «Аягоз»
Система мониторинга и управления
ВЛ-35 кВ ПС «Аягоз» - ПС «ГМЗ Ай»
Раздел: «Оценка воздействия на окружающую среду»,
выполненный ИП Байжиенова Т.Ф. Государственная лицензия МЭ РК
№02419Р от 14.07.2017 года, выданная РГУ «Комитетом
экологического регулирования и контроля МЭ РК. МЭ РК
перечень оборудования, материалов, изделий с приложением
прайс-листов,
наименования
которых
с
соответствующими
техническими
характеристиками
отсутствуют в действующей
нормативной базе

- 05/18-ПЗ
- 05/18-ПП
- 05/18-ПОС
- 05/18-СД
- 05/18-ГП
- 05/18-ГП.АС
- 05/18-АС.1
- 05/18-АС.2
- 05/18-АС.3
- 05/18-НВК
- 05/18-СС
- 05/18-ЭП.1
- 05/18-ЭП.2
- 05/18-АСКУЭ
- 05/18-РЗиА.1
- 05/18-РЗиА.2
- 05/18-СМиУ
- 05/18-ЭВ

- 05/18-ОВОС
- книга

5.4 Цель и назначение объекта строительства
Цель и назначение – электроснабжение Гидрометаллургического завода по
производству катодной меди в Уржарском районе Восточно-Казахстанской области.
Целесообразность строительства определена заказчиком.
6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства
Площадка строительства промышленного объекта находится в сельской местности
на расстоянии 43 км от г. Аягоз Восточно-Казахстанской области.
Природно-климатические условия района строительства:
Аягозский район Восточно-Казахстанской области
Климатический район – I, подрайон – В.
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) –
минус 32,8ºС.
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Снеговая нагрузка – 100 кгс/м2.
Ветровая нагрузка – 38 кгс/м2.
Урджарский район Восточно-Казахстанской области
Климатический район – II, подрайон – В.
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) –
минус 31ºС.
Снеговая нагрузка – 100 кгс/м2.
Ветровая нагрузка – 38 кгс/м2.
Инженерно-геологические условия площадки строительства
Инженерно-геологические условия участка строительства приняты по материалам
инженерных изысканий, выполненных ТОО «Аманат-А» в 2017 году.
В геоморфологическом отношении участок строительства подстанции и трасса
воздушных линий электропередач приурочен к юго-восточной части с преобладанием
мелкосопочного рельефа с абсолютными отметками в пределах 686,59 – 687,83 м по
площадке, существующей ПС «Аягоз», 658,75 – 660,32 м по площадке, проектируемой ПС
35/10 «ГМЗ» и 686,59 – 658,75 м по трассе ВЛ между ПС «Аягоз» и ПС 35/10 «ГМЗ».
В геологическом строении воздушной линии электропередач и площадки
строительства проектируемой подстанции принимают участие верхнечетвертичные
отложения (aQII-III ) представленные: супесью пылеватой, крупнообломочным щебенистым
грунтом и неогеновыми отложениями скальных пород (N).
На основании выполненных инженерно-геологических изысканий по трассе,
проектируемой ВЛ выделено десять инженерно-геологических элементов (ИГЭ):
ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой с песчаным заполнителем, мощность слоя
0,25 м.
ИГЭ-2. Супесь пылеватая (aQII-III ), твердой консистенции, вскрытая мощность слоя
0,10 – 5,0 м.
Согласно лабораторных данных приняты следующие нормативные и расчетные
характеристики:
СН =15 кПа; φН =27°; Е=16 МПа; СII =15 кПа; φII =27°; pII =1,66 г/см3; R0=225 кПа.
ИГЭ-3. Супесь щебенисто-пылеватая (aQII-III ), твердой консистенции, вскрытая
мощность слоя 0,10 – 5,0 м.
Согласно лабораторных данных приняты следующие нормативные и расчетные
характеристики:
СН =17 кПа; φН =29°; Е=10 МПа; СII =17 кПа; φII =29°; pII =1,65 г/см3; R0=250 кПа.
ИГЭ-4. Супесь песчанистая (aQII-III ), твердой консистенции, вскрытая мощность
слоя 0,10 – 5,0 м.
Согласно лабораторных данных приняты следующие нормативные и расчетные
характеристики:
СН =15 кПа; φН =27°; Е=16 МПа; СII =15 кПа; φII =27°; pII =1,59 г/см3; R0=200 кПа.
ИГЭ-5. Скальный грунт (N), по испытанию на одноосное сжатие относится к классу
прочных и не размягчаемых пород, вскрытая мощность слоя 0,10 – 5,0 м.
Расчетное сопротивление на одноосное сжатие скальных грунтов согласно ГОСТ
25100-2011 – 50 ≤ Rc ≤ 120 МПа.
ИГЭ-6. Супесь песчанистая (aQII-III ), пластичной консистенции, вскрытая мощность
слоя 0,10 – 5,0 м.
Согласно лабораторных данных приняты следующие нормативные и расчетные
характеристики:
СН =17 кПа; φН =29°; Е=10 МПа; СII =17 кПа; φII =29°; pII =2,05 г/см3; R0=250 кПа.
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ИГЭ-7. Супесь песчанистая (aQII-III), текучей консистенции, вскрытая мощность слоя
0,10 – 5,0 м.
Согласно лабораторных данных приняты следующие нормативные и расчетные
характеристики:
СН =15 кПа; φН =27°; Е=16 МПа; СII =15 кПа; φII =27°; pII =1,56 г/см3; R0=200 кПа.
ИГЭ-8. Щебенистый грунт (aQII-III ) с песчаным заполнителем, вскрытая мощность
слоя 0,10 – 5,0 м.
Согласно лабораторных данных приняты следующие нормативные и расчетные
характеристики:
СН =2 кПа; φН =44°; Е=43 МПа; СII =2 кПа; φII =44°; R0=600 кПа.
ИГЭ-9. Щебенистый грунт (aQII-III ) с прослоями супеси, вскрытая мощность слоя
0,10 – 5,0 м.
Согласно лабораторных данных приняты следующие нормативные и расчетные
характеристики:
СН =15 кПа; φН =27°; Е=16 МПа; СII =15 кПа; φII =27°; pII =1,66 г/см3; R0=225 кПа.
Согласно лабораторных данных приняты следующие нормативные и расчетные
характеристики:
СН =2 кПа; φН =44°; Е=43 МПа; СII =2 кПа; φII =44°; R0=600 кПа.
ИГЭ-10. Гравийно-галечниковый грунт (aQII-III ) с песчаным заполнителем, вскрытая
мощность слоя 0,10 – 5,0 м.
Согласно лабораторных данных приняты следующие нормативные и расчетные
характеристики:
СН =1 кПа; φН =40°; Е=40 МПа; СII =1 кПа; φII =40°; R0=500 кПа.
Площадка ПС 35/10 кВ «ГМЗ»:
ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой с песчаным заполнителем, мощность слоя
0,10 – 0,20 м.
ИГЭ-2. Супесь пылеватая (aQII-III ), твердой консистенции, непросадочная, вскрыта
от основания почвенно-растительного слоя до глубины 1,80 м.
Согласно лабораторных данных приняты следующие нормативные и расчетные
характеристики:
СН =15 кПа; φН =27°; Е=16 МПа; СII =15 кПа; φII =27°; pII =1,66 г/см3; R0=225 кПа.
ИГЭ-3. Скальный грунт (N), по испытанию на одноосное сжатие относится к классу
прочных и не размягчаемых пород.
Расчетное сопротивление на одноосное сжатие скальных грунтов согласно ГОСТ
25100-2011 – 50 ≤ Rc ≤ 120 МПа.
Согласно лабораторных данных (водная вытяжка грунта) грунты по содержанию
водорастворимых сульфатов – неагрессивные, по суммарному содержанию
водорастворимых хлоридов и сульфатов от неагрессивной до слабоагрессивных.
Степень коррозионной агрессивности грунтов к свинцовой и алюминиевой
оболочке кабеля – высокая. Коррозионная агрессивность к стали – высокая.
Грунтовые воды на период проведения инженерно-геологических изысканий
(октябрь – ноябрь 2017г.) выработками вскрыты на глубине 0,80 – 4,50 м, тип питания
поверхностный, за счет атмосферных осадков. Согласно химическому анализу,
подземные воды слабоминерализованные, хлоридные, сульфатно-гидрокарбонатные.
Степень агрессивности грунтовой воды на бетон марки по водонепроницаемости W4 на
портландцементе – от неагрессивной до сильноагрессивной. Степень агрессивного
воздействия грунтовой воды на арматуру железобетонных конструкций при
периодическом смачивании – слабая и средняя.
Сейсмичность района строительства – 7 баллов.
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Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов:
для суглинков и глин – 181 см;
для супесей, песков мелких и пылеватых – 219 см;
для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 235 см;
для крупнообломочных грунтов – 267 см.
