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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

разработка рабочего проекта кабельных линий связи 

на территории  АО «МПО им. И. Румянцева» 

 

1. Наименование Объекта АО «МПО им. И. Румянцева» 

2. Географическое положение  

Объекта 

 

Объект № 1- г. Москва, ул. Расковой, д. 34 

Объект № 2 - г. Москва, Алтуфьевское ш., 29а 

3. Заказчик АО «МПО им. И. Румянцева» 

 

4. Вид строительства Провести инженерные изыскания кабельных линий 

связи на территории и в существующих зданиях Объ-

екта 

5. Условия ввода в эксплуатацию В условиях действующего производства 

 

6. Сроки разработки  

рабочего проекта 

6 месяцев с момента передачи исходных данных 

7. Основные характеристики  

Объекта 

 

Кабельные линии связи (КЛС) включают в себя: 

 Симметричные кабели связи (станционные и 

абонентские); 

 Абонентские кроссы в помещении АТС заво-

да; 

 Шкафы кроссовые; 

 Абонентские розетки. 

Суммарная емкость телефонной сети, на основе ка-

бельных линий связи, составляет 1200 абонентов 

(2 объекта). 

8. Требования к рабочему  

проекту 

8.1 Рабочий проект должен состоять из комплекта 

рабочих чертежей в объеме: 

– титульный лист; 

– содержание; 

– структурная схема кабельных линий связи; 

– фасад абонентских и шкафных кроссов; 

– кроссовые таблицы с наименованием абонентов; 

– трассы прокладки кабельных линий между поме-

щением АТС завода и шкафами кроссовыми; 

– электрические паспорта кабельных линий между 

помещением АТС завода и шкафами кроссовыми; 

– электрические паспорта абонентских кабельный 

линий (по согласованию с  представителем Заказчи-

ка) 

 

8.2 Все кабельные сооружения должны быть промар-

кированы согласно рабочему проекту. 

 

8.3 Электрический паспорт выполняется в составе: 

а) титульный лист (марка кабеля, длина трассы, год 

прокладки); 

б) протокол электрических измерений симметрично-
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го кабеля постоянным током; 

в) протокол электрических измерений сопротивления 

изоляции; 

г) протокол электрических измерений сопротивления 

шлейфа; 

д) протокол электрических измерений ѐмкости ли-

нии. 

В связи с текущей нагрузкой, на кабельных линиях, 

все измерения проводятся по согласованию с пред-

ставителем Заказчика. 

Рабочий проект должен соответствовать действую-

щим нормативно-техническим документам и стан-

дартам, предусмотренным «нормативными актами в 

области проектирования и строительства».  

9. Исходные данные, передавае-

мые Заказчиком 

 

Заказчик обеспечивает возможность доступа пред-

ставителей Исполнителя на объект и предоставляет 

необходимую информацию по объектам  №№1 и 2, 

по запросу, в том числе: 

- поэтажные планы зданий, по которым проходят  

трассы КЛС и установлены кроссовые шкафы; 

- кроссовые  журналы; 

- архивный экземпляр проектной (исполнительной) 

документации АТС завода; 

- перечень КЛС, с указанием свободных пар (жил), на 

которых необходимо выполнить  измерения. 

10. Требования к Исполнителю Исполнитель обязан иметь соответствующие свиде-

тельства о допуске к работам, выданные в установ-

ленном законом порядке. 

Исполнитель должен использовать, при производстве 

работ на Объекте, сертифицированный и высококва-

лифицированный персонал, который позволят свое-

временно и надлежащим образом выполнить свои 

обязательства и  соответствующий следующим тре-

бованиям. 

11. Требования к Персоналу 1.Инженер-проектировщик разрабатывает рабочую 

документацию по кабельным линиям связи, проводит 

обследование объекта, осуществляет сбор первичной 

информации, разрабатывает  основные технические 

решения, согласовывает их с заказчиком. Осуществ-

ляет  сбор исходных данных, в т.ч. поэтажных пла-

нов, кабельных трасс, изучает  состояние кабельных 

трасс, кроссового оборудования, оконечных 

устройств. Разрабатывает  необходимые разделы 

проектов с использованием  средств автоматизации  

проектирования AutoCAD, MS Visio и т.д – 3 чел. 

2.Инженер-измеритель КЛС осуществляет измерения 

кабельных линий связи, с использованием измери-

тельных приборов, в процессе сбора данных и обсле-

дования  кабельных линий связи, составление прото-

колов измерений и  иной отчетной документации, 

консультирует  инженеров-проектировщиков – 1 чел; 

3.Электромонтер линейно-кабельных сооружений 
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связи осуществляет  сбор информации  по линейно-

кабельным сооружениям, их обследование, паспорти-

зацию, консультирует  инженеров-проектировщиков 

– 2 чел. 

12.Требования к измерительному 

оборудованию 

1. ПКП-60 – прибор  кросса -1 компл; 

2. Е6-32 – мегаомметр  -- 1 компл; 

3. ИРК-ПРО – прибор кабельный – 1 компл; 

4. Трубка тестовая – 2 компл; 

5. Greenlene 77 –  тональный генератор – 1 компл; 

6. Кабельный тестер – 1 компл; 

7. LAN  тестер – 1 компл; 

8. Мультиметр – 2 компл; 

9. Рулетка лазерная – 1 компл; 

10 Рулетка (5м) – 1 компл; 

11. Трассоискатель – 1 компл. 

13. Документация, передаваемая 

Исполнителем Заказчику 

 

Рабочий проект, подписанный директором  организа-

ции Исполнителя, а также должностными лицами, 

ответственными за достоверность приведенных в до-

кументации данных. 

 

 

Начальник УИТ                                                                        Федько В.А. 

 