6.2 Проектные решения
6.2.1 Генеральный план
Рабочим проектом предусмотрено электроснабжение гидрометаллургического
завода по производству катодной меди в Урджарском районе ВКО.
Генеральный план участка подстанции ПС 35/10 кВ «ГМЗ Ай» разработан согласно
задания на проектирование, чертежей электротехнической и архитектурно-строительной
частей проекта, на топографической съемке в масштабе 1:500, выполненной ТОО
«Аманат-А» в 2017 году.
Для размещения проектируемой площадки подстанции ПС35/10кВ «ГМЗ Ай»
дополнительного отвода земельного участка не требуется, размещение проектируемой
ПС предусмотрено на землях металлургического завода в пределах отведенного
земельного участка согласно акта на право частной собственности на земельный участок
№ 0501705 от 22.05.2015 года, кадастровый номер земельного участка 05-248-041-174;
площадь земельного участка – 28,98 га.
Площадка ПС расположена в 20 км юго-западнее с. Шынгожа Аягозского района
ВКО. Место размещения площадки ПС принято из условия максимального приближения к
центру электрических нагрузок предприятия, с учетом расположения внутриплощадочных
электрических сетей ГМЗ. В связи с тем, что площадка будет обслуживаться сторонней
организацией площадка вынесена за территорию предприятия. Для подъезда к площадке
рабочим проектом предусмотрена подъездная дорога с щебеночным покрытием с
автодороги на г. Аягоз.
Рельеф участка спокойный с незначительным уклоном на юго-запад.
Участок свободен от застройки, благоустройство, озеленение и коммуникации
отсутствуют.
На проектируемой площадке расположены:
открытое распределительное устройство 35 кВ (поз.1);
трансформатор силовой – 2 шт. (поз.2);
здание ЗРУ-10 кВ, совмещенное с ОПУ (поз.3);
прожекторная мачта с молниеприемником (поз.4);
подземный маслосборник емкостью 9 м. куб (поз.5);
пожарный щит с ящиком для песка (поз.6);
надворный сан.блок (поз. 7).
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Рис.1. Схема генплана.
Расстояния между сооружениями, технологическими установками и инженерными
сетями предусмотрены с учётом: степени огнестойкости; категории производств,
размещения инженерных сетей, на основании нормативных технологических требований.
Схема организации проездов на территории соответствует требованиям Закона РК
«О пожарной безопасности» и позволяет обеспечить со всех сторон подъезд пожарных
машин к сооружениям. Радиусы закругления проездов отвечают требованиям безопасной
организации движения.
Проектируемые внутриплощадочные автомобильные проезды шириной 3,5 м
обеспечивают проезд технического и противопожарного транспорта ко всем
сооружениям.
Покрытие проездов- из щебня по СТ РК 1549-2006 фракции 20-40 мм, уложенного
по способу заклинки. Площадка ОРУ и ЗРУ укреплена гравийно-песчаной смесью.
Свободная от застройки и проездов территория засеяна многолетними травами.
Для отвода поверхностных вод с территории площадки предусмотрена отсыпка
площадки привозным грунтом с созданием естественного уклона.
В рабочем проекте предусмотрена вертикальная планировка участка
строительства методом проектных горизонталей, в пределах границ отведённого
земельного участка, с учётом: предварительного снятия на участке строительства,
перемещения, хранения, дальнейшего использования растительного слоя при
озеленении проектируемой территории; минимального объёма земляных работ и
использования вытесняемых грунтов для укрепления откосов.
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Для исключения несанкционированного доступа на территорию подстанции
проектом предусмотрено ограждение из сетчатых панелей по металлическим столбам, с
воротами и калиткой.
На основании письма заказчика № 67 от 27.11.2018 года обслуживание ПС
предусматривается выездными бригадами обслуживающей организации, без постоянного
дежурного персонала, установка малых архитектурных форм не требуется.
Система координат - местная.
Система высот - Балтийская.
Размеры даны в метрах.
Эскизный проект согласован ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Урджарского района» и ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского
района».
Таблица №1
Основные показатели по генеральному плану
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Количество
1
Площадь отведенного земельного участка
га
0,20
2
Площадь участка в пределах ограждения, в т.ч.:
м.кв
1800
3
Площадь застройки
м.кв
872,0
4
Площадь покрытия
м.кв
564,0
5
Площадь озеленения
м.кв
364,0
6.2.2 Технологические решения
Электротехнические решения
Раздел электротехнических решений проекта запроектирован на основании
задания на проектирование с учетом климатических условий, условий по гололеду и
ветру, инженерно-геологических и технических условий (ТУ) № 02-20/1342 от 28.04.2018
г., выданных АО «ВК РЭК», с увязкой технологической и строительной частью в
соответствии нормативно-техническим документам и ПУЭ РК.
Данным разделом проекта предусмотрено строительство, включающее:
строительство 2-х трансформаторной подстанции ПС 35/10кВ «ГМЗ Ай», по
типовой схеме 35-4Н с двумя трансформаторами мощностью по 4 МВА;
ВЛ 35 кВ на проектируемую ПС 35/10 кВ, состоящая из одноцепных и двухцепного
участков суммарной ориентировочной протяженностью 54,18 км;
реконструкция линейных ячеек Л-32А и Л-41А ОРУ 35 кВ ПС «Аягоз» с заменой
масляных выключателей на элегазовые;
замена существующего провода АС-50 на существующей ВЛ 35 кВ Л-41А на
провод АС 120/19 от ПС «Аягоз» до существующей опоры длиной 145 м;
замена существующего провода АС-70 на существующей ВЛ 35 кВ Л-32А на
провод АС 120/19 от ПС «Аягоз» до существующей концевой опоры длиной 16 м;
строительство одноцепной ВЛ 35 кВ от опоры У110-2ВМ №1 до опоры У110- 2ТС+5
№3;
строительство двухцепной ВЛ 35 кВ от опоры У110-2ТС+5 №3 до ПС «ГМЗ»;
установка реклоузеров на опорах ПБ35-3.1т №2 и №2а;
установка пунктов коммерческого учета 35 кВ - i-TOR-35.
Проектируемая ВЛ состоит из двух одноцепных и одного двухцепного участков.
Общая протяженность одноцепных участков равна 0,37 км, двухцепного - 53,81 км.
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ПС 35/10 кВ «ГМЗ Ай»
Разделом проекта предусмотрено строительство новой подстанции 35/10 кВ,
включающей в себя:
открытое распределительное устройство ОРУ-35 кВ по схеме № 35-4Н (два блока
с выключателями с неавтоматической перемычкой со стороны линий);
установка силовых трансформаторов мощностью 4000 кВА напряжением 35/10 кВ;
закрытое распределительное устройство ЗРУ-10 кВ с установкой шкафов КРУ в
модульном здании по схеме 10-1 (одна одиночная, секционированная выключателем,
система шин), совмещенное с релейным щитом, ОПУ, с установленными
трансформаторами собственных нужд 10/0,4 кВ;
кабельные трассы для прокладки силовых и контрольных кабелей.
Проектируемая подстанция 35/10 кВ «ГМЗ Ай» расположена в 20 км юго-западнее
с. Шынгожа в непосредственной близости от территории гидрометаллургического завода.
Блочно-модульное здание ЗРУ совмещенное с ОПУ включает в себя:
комплектное распределительное устройство 10 кВ состоящее из 12 ячеек;
две конденсаторные установки типа УКРМ-57-10,5-450-(3х150) УХЛ1;
щит собственных нужд переменного тока;
щит собственных нужд постоянного тока в комплекте с аккумуляторной батареей;
системы освещения, электроотопления, вентиляции, кондиционирования и
пожарно-охранной сигнализации.
Распределительное устройство 10 кВ состоит из 12 ячеек:
2 - вводные,
1 - секционного выключателя,
1 - секционного разъединителя,
2 - трансформаторов напряжения,
2 - трансформаторов собственных нужд,
2 - конденсаторные установки типа УКРМ,
2 - отходящие линий к распределительному пункту РП-10 кВ «ГМЗ».
Шкафы КРУ-10 кВ устанавливаются в помещении ЗРУ-10 кВ с двухрядным
расположением ячеек.
Подключение силовых трансформаторов к вводным ячейкам КРУ-10 кВ кабельное.
Модульное здание состоит из транспортабельных блоков со шкафами КРУ и
другим оборудованием и поставляется комплектно.
Для питания собственных нужд (СН) предусматривается установка в БМЗ двух
трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью по 40 кВА, подключаемых к секции шин 10 кВ
через предохранитель.
На подстанции предусмотрена установка двух силовых трансформаторов типа
ТМН-4000/35-У1 мощностью 4 МВА напряжение 35/10 кВ. Установка силовых
трансформаторов принята на фундаменты из плит НСП35-10.
В качестве фундамента для блочно-модульного здания ЗРУ, совмещенного с ОПУ
использованы ж/б стойки типа СОН 30-29, устанавливаемые в копаные котлованы.
Для исключения растекания масла в аварийной ситуации предусмотрен
маслоприемник емкостью 9 куб.м, выполненный из железобетонных (ж/б) колец.
Ошиновка ОРУ 35 кВ гибкая, выполнена проводом марки АС95/16.
Заземление подстанции рассчитано по максимально допустимой величине
сопротивления заземляющего устройства и не превышает 10 Ом. Проектом приняты
горизонтальные заземлители из стальной оцинкованной полосы 4х30 мм, вертикальные
заземлители из круглой оцинкованной стали диаметром 16 мм длиной 3 м.
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Молниезащита подстанции выполняется с
помощью
молниеотводов,
установленных на прожекторной мачте и приемных линейных порталов.
Освещение территории выполнено с помощью прожекторов со светодиодными
лампами типа SL-96, установленными на прожекторной мачте.
Кабели прокладываются по территории ПС в железобетонных лотках, в местах
перехода через дороги используются блоки БДЛ. Для защиты вторичных цепей от
электромагнитных помех проектом предусмотрено:
параллельно с кабельными лотками проложены полосы заземления с
присоединением их к общему контуру заземления. При этом места присоединения
должны быть удалены от спусков заземления молниеотводов и ограничителей
перенапряжений минимум на 10 м;
оборудование РЗА принято с минимальным напряжением срабатывания бинарных
входов 0,6-0,8 ин постоянного оперативного тока.
ОРУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Аягоз».
В рамках реконструкции существующих ячеек ОРУ-35 кВ проектом
предусматривается:
демонтаж существующих выключателей 35 кВ;
демонтаж трансформаторов тока 35 кВ;
демонтаж 2-х линейных порталов 35 кВ;
монтаж элегазовых выключателей 35 кВ;
монтаж линейных порталов 35 кВ;
монтаж ошиновки.
В соответствии с заданием реконструкции подлежат ячейки ОРУ -35 кВ Л-32А и Л41А.
Проектом предусмотрена замена 2-х существующих масляных выключателей 35
кВ на элегазовые баковые.
Установка выключателей 35 кВ принята на существующую опору под выключатель
с выполнением дополнительных доработок.
Заземление реконструируемых ячеек ОРУ-35 кВ существующее.
Ошиновка реконструируемых ячеек ОРУ 35 кВ гибкая. Часть ошиновки после
замены выключателей подлежит замене. Заменяемые участки ошиновки выполнены
проводом АС120/19, которым выполнена вся ошиновка ОРУ.
Ящики для подключения силовых и контрольных кабелей - существующие.
Новые кабели прокладываются до шкафов - в земле в трубах, далее - в
существующих лотках.
Из-за несоблюдения необходимого габарита (новые выключатели больше старых)
два линейных портала демонтируются и устанавливаются 2 новых портала типа ПЖС35Я1.
Технологические решения по ВЛ-35 кВ
В соответствии с техническими условиями проектом предусмотрена замена
существующих проводов на ВЛ 35 кВ Л32А и Л41А до точек присоединения
проектируемых ВЛ на провод АС120/19. А также предусмотрен демонтаж существующих
опор Л41А №1 и №2 с монтажом новых металлических опор.
На проектируемой ВЛ принят провод АС95/16 и грозозащитный трос ТК 8.1 на
подходах к ПС. Согласно ПУЭ подвеска грозозащитного троса принимается на
расстоянии 1-2 км на подходах к подстанциям. Проектом принята подвеска 3,1 км троса
ВЛ 35 кВ на подходах к ПС «ГМЗ» и ПС «Аягоз» с учетом длины анкерного участка.
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Изоляция на проектируемой ВЛ принята исходя из пути утечки 1,9 см/кВ.
Изолирующие подвески комплектуются из подвесных изоляторов типа ПС70Е: в натяжных
подвесках - 4 изолятора ПС70Е, в поддерживающих подвесках - 3 изолятора ПС70Е.
Подвеска проводов на промежуточных опорах осуществляется посредством
крепления их в глухих зажимах ПГН-3-5, грозотроса ТК8 - в поддерживающих глухих
зажимах ПГ-2-11д. На анкерно-угловых опорах провода АС95/16 крепятся в натяжных
болтовых зажимах НБ-2-6А, трос ТК8.1 - в зажимах НКК-1-Б.
Для устранения неустойчивости поддерживающих гирлянд изоляторов при
ветровых нагрузках и минимальной температуре воздуха на опорах предусмотрены
балласты. Номера опор с балластами указаны в Ведомости изолирующих подвесок.
Защита провода АС95/16 от вибрации предусматривается виброгасителями ГПГ0,8-9,1-350/13, троса ТК8.1 - ГПГ-0,8-9,1-300/10.
Соединение проводов АС95/16 в пролетах осуществляется овальными
соединительными зажимами типа СОАС-95-3, в шлейфах анкерно-угловых опор шлейфовыми зажимами ША-95-1.
Защита изоляции от обратных перекрытий осуществляется путем заземления всех
опор. Величины сопротивлений заземляющих устройств опор выбраны в зависимости от
удельного сопротивления грунтов и выполняются протяженными заземлителями из
круглой стали диаметром 16 мм.
Анкерно-угловые опоры для ВЛ35 кВ приняты металлическими типа У35-2ТС, У352Т-ТС по типовому проекту 3.407-119 при необходимости с подставками +5 м, У110- 2ТС
по типовому проекту 3.407-119 с подставками +5 м и +9 м, УС110-7 по типовому проекту
3079тм, У110-2П по типовому проекту 3078тм. Промежуточные опоры приняты
железобетонными ПБ35-3.1т, ПБ35-4.1(т) со стойками СК22.1-2.3 по типовому проекту
3.407.1-164. На переходах через сооружения применяется повышенная железобетонная
опора ПБ110-8 со стойкой СК26.1-1.3 по типовому проекту 3082тм-т2.
Расчетный ветровой пролет опор ПБ35-4.1 и ПБ35-4.1т составляет 159 ми78 м
соответственно.
Фундаменты под металлические опоры приняты Ф2-А-Р, Ф3-Ам-Р, Ф5-Ам-Р по
типовому проекту 3.407-115.
В связи с тем, что трасса ВЛ 35 кВ расположена в сейсмичном районе, проектом
предусмотрена установка поясов жесткости на фундаменты металлических опор.
Учитывая агрессивность грунтовых вод, проектом предусмотрена гидроизоляция
фундаментных элементов и подземной части стоек опор. В Общих примечаниях к
ведомости опор и фундаментов указаны номера опор, для которых необходима
гидроизоляция фундаментных элементов. В качестве гидроизоляции принят лак ХП-734.
По трассе ВЛ 35 кВ имеются пересечения с инженерными сооружениями.
Переходы через них выполняются на типовых опорах с соблюдением требуемых
габаритных расстояний.
Защитные меры электробезопасности
Молниезащита и защита от перенапряжения приходящих с ЛЭП 35 кВ для главных
трансформаторов, РУ 10 кВ предусмотрено линейными ОПН и молниезащитной сеткой.
В главном и вспомогательном ПС 35/10 кВ предусмотрен внутренний контур
заземляющего устройство, надежно соединенная токопроводящими строительными
конструкциями.
Таблица №2
Основные электротехнические показатели
Показатель
Мощность проектируемого ПС35/10

Ед.изм.

Значение

МВт

4
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Количество силовых трансформаторов
Протяженность двуцепной ВЛ 35 кВ
Протяженность одноцепной ВЛ 35 кВ

МВт
км
км

2х4
53,81
0,37

6.2.3 Архитектурно-строительные решения
ПС 35/10 кВ «ГМЗ Ай»
Уровень ответственности – II.
Сейсмичность площадки строительства – 7 баллов.
Согласно задания на проектирование проектом предусмотрено строительство ПС
35/10 кВ.
В проекте предусмотрены фундаменты под оборудования и конструкции
подстанции согласно технологического задания к строительному разделу.
Фундаменты силовых трансформаторов – плитные, сборно-железобетонные
марки НСП35-10 по серии 3.407.1-157, под фундаменты предусмотрено устройство
бетонной подготовки из бетона класса В7,5 толщиной – 100 мм.
Основанием фундаментов служит песчаная подушка из среднезернистого песка
толщиной – 250 мм. Фундаменты трансформаторов устанавливаются внутри
маслоприемника.
Маслоприемник – открытое прямоугольной формы сооружение с габаритными
размерами в плане 6,73х6,51 м, для ограничения утечки масла огорожена по контуру, по
дну выполняются цементно-песчаная подготовка толщиной – 30 мм.
Ограждение – из сборных железобетонных плоских плит типа ПН 32.9-1 по серии
3.407.1-157.
Предусмотрено
устройство
балласта
под
цементно-песчаной стяжкой
маслоприемника, щебеночный балласт толщиной 250 мм, песчаный балласт толщиной
250 мм.
Вокруг сооружения устраивается бетонная отмостка шириной 0,80 м.
Линейные порталы типа ПЖС-35Я1 П – образная конструкция с жестким
защемлением опор в грунтовое основание и шарнирным опиранием траверса по серии
3.407.1-137 вып.2.
Опоры порталов – из конических железобетонных стоек ВС 105-167 по серии
3.407.1-137.
Глубина заложения стойки – 3,0 м, тип крепления – К1 с усилением
железобетонным ригелем Р1-А по серии 3.407-115 вып.5, стойка устанавливается на
щебеночную подготовку толщиной 100 мм.
Траверсы – из горячекатаного углового проката по ГОСТ 8509-93.
Прожекторная мачта типа ПМЖ-19.71 с молниеотводом, ствол – из конической
железобетонной центрифугированной стойки по ГОСТ 22687.1-85 с металлической
рабочей площадкой и лестницей для подъёма.
Глубина заложения стойки – 3,0 м, тип крепления – К2 с усилением
железобетонными ригелями Р1-А по серии 3.407-115 вып.5, стойка устанавливается на
железобетонную подпятник П2 по ГОСТ 22687.3-85.
Под опорную плиту выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм.
Опоры под блоки типа БОПН, БШМГ и БКМ – из железобетонных стоек типа СОН
по серии 3.407.1-157.
Опоры устанавливаются на железобетонную фундаментную плиту марки Ф8.8 по
серии 3.407.1-157.
Глубина заложения фундамента на отметке минус 1,82 и 2,35 м от планировочной
отметки земли.
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Под фундаменты выполняется щебеночная подготовка толщиной 100 мм.
Опорные конструкции блоков – металлические из равнополочного углового
проката по ГОСТ 8509-93.
Опоры под блоки – металлическая решетчатая конструкция, несущие конструкции
– из горячекатаного швеллера 12П по ГОСТ 8240-97, планки – из полосовой листовой
стали по ГОСТ 103-2006 и из равнополочного углового проката по ГОСТ 8509-97.
Опоры устанавливаются на сборные железобетонные лежни по серии 3.407-157.
Лежни у основания омоноличиваются бетоном класса В15 с армированием.
Маслосборник – сборно-железобетонная емкость объемом 9,0 куб.м из сборных
железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.
Кабельные каналы – из сборных железобетонных элементов по серии 3.407.1-157
вып.1.
Блочно-модульное здание.
Проектом предусмотрены фундаменты под блочно-модульное здание.
Фундаменты – столбчатые из железобетонных стоек типа СОН по серии 3.407.1157 с обвязкой поверху ростверком.
Опоры устанавливаются на железобетонную фундаментную плиту марки Ф8.8 по
серии 3.407.1-157.
Глубина заложения фундамента на отметке минус 2,0 м от планировочной отметки
земли.
Под фундаменты выполняется щебеночная подготовка толщиной 100 мм.
Ростверк – стальной решетчатый из замкнутых гнутосварных квадратных труб
120х120х4 ГОСТ 30245-2003.
Цоколь обшивается профилированной листовой сталью типа С10-1000-0,7 по
ГОСТ 24045-2010 по металлическим прогонам из равнополочного углового проката по
ГОСТ 8509-93.
Вокруг сооружения ЗРУ устраивается бетонная отмостка шириной 1,0 м.
Ограждение по периметру ПС 35/10 кВ «ГМЗ Ай» – металлическое решетчатое
панельное без цоколя, рама панелей из равнополочного углового проката L50х5 по ГОСТ
8509-93, заполнение панели – из сетки №50х3 по ГОСТ 5336-80.
Стойки ограждения – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Воздушная линия электропередач 35 кВ
Опоры воздушных линий ВЛ-35 кВ приняты металлические анкерно-угловые типа
У35-2Т-ТС, У35-2ТС, У35-2Т-ТС+5 по серии 3.407-119 вып.2, промежуточные – на
железобетонных опорах типа ПБ35-4.1 и ПБ35-4.1т по серии 3.407.1-164.
В местах перехода линии электропередач через искусственные преграды
применены металлические опоры типа У110-2П, У110-2ТС+9, У110-2ТС+5, УС110-7+5 по
серии 3.407-119 вып.2, ТП 3079тм-т8 и ПБ110-8а по ТП 3082тм-т2.
Фундаменты металлических опор – столбчатые сборные железобетонные по серии
3.407-115 вып.2.
Проектом предусмотрено усиление фундаментов с установкой ригелей типа Р1-А
по серии 3.407-115.
Предусмотрено сейсмоусиление путем обвязки фундаментов стальными
затяжками из равнополочного углового проката по ГОСТ 8509-93 на уровне верха
фундаментов.
ОРУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Аягоз»
Проектом предусмотрено строительство линейных порталов.
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Линейные порталы типа ПЖС-35Я1 П – образные конструкции с жестким
защемлением опор в грунтовое основание и шарнирным опиранием траверса по серии
3.407.1-137 вып.2.
Опоры порталов – из конических железобетонных стоек ВС 105-167 по серии
3.407.1-137.
Глубина заложения стойки – 3,0 м, тип крепления – К1 с усилением
железобетонным ригелем Р1-А по серии 3.407-115 вып.5, стойка устанавливается на
щебеночную подготовку толщиной 100 мм.
Траверсы – из горячекатаного углового проката по ГОСТ 8509-93.
Антикоррозийная защита
Антикоррозионные мероприятия приняты в соответствии с требованиями СН РК
2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».
Согласно материалов инженерно-геологических изысканий грунты площадки
слабоагрессивные к железобетонным конструкциям по суммарному содержанию
водорастворимых сульфатов и хлоридов.
Бетонные и железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом,
покрываются горячим битумом за два раза.
Железобетонные конструкции устанавливаемые в местах воздействия
агрессивных грунтовых вод покрываются лаком ХП-734 в два слоя.
Металлические конструкции опор оцинковываются, остальные – покрываются
лакокрасочным покрытием.
6.2.4 Инженерное обеспечение, сети и системы.
Наружная канализация
Раздел проекта выполнен в соответствии с заданием на проектирование от
14.05.2018 г., утвержденным ТОО «АК Minerals».
Проектом предусмотрен отвод трансформаторного масла (система Н2) самотеком
в аварийный маслосборник объемом 9 куб. м по аварийным маслостокам при
возникновении аварийных ситуаций на трансформаторе Т2 и Т1.
Проектом
предусмотрено
строительство
участка
маслопровода
от
маслоприемников трансформатора Т2 и Т1 до проектируемого маслосборника с
установкой канализационных колодцев из сборных железобетонных элементов
диаметром 1,0 м.
Проектируемая сеть Н2 принята из асбоцементные труб диаметром 150х10,0 мм
по ГОСТ1839-80. Асбоцементные трубы соединяются с помощью асбоцементных муфт.
Выпуск из трансформатора принят из стальных электросварных труб диаметром
159х4,0 мм по ГОСТ 10704-91.
Устройство колодцев с гидроизоляцией дна и стен запроектировано в
соответствии с т.п.р. 902-09-22.84.
В соответствии с технологическими требованиями на проектируемой подстанции
специальные системы водоснабжения и канализации не предусмотрены.
Водоснабжение принято привозной водой.
На территории подстанции предусмотрена установка наружного туалета.
Антисейсмические мероприятия:
в швы между сборными кольцами предусмотрено закладывать стальные
соединительные элементы в количестве, соответствующем сейсмичности района;
на сопряжении нижнего кольца и днища принято устраивать обойму из
монолитного бетона марки В15.
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Таблица №3

Основные показатели по разделу
Наименование системы
Маслоотвод (Н2)
Общая протяженность труб канализации – 22,0 м.

Расчетный расход
м3/сут
-

м3/час
-

л/с
9,02

Связь и сигнализация
Раздел системы связи и сигнализации запроектирован на основании задания на
проектирование, технических условии № 02-20/1342 от 28.04.2018 г., выданных АО «ВК
РЭК» в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и ПУЭ РК.
Средства связи диспетчерского и технологического управления подбираются с
учётом типа управления подстанцией и объёмов предполагаемой к передаче
информации. Направление и количество каналов диспетчерского управления и внешней
связи определяется системным подчинением проектируемой ПС.
В настоящем разделе рассмотрены вопросы информационного обеспечения
оперативно-диспетчерского и технологического управления (СДТУ).
В соответствии с распределением оборудования по способу оперативнодиспетчерского
управления,
основное
коммутационное
оборудование
распределительных устройств ПС ГМЗ будет находиться в оперативном управлении
диспетчерского персонала подстанции и в оперативном ведении ДП Аягузского РЭС АО
«Восточно-Казахстанская РЭК».
Релейная защита и автоматика
На проектируемой подстанции 35/10 кВ «ГМЗ Ай» и в модернизируемых ячейках
ПС 110/35/10 кВ «Аягоз» предусматривается современная комплексная система релейной
защиты, управления, автоматики и сигнализации на основе многофункциональных
микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики и приборов измерения.
ПС 35/10 кВ «ГМЗ Ай».
Для защиты трансформаторов предусмотрены:
продольная дифференциальная токовая защита;
максимальная токовая защита (от междуфазных замыканий и замыканий на
землю);
максимальная токовая защита обратной последовательности;
газовая защита от повреждений внутри бака трансформатора и устройства РПН;
защита изменения уровня масла внутри бака трансформатора и устройства РПН;
защита превышения температуры масла.
Устройства РЗА располагаются в шкафах защит и панелях своего присоединения.
Оперативный ток постоянный напряжением 220 В от существующей системы
гарантированного питания.
ПС 110/35/10 «Аягоз»
Проектом предусмотрена реконструкция двух ячеек 35 кВ с заменой масляных
выключателей на элегазовые.
Релейная защита реконструируемых ячеек ОРУ-35 кВ - существующая.
На отпайках от ВЛ-35 кВ Л-32А и Л41А предусмотрена установка реклоузеров,
оснащенных микропроцессорным шкафом управления. Шкаф управления предназначен
для операций с выключателем (в местном и дистанционном режиме), для защиты от всех
видов коротких замыканий, для регистрации оперативных и аварийных режимов
(событий).
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Перечень защиты и автоматики шкафа управления:
трёхступенчатая защита от междуфазных коротких замыканий;
автоматическое повторное включение после МТЗ;
защита от однофазных замыканий на землю;
автоматическое повторное включение после ОЗЗ.
Источником данных для работы защиты и автоматики является система измерения
реклоузера, которая контролирует параметры сети и преобразует их посредством
встроенных датчиков тока и напряжения, а также математического фильтра цифрового
сигнала.
Система диспетчерского и технологического управления (СДТУ)
Система управления предусматривает:
местное и дистанционное управления выключателями 35кВ, 10кВ;
оперативную блокировку разъединителей;
автоматическое регулирование напряжения;
сигнализацию положения выключателей 35кВ, 10кВ;
сигнализацию положений разъединителей и заземляющих ножей 35кВ;
аварийно-предупредительную сигнализацию о работе и неисправности
установленного оборудования;
сбор, первичную обработку и архивирование эксплуатационно-технологических и
аварийных параметров, в объёме цифровых устройств РЗиА.
Помимо управления и сигнализации основного оборудования подстанции проектом
предусмотрены дистанционное управление и сигнализация оборудования реклоузеров.
Система мониторинга и управления (СМиУ)
Система Мониторинга и Управления подстанцией (СМиУ ПС) предназначены для
контроля и управления электротехническим оборудованием подстанции, сбора данных о
текущем состоянии оборудования и предусматривает возможность передачи
информации на верхние уровни диспетчерского управления.
Назначение системы:
организация автоматизированного контроля, мониторинга и управление
распределением энергии;
повышение эффективности управления электрическими режимами распределения
и потребления электроэнергии;
надежное электроснабжение;
дистанционный контроль и управление коммутационными аппаратами ПС 35/10 кВ
«ГМЗ Ай»;
безопасность эксплуатации подстанции;
поддержание единого времени системы;
информационное взаимодействие между системой управления подстанции и
системой верхнего уровня;
сокращение затрат на ремонт за счет уменьшения объемов ремонтов вследствие
оптимизации режимов работы оборудования подстанции.
Достижение вышеперечисленных пунктов обеспечивается путем применения
современных технических средств и методик управления.
Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС 35/10
кВ «ГМЗ Ай».
Основными целями создания автоматизированной системы коммерческого учета
(АСКУЭ) являются:
прогнозируемость доходов;
прогнозируемость стоимости электроэнергии в планируемый период;
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оптимизация режимов выдачи электрической энергии;
гарантии оплаты поставок электроэнергии;
надежное электроснабжение;
оперативный контроль за производством электроэнергии;
определение балансов электроэнергии (точный учет потерь электроэнергии);
определение технико-экономических показателей предприятия;
взаимообмен согласованной информацией по учету электроэнергии с субъектами
ОРЭ.
АСКУЭ проектируемой ПС «ГМЗ Ай» является двухуровневой системой, с
иерархически распределённой обработкой информации.
Уровни системы:
первый уровень - измерительные комплексы учета электроэнергии (ИКУЭ),
включающий измерительные трансформаторы тока и напряжения, вторичные
измерительные цепи, счетчики электроэнергии.
второй уровень - сервер верхнего уровня АО «ВК РЭК».
Объектами сбора первичной учетной информации являются счетчики
электроэнергии, установленные в ячейках и на релейных щитах.
Средства связи
Для передачи информации от ПС «ГМЗ Ай» на ДП Аягозского РЭС АО «ВК РЭК»
предполагается использование услуг операторов спутниковой и сотовой связи.
Для обеспечения голосовой оперативно-диспетчерской и технологической
телефонной связи, и передачи информации телемеханики, настоящей работой
предусматривается следующее оборудование каналов связи и передачи данных:
оборудование земной станции спутниковой связи на ПС «ГМЗ Ай» и ДП Аягозского
РЭС АО «ВК РЭК»;
4G/LTE модемы на ПС «ГМЗ Ай» и ДП Аягозского РЭС АО «ВК РЭК».
Посредством вышеперечисленного оборудования организуются следующие
каналы:
Каналы оперативно-диспетчерской связи:
основной тракт: система спутниковой связи с использованием услуг оператора
спутниковой связи (оператора согласовать с АО «ВК РЭК» на стадии рабочего
проектирования).
резервный тракт: канал IP VPN, предоставляемый оператором мобильной связи.
Каналы передачи информации телемеханики:
основной тракт: система спутниковой связи с использованием услуг оператора
спутниковой связи (оператора согласовать с АО «ВК РЭК» на стадии рабочего
проектирования).
Каналы передачи информации АСКУЭ в ЦБД АСКУЭ СО:
основной тракт: система спутниковой связи с выходом в Internet;
резервный тракт: сеть операторов сотовой связи с выходом в Internet.
Электропитание проектируемого оборудования предусматривается от сети
переменного тока напряжением 220 В с использованием источника бесперебойного
электропитания с аккумуляторными батареями (UPS), не менее чем на 30 минут
автономной работы. Распределение электропитания выполняется через панель
электропитания.
6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных
и взрывопожароопасных ситуаций
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Объем противопожарных мероприятий на ПС предусмотрен согласно «Правил
пожарной безопасности для энергетических предприятий» и «Правил устройства
электроустановок».
При компоновке ОРУ 35 кВ, а также кабельных коммуникаций в рабочем проекте
учтены требования и мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
главная схема электрических соединений, схемы собственных нужд и схемы
оперативного тока, управление оборудованием и компоновка оборудования выполнены
таким образом, что при возникновении пожаров в кабельном хозяйстве или вне его
исключается одновременная потеря резервирующих присоединений.
раздельная прокладка контрольных и силовых кабелей.
пожарная сигнализация во всех помещениях модульного здания;
применение контрольных и силовых кабелей с изоляцией и оболочкой не
поддерживающих горение;
установка элегазовых выключателей 35 кВ и вакуумных выключателей 10 кВ, не
содержащих масло.
Для предотвращения распространения пожара при повреждении трансформаторов
(растекания масла) выполняется сеть маслоотводов со сбросом масла в закрытый
маслосборник, рассчитанный на задержание полного объема масла одного
трансформатора.
Тушение пожара предусматривается оперативным персоналом и аварийными
выездными бригадами.
В соответствии со статьей 70 Закона Республики Казахстан №188-3РК «О
гражданской защите» проектируемая подстанция не относится к категории опасных
производственных объектов и в соответствии со статьей 73 данного документа
экспертиза промышленной безопасности не требуется.
6.4 Оценка воздействия на окружающую среду
Материалы разработаны индивидуальным предпринимателем Байжиеновой Т.Ф.
(государственная лицензия от 14.07.2017 г № 02419Р).
Влияние на атмосферу
Период эксплуатации.
Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации
отсутствуют.
Период строительства. Источниками выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу на период строительства будут являться: передвижная электростанция,
битумный
котел,
земляные,
сварочные,
гидроизоляционные,
газосварочные,
газорезательные работы, пересыпка инертных материалов, ручной электроинструмент,
работа автотракторной техники (источники организованные 0001, 0002 и
неорганизованные 6001-6008).
Обоснованные нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих
веществ в атмосферу на период строительства, установлены без учета автотранспорта
согласно ст. 28 Экологического кодекса РК и представлены в таблице №4
Таблица №4
Нормативы выбросов
Производств
о, цех,
участок
Код и
наименован
ие

Ном
ер
исто
чник
а

Нормативы выбросов загрязняющих веществ
Существ
ующее
положени

2019 год

ПДВ

Год
дости
жения
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загрязняющ
его
вещества
1

е 2018
год
г/с
т/го
д
2

3

4

Диоксид
0001
азота (0301)
0002
Оксид азота 0001
(0304)
0002
Углерод
0001
(0328)
0002
Диоксид
0001
серы (0330)
0002
Оксид
0001
углерода
0002
(0337)
Бенз/а/пире
0001
н (0703)
Формальдег
0001
ид (1325)
Углеводоро
0001
ды
0002
предельные
С12-С19
(2754)
Итого
по
организованным:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оксид
железа
(0123)
Марганец и
его
соединения
(0143)
Диоксид
азота (0301)
Оксид
углерода
(0337)
Фтористые
газообразны
е
соединения
(0342)
Фториды
неорганичес
кие
плохо
растворимы
е (0344)
Диметилбен
зол (0616)

г/с

т/год

г/с

5
6
7
Организованные источники:
0,0114
0,645
0,0114
0,000008
0,000024
0,000008
0,0015
0,516
0,0015
0,0000013
0,000004
0,0000013
0,0008
0,045
0,0008
0,000006
0,000014
0,000006
0,0012
0,0675
0,0012
0,00021
0,00046
0,00021
0,008
0,45
0,008
0,00008
0,00018
0,00008

т/год
8

9

0,645
0,000024
0,516
0,000004
0,045
0,000014
0,0675
0,00046
0,45
0,00018

2019
2019
2019
2019
2019

0,0000000
1
0,0002

0,00000083

0,00000001

0,00000083

2019

0,009

0,0002

0,009

2019

-

0,004
0,00118

0,225
0,00265

0,004
0,00118

0,225
0,00265

2019

-

-

1,96083283

2019

6005
6008

-

-

0,0285853
1,96083283
0,02858531
1
Неорганизованные источники:
0,002969
0,014859
0,002969
0,02025
0,00033
0,02025

0,014859
0,00033

2019

6005
6008

-

-

0,000256
0,0003056

0,001279
0,02187

0,000256
0,0003056

0,001279
0,02187

2019

6005
6008
6005
6008

-

-

0,002085
0,0131
0,018487
0,01485

0,000417
0,01083
0,003694
0,01375

0,002085
0,0131
0,018487
0,01485

2019

-

0,000417
0,01083
0,003694
0,01375

6005

-

-

0,000208

0,001043

0,000208

0,001043

2019

6005

-

-

0,000917

0,004587

0,000917

0,004587

2019

6006

-

-

0,09504

0,11767

0,09504

0,11767

2019

2019
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Метилбензо
6006
л (0621)
Этанол
6006
(1061)
Гидроксибен 6006
зол (1071)
Бутилацетат
6006
(1210)
Пропан-2-он
6006
(1401)
Уайт-спирит
6006
(2752)
Углеводоро
6004
ды
предельные
С12-С19
(2754)
Взвешенные 6007
вещества
(2902)
Пыль
6001
неорганичес
6002
кая
с 6005
содержание
м двуокиси
кремния 7020% (2908)
Пыль
6003
неорганичес
кая
с
содержание
м двуокиси
кремния
ниже
20%
(2908)
Пыль
6007
абразивная
(2930)
Итого
по
неорганизованны
м:
Всего
по
предприятию

-

-

0,03281

0,00526

0,03281

0,00526

2019

-

-

0,00097

0,000014

0,00097

0,000014

2019

-

-

0,00028

0,000004

0,00028

0,000004

2019

-

-

0,00588

0,00079

0,00588

0,00079

2019

-

-

0,01419

0,00241

0,01419

0,00241

2019

-

-

0,04912

0,084516

0,04912

0,084516

2019

-

-

0,126

0,00489

0,126

0,00489

2019

-

-

0,004

0,00864

0,004

0,00864

2019

-

-

0,08745
0,2725
0,000389

0,11703
0,16282
0,001946

0,08745
0,2725
0,000389

0,11703
0,16282
0,001946

2019

-

-

0,024

0,00091

0,024

0,00091

2019

-

-

0,0026

0,00562

0,0026

0,00562

2019

-

-

0,7688256

0,60501

0,7688256

0,60501

2019

-

-

0,7974109
1

2,56584283

0,79741091

2,56584283

2019

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не
проводились в соответствии с п. 58 «Методики расчета концентраций вредных веществ в
атмосферном воздухе от выбросов предприятий».
Условия работы и технологические процессы, применяемые при строительномонтажных работах, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.
Проектируемая трасса ВЛ35/10 кВ расположена в 20 км юго-западнее с. Шынгожа.
По значимости и полноте оценки воздействия на окружающую среду объект относится к
IV категории, согласно ст. 40 Экологического кодекса РК.
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При соблюдении установленных правил воздействие на атмосферный воздух от
объекта строительства будет находиться в пределах установленных норм.
Влияние на водный бассейн
По данным раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» ближайший
водный объект (р. Аягоз) расположен на расстоянии 3,12 км от трассы ВЛ.
На период строительства предусмотрено использование привозной воды для
хозяйственно-питьевых нужд. Водоотведение будет осуществляться в биотуалет с
последующим вывозом сточных вод по договору со спецорганизацией.
Воздействие на поверхностные и подземные воды оценивается как допустимое.
Земельные ресурсы. Отходы производства и потребления
Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы с обратной
засыпкой.
Образование отходов производства и потребления на период эксплуатации
отсутствует.
Данные по видам и количеству образования отходов, образующихся на период
строительства приведены в таблице №5
Таблица №5
Нормативы размещения отходов производства и потребления
Наименование
отходов
1
Всего:
в т.ч. отходов
производства
отходов потребления
Тара из-под ЛКМ
(AD070)
Ветошь
промасленная
(AD060)
Отработанные
трансформаторные
масла (АС030)
Твердо-бытовые
отходы (GO060)

Образование,
т/год

Размещение,
т/год

2
3
Период строительства
9,2695
7,2553
2,0142
Янтарный уровень
1,22046
-

Передача
сторонним
организациям, т/год
4
9,2695
7,2553
2,0142
1,22046

0,0024

-

0,0024

0,603

-

0,603

Зеленый уровень
2,0142

-

2,0142

Огарки сварочных
электродов (GA090)

0,02085

-

0,02085

Строительные
отходы (GG170)

4,91688

-

4,91688

Отходы от изоляции
кабелей (GA120)
Отходы
металлоконс трукций
для установки

0,33168

-

0,33168

0,16

-

0,16
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выключателя (GA060)

Сбор и временное хранение (не более 6 месяцев) всех образующихся отходов
осуществляется на специально отведенных местах в соответствии с уровнем опасности.
Исключается смешивание отходов. Периодичность вывоза отходов - по мере наполнения
контейнера. Транспортировка отходов до мест санкционированного размещения
(утилизации) предприятия осуществляется специально оборудованным транспортом,
исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей
среды.
При соблюдении установленных правил воздействие на земельные ресурсы от
проектируемого объекта будет находиться в пределах установленных норм.
Растительный и животный мир.
Рассматриваемая территория не относится к заповедной, древние культурные и
исторические памятники, подлежащие охране, отсутствуют. Редкие растения, занесенные
в Красную Книгу, также отсутствуют.
Необратимых негативных воздействий на животный и растительный мир в
результате строительства не ожидается. Вырубка зеленых насаждений не
предусматривается.
Экологические риски.
Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций предусматриваются
меры по соблюдению правил пожарной безопасности, техники безопасности ведения
процесса строительства, правил охраны труда, промышленной санитарии.
Возможность экологического риска и аварийных ситуаций при соблюдении
технологического регламента и условий проведения работ отсутствует.
Социально-экономическая среда.
Реализация данного проекта позволяет создать условия для снабжения
электроэнергией гидрометаллургического завода по производству катодной меди в
Урджарском районе ВКО, что благоприятно скажется на социальные условия населения
за счет появления новых рабочих мест, отчислений во внебюджетные фонды, налогов.
Согласно протокола общественных слушаний 26.09.2018 г. предложений и
замечаний по рассматриваемым проектным решениям не поступило.
Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» рассмотрен РГУ «БалхашАлакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных
ресурсов» получено положительное заключение от 13.09.2018 г. № KZ28VRC00004119.
Соответствует требованиям Экологического кодекса РК, Инструкции по
проведению оценки воздействия на окружающую среду, нормативно-правовым актам и
нормативно-методической документации в области охраны окружающей среды РК.
6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим
нормам
Рабочим проектом предусмотрено строительство объектов электроснабжения
гидрометаллургического завода по производству катодной меди в Урджарском районе
ВКО. В составе проекта предусмотрено: 2 трансформаторные подстанции, ВЛ 35кВ,
реконструкция линейных ячеек, замена проводов. Подключение электрических сетей
согласно технических условий, выданных АО «ВК РЭК» №02-20/1342 от 28.04.2018 года.
Реконструируемая ПС 110/35/10 кВ «Аягоз», расположена в г.Аягоз. Площадка
проектируемой ПС 35/10 кВ «ГМЗ Ай» расположена в 20 км от с. Шынгожа, в районе
гидрометаллургического завода. Земельный участок под размещение подстанции
соответствует требованиям радиационной безопасности (протокол дозиметрического
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контроля РГП на ПХВ НЦС КООЗ МЗ РК г.Семей №10 от 30.11.2018года). Практически на
всем протяжении трасса ВЛ располагается за пределами водоохранной зоны и только в
районах перехода реки, предусмотрено увеличение расстояния между опорами до 300320 м, для сохранения водоохранной полосы (согласно санитарных правил РК).
Для обслуживания подстанций предусмотрены выездные бригады, которые
прикреплены к базовым административно-бытовым помещениям предприятия (письмо
ТОО «Ак Minerals» №67 от 27.11.2018 года). С целью организации нормативных условий
труда на подстанциях предусматривается: механизация и автоматизация труда, создание
рабочего
помещения,
оборудованного
вентиляцией,
освещением, обогревом,
обеспечивающих нормативные условия для труда.
Вдоль линии электропередачи ВЛ 35 кВ устанавливается охранная зона
(санитарный разрыв) по обе стороны линии шириной 15 м. Трасса проходит по свободной
территории, а значит эксплуатация ВЛ и подстанций не окажет неблагоприятного
воздействия на условия проживания населения района. По санитарной классификации
объекты электроснабжения и сети не классифицируются, в связи с чем организации
санитарно-защитной зоны не требуется.
Для предохранения почвы от загрязнения сбросами масла (при повреждении
трансформаторов) предусмотрены маслоприемники с маслоотводами и подземный
маслосборник. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при строительстве и
эксплуатации объекта не предусматривается. Для временного хранения отходов,
предусмотрено оборудовать площадку, на которой будут установлены специальные
емкости (контейнеры) для хранения каждой группы отходов. По мере накопления все
отходы будут направляться на утилизацию (захоронение) специализированной
организацией по договору.
На период производства строительно-монтажных работ предусмотрены
временные здания и сооружения, размещаемые на специально отведенных площадках, в
составе: санитарно-бытовые помещения, передвижная столовая, комната отдыха,
душевые, биотуалеты. Вода на период проведения строительно-монтажных работ –
привозная с завода в соответствии с санитарными правилами, дополнительно на
питьевые нужды персонала - бутилированная вода. Все рабочие будут обеспечены
спецодеждой, спецобувью и СИЗ, медаптечками. Проектные решения по организации
труда, санитарно-бытового обслуживания, питания и питьевого водоснабжения
строителей не противоречат требованиям санитарных правил.
Рабочий проект соответствует требованиям санитарных правил: «Санитарноэпидемиологические
требования
по
установлению санитарно-защитной зоны
производственных объектов», утв. приказом МНЭ РК №237 от 20.03.2015 года;
«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для
хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам
культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные
приказом МНЭ РК №209 от 16.03.15 года; «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и
вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Министра
национальной экономики РК №177 от 28 февраля 2015 года.
6.6 Организация строительства
В РП приведены рекомендации о выполнении строительно-монтажных работ
поточным методом с равномерной и непрерывной загрузкой рабочих в рамках
нормативной продолжительности строительства.
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Перед началом основных строительно-монтажных работ зарекомендовано
выполнить подготовительные работы: подготовка территории; прокладка временных
дорог и инженерных сетей; создание геодезической разбивочной основы для
строительства; организация склад-баз для временного складирования строительных
материалов и конструкций и т.д.
Подготовительные работы технологически увязаны с основными строительными
работами и обеспечением необходимого фронта работ строительным подразделениям.
До начало строительно-монтажных работ площадка строительства и опасные зоны
работ за ее пределами ограждаются.
Расчет продолжительности строительства и расчет задела по годам РП
«Электроснабжение Гидрометаллургического завода по производству катодной меди в
Уржарском районе Восточно-Казахстанской области (20 км. Юго-западнее села Шынгожа)»,
выполнены согласно СП РК 1.03.101-2013 «Продолжительность строительства и задел в
строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть I.
Продолжительность строительства составляет 5.1 месяцев.
Начало работ предусмотрено в марте 2019 года (письмо ТОО «AK Minerals» от
27.09.2018 года исх.№57).
Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства:
на 2019 – 100%.
6.7 Сметная документация
Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом
по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан,
утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября
2017 года № 249-нқ, с изменениями от 12.02.2018 г. согласно приказа № 30-нқ, на
основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых
проектных решений.
Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в
установленном законодательством порядке и является основанием для определения
лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или
объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств
субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного
документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.
Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием
программного комплекса «SANA-2015» версия 18.4 по выпуску сметной документации в
текущих ценах 2018 года, 16 регион.
При составлении смет использованы:
сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы,
ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения 1-12;
сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН
РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения 1-12;
сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные
работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения 1-12;
сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на строительные материалы,
изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2018. Выпуск 3;
сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на инженерное оборудование
объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2017. Выпуск 2;
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сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на эксплуатацию строительных
машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2017;
сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2017*;
сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозку грузов для
строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2018. Выпуск 1;
сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом, СЦПГ
РК 8.04-12-2017*;
перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс -листов,
наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют
в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком ТОО «Ak Minerals»,
28.11.2018 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 55 и 60
Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в
Республике Казахстан, (приказ КДС и ЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нқ).
В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:
накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по
определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве
(приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);
сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.
16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);
средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости
строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства
(п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);
средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;
дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в
зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.
Сметная стоимость строительства определена в ценах 2018-2019 годов с учетом
норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции по годам строительства,
согласно Приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики
Казахстан на 2019 – 2023 годы», протокол заседания Правительства Республики
Казахстан от 28 августа 2017 года №33.
Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом
законодательством Республики Казахстан на период соответствующий периоду
строительства, от сметной стоимости строительства.
Таблица №6
Основные показатели по сметной документации
Ед
№
Наименование показателя
Количество
п/п
изм
Общая расчетная стоимость строительства в текущих
1
млн. тенге
1634,983
и прогнозных ценах 2018 -2019 годов,
951,139
1.1 в том числе: СМР
млн. тенге
381,837
1.2
оборудование
млн. тенге
302,007
1.3
прочие затраты
млн. тенге
7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКСПЕРТИЗЫ
7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе
экспертизы:
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В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП
«Госэкспертиза» по Восточному региону, в рабочий проект «Электроснабжение
Гидрометаллургического завода по производству катодной меди в Уржарском районе
Восточно-Казахстанской области (20 км. Юго-западнее села Шынгожа)» внесены следующие
изменения и дополнения:
Генеральный план
1. Уточнена система высот и координат согласно отчета по Инженерным
изысканиям.
2. Представлено письмо заказчика за №66 от 22.11.2018 года о расположении
проектируемой ПС35/10кВ «ГМЗ Ай» на территории Горно-металлургического завода.
3. ГП-4. В таблице «Основные показатели по ГП» уточнены показатели.
4. Уточнены наименования в таблице «Экспликация зданий и сооружений».
5. ГП-3. На разбивочном плане привязка конструктивных элементов
предусмотрена согласно листа 05/18-АС.1-3.
6. ГП-5. Таблица «Ведомость объемов земляных масс» выполнена по форме 7
ГОСТ 21.508-93. Выполнен баланс территории.
7. ГП-6. Представлено письмо заказчика №67 от 27.11.2018 года об отсутствии
необходимости в МАФ, так как обслуживание подстанции будет предусмотрено
выездными бригадами.
8. Выполнен сводный план инженерных сетей, согласованный смежными
разделами, ГОСТ 21.508-93 п. 3.3.
Конструктивные решения
9. Уточнено количество железобетонных элементов кабельных каналов в сводной
спецификации материалов.
10. Уточнена толщина бетонной отмостки устраиваемой вокруг блочномодульного здания.
Оценка воздействия на окружающую среду
11. Для объективной всесторонней оценки воздействия на компоненты
окружающей среды от рассматриваемых работ, указано расстояние до ближайшего
водного объекта (р. Аягоз-3,12 км)
12. В заявке для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду изменен
класс опасности рассматриваемого объекта, объект не классифицируется (IV категория).
13. Данные раздела ОВОС и заявки для получения разрешения на эмиссии в
окружающую среду представлены по уточненному расчету начала и продолжительности
периода строительства.
14. Объемы материалов используемых при расчетах выбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду взяты согласно проектно-сметной документацией (сводной
ведомость ресурсов).
Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам
транспорт
15. Земельный участок под размещение подстанции соответствует требованиям
радиационной безопасности и пригоден для строительства без ограничений (протокол
дозиметрического контроля РГП на ПХВ НЦС КООЗ МЗ РК г.Семей №10 от
30.11.2018года).
16. Постоянный персонал для обслуживания подстанции не предусмотрен, так как
обслуживание подстанции предусмотрено выездной бригадой, которая прикреплена к
базовым административно-бытовым помещениям предприятия (письмо ТОО «Ак Minerals
№67 от 27.11.2018 года).
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17. В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов
электрических сетей и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон» и требованиями санитарных правил РК, для вновь
проектируемой ЛЭП 35кВ предусмотрена охранная зона (санитарный разрыв) 15 м.
Трасса проходит, по свободной территории, а значит эксплуатация ЛЭП и подстанции не
окажет неблагоприятного воздействия на условия проживания населения района.
18. В проекте выполнена работа по учету образования, условиям сбора, хранения
и утилизации (захоронения) отходов производства и потребления на период
строительства и эксплуатации. Для временного хранения отходов, предусмотрено
оборудовать площадку, на которой будут установлены специальные емкости(контейнеры)
для хранения каждой группы отходов. По мере накопления все отходы, будут
направляться на утилизацию (захоронение) специализированной организацией по
договору.
Сметная документация
Сводный сметный расчет стоимости строительства:
19. Уточнены затраты на экспертизу проекта.
Сметный расчет стоимости строительства:
20. Сметная документация откорректирована согласно приказу Председателя
Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 19.09.2018 года №191-нқ.
21. Приведены в соответствие неверно принятые элементные сметные нормы.
22. Объемы работ в сметной документации приведены в соответствие с
откорректированным рабочим проектом после замечаний экспертов.
Электротехнические решения
23. Выполнен опросный лист на блочно-модульное здание.
24. Эксплуатационно-защитные принадлежности (коврик, перчатки и т.д.)
добавлены в опросный лист.
25. Выполнена ведомость земляных работ по устройству всех типов опор.
26. При заполнении опросного листа указан сейсмостойкость для силовых
трансформаторов согласно п.4 ПУЭ РК.
Наружная канализация
Пояснительная записка
27. Пояснительная записка дополнена проектными решениями по проектированию
аварийного маслопровода со ссылкой на норматив.
28. Указаны антисейсмические мероприятия.
Чертежи
29. Лист 2. План дополнен знаком "север".
30. Лист 3. Профиль дополнен грунтовой колонкой в соответствии с инженерногеологическими изысканиями.
Организация строительства
31. Уточнена продолжительность строительства.
7.2 Оценка принятых решений
В соответствии с «Правилами определения общего порядка отнесения зданий и
сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденными
приказом Министра НЭ РК от 28.02.2015 г. № 165, разработчиком проекта установлен II
(нормальный) уровень ответственности.
Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие
требованиям СН РК 1.02-03-2011. Проектная документация разработана согласно
утвержденному заданию на проектирование и исходным данным.
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Проектные решения выполнены в соответствии с действующими нормами и
правилами. Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные,
необходимые для разработки рабочего проекта.
Рабочий проект «Электроснабжение Гидрометаллургического завода по производству
катодной меди в Уржарском районе Восточно-Казахстанской области (20 км. Юго-западнее
села Шынгожа)» откорректирован по замечаниям экспертов с учетом внесенных
изменений по п.7.1.
Таблица №7
Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту
Един.
Показатели
Заявленные
Рекомендуемые
п/п
Наименование
измер.
к утверждению

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Мощность ПС
Длина одноцепной ВЛ-35 кВ
Длина двухцепной ВЛ-35 кВ
Общая
сметная
стоимость
строительства
в
текущих
и
прогнозных ценах 2018 - 2019 годов
в том числе:
СМР
оборудование
прочие затраты
Из них:
на 2018 год (ПИР и экспертиза)
на 2019 год с МРП 2525 тенге
Продолжительность строительства

МВт
км
км
млн.тенге

4,0
0,37
53,81

1731,688

1634,983

1007,207
383,420
341,061

951,139
381,837
302,007

5,1

64,643
1570,340
5,1

млн.тенге
месяцев

4,0
0,37
53,81

Примечание:
Снижение расчетной стоимости строительства произошло за счет уточнения
объемов работ, стоимости оборудования, прочих затрат и составило 96,705 млн.тенге.
8. ВЫВОДЫ
1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект
«Электроснабжение Гидрометаллургического завода по производству катодной
меди в Уржарском районе Восточно-Казахстанской области (20 км. Юго-западнее
села Шынгожа)» соответствует требованиям нормативных правовых актов и
государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к
утверждению со следующими технико-экономическими показателями:
Мощность ПС
4,0 МВт
Длина одноцепной ВЛ-35 кВ
0,37 км
Длина двухцепной ВЛ-35 кВ
53,81 км
Общая сметная стоимость строительства
в текущих и прогнозных ценах 2017-2019 годов,
1634,983 млн. тенге
в том числе: СМР
951,139 млн. тенге
оборудование
381,837 млн. тенге
прочие затраты
302,007 млн. тенге
Продолжительность строительства
5,1 месяцев
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2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов
(данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых
гарантирована ТОО «Ak Minerals» в соответствии с условиями договора от 15.10.2018
года №01-1509.
3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной
организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование,
материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.
8.ТҰЖЫРЫМДАР:
1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Шығыс Қазақстан
облысындағы
Үржар
ауданында
орналасқан
катодты
мысты
өндіру
гидрометаллургиялық зауытты электрмен қамту (Шынғожа ауылының оңтүстік батысынан 20 шақырым)» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында әрекет ететін
нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес келеді
және келесі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:
ҚС қуаттылығы
4,0 МВт
Бір тізбекті ӘЖ-35 кВ ұзындығы
0,37 шақырым
Екі тізбекті ӘЖ-35 кВ ұзындығы
53,81 шақырым
2017-2019 жылдардың ағымдағы және
болжамдық бағалардағы құрылыстың жалпы
сметалық құны,
1634,983 млн. теңге
соның ішінде: ҚМЖ
951,139 млн. теңге
жабдық
381,837 млн.теңге
басқада шығын
302,007 млн.теңге
Құрылыс ұзақтығы
5,1 ай
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы
материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына
15.10.2018 жылғы №01-1509 шарттың талаптарына сәйкес «Ak Minerals» ЖШС кепілдік
етеді.
3. Тапсырысшы жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы жобалау ұйымынан
қабылдау кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексерсін.
4. Тапсырысшы құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің құралжабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша көп колдансын.

Тикибаев Е.А.
Директор
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Мосиенко Т.Г.
Начальник производственного отдела

Жетимеков М.А.
Эксперт

Турдиев Ф.Н.
Эксперт

Кобеева Г.Г.
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Эксперт

Ракишева Ж.Т.
Главный специалист

Заржинская Г.Г.
Эксперт

Бастоногова О.А.
Эксперт
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Музафаров Р.А.
Эксперт

Кунанбаев А.Т.
Эксперт
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1-4
Номер: KZ10VDD00108450

Акимат Восточно-Казахстанской области
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
РАЗРЕШЕНИЕ
на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории
Наименование природопользователя:
Товарищество с ограниченной ответственностью "AK Minerals" 050008, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский
район, Толе би, дом № 63,
(индекс, почтовый адрес)
Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер:
Наименование производственного объекта:

170540019993

ТОО "AK Minerals" (РП "Электроснабжение гидрометаллургического завода
по производству катодной меди в Урджарском районе Восточно
-Казахстанской области (20 км юго-западнее села Шынгожа)")

Местонахождение производственного объекта:
Восточно-Казахстанская область, Аягозский район Восточно-Казахстанская область, Урджарский район Соблюдать следующие условия природопользования:
1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Р азрешении на эмиссии в окружающую среду для
объектов IV категории (далее - Р азрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и
обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов
эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду,
проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Р азрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Р азрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Р азрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам)
действуют на период настоящего Р азрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм
документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Р азрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем
Р азрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Р азрешения для объектов IV категории.

Руководитель отдела
(подпись)
М есто выдачи: г.УстьКаменогорск

Ерболова Ақмарал Ерболқызы
Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)
Дата выдачи: 25.12.2018 г.

Приложение № 1 к разрешению на
эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду
Наименование загрязняющих веществ
1

Лимиты эмиссий в окружающую среду
г/сек

т/год

2

3

Лимиты выбросов загрязняющих веществ
Всего, из них по площадкам:

0,79741091

2,56584283

Электроснабжение гидрометаллургического
завода по производству катодной меди в
Урджарском районе Восточно-Казахстанской
области (20 км юго-западнее села Шынгожа)

0,79741091

2,56584283

Сера диоксид

0,00141

0,06796

Уайт-спирит

0,04912

0,084516

Пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль,
цементного производства - глина, глинистый
сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола
кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений)
Пыль абразивная

0,360339

0,281796

0,0026

0,00562

Пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния в %: менее 20 (доломит, пыль
G680цементного производства - известняк,
мел, огарки, сырьевая смесь, пыль
вращающихся печей, боксит)
Углерод

0,024

0,00091

0,000806

0,045014

Фтористые газообразные соединения (в
пересчете на фтор):
этанол

0,000208

0,001043

0,00097

0,000014

Фториды неорганические плохо раст- воримые
- (алюминия фторид, кальция фторид, натрия
гексафторалюминат)
Углерод оксид

0,000917

0,004587

0,025524

0,483517

Формальдегид

0,0002

0,009

Пропан-2-он

0,01419

0,00241

Бенз/а/пирен

0,00000001

0,00000083

Бутилацетат

0,00588

0,00079

Алканы С12-19/в пересчете на С/

0,13118

0,23254

Азот (II) оксид

0,0015013

0,516004

Азота (IV) диоксид

0,022655

0,660209

0,004

0,00864

Марганец и его соединения (в пересчете на
марганец (IV) оксид)
Метилбензол

0,0005616

0,023149

0,03281

0,00526

Железо (ІІ, III) оксиды

0,023219

0,015189

Гидроксибензол

0,00028

0,000004

Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)

0,09504

0,11767

в т.ч. по ингредиентам:

взвешенные частицы

Лимиты сбросов загрязняющих веществ
Лимиты на размещение отходов производства и потребления

Лимиты на размещение серы
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Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования
1.
Соблюдать нормативы эмиссий загрязняющих веществ;
2.
Ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом,
представлять отчет по выполнению условий природопользования в Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования ВКО.

