
Уведомление о разъяснении Документации по открытому запросу 

предложений № 409/Я-ОЗП/20 на право заключения договора с 

отлагательным условием на изготовление и поставку аппаратов воздушного 

охлаждения главного корпуса для Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь) 

 

В связи с получением запросов о предоставлении разъяснений 

Документации по открытому запросу предложений № 409/Я-ОЗП/20 на право 

заключения договора с отлагательным условием на изготовление и поставку 

аппаратов воздушного охлаждения главного корпуса для Якутской ГРЭС-2 (2-я 

очередь) АО «ТЭК Мосэнерго» направляет следующие сведения: 

 

№ 

п/п 
Вопросы от Участника Ответ АО «ТЭК Мосэнерго» 

1.  

Для расчета кабельной продукции прошу 

сообщить расстояние между АВО и блок- 

контейнером управления 

От одного АВО до блок-

контейнера управления 

расстояние составляет 80м, от 

другого - 50м 

2.  

Необходимы драйкуллеры или моноблоки предлагает поставщик исходя из 

требований ТТ и возможностей 

своего оборудования 

3.  Какие параметры гликоля? указаны в п.п.4.7. ТТ 

4.  

Также вопрос по круглогодичной работе, если 

драйкуллеры то можем посчитать в спец 

исполнении … Не совсем очевидна расчетная 

уличная температура? 

Участнику следует 

конкретизировать вопрос с 

указанием числовых значений. 

Все параметры по расчетной 

температуре указаны в п. 4.4 ТТ. 

5.  Гидросопротивление трубного пространства Требований нет 

6.  
Состав теплоносителя 50% представлен в ОЛ в 

массовых или мольных долях? 

В массовых долях 

7.  
Возможно ли применение нагнетательного 

типа АВО взамен вытяжного, указанного в ОЛ 

Рассматривается такая 

возможность 

8.  

Входят ли в состав поставки ЛСУ, 

трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ; - 

входят ли в состав поставки шкафы силовые с 

частотными преобразователями 

Поставщику необходимо 

внимательно ознакомится с 

требуемой комплектность 

поставки и требованиями к 

оборудованию, а также 

ознакомится с границами 

проектирования, по сути вопроса 

входят 

9.  

Для расчета необходимо понять температуру 

гликоля на входе и выходе из АВО 

температура на выходе гликоля 

указана в п.п.4.4. ТТ., 

температура на входе исходя из 

указанного тепловыделения 

см. п.п.4.3. ТТ 

10.  

Уточните расчетную температуру АВО по 

мокрому термометру 

В приложение «В» ТТ 

приводится значение влажности, 

расширенную информацию по 

влажности 



см. СП 131.13330.2012. 

11.  
Уточните рабочее и расчетное давление среды 

в АВО 

Предварительное значение 

давления 0,25 МПа 

12.  

Согласно ТЗ требуется обогрев 

теплообменников АВО в зимний период при 

пуске. Планируется ли подведение пара для 

обогрева к установке АВО, либо необходимо 

предусмотреть электрический обогрев? 

Только электрический обогрев. 

13.  

Согласно ТЗ проектный режим работы 

предполагает охлаждение продукта в АВО до 

35 градусов при температуре воздуха 27 

градусов. Для обеспечения данного режима 

как раз достаточно отведенной площадки под 

АВО. Также имеется требование об 

охлаждении продукта до 35 градусов при 

пиковых температурах воздуха (до +38 

градусов) за счет орошения поверхности. 

Увлажнение позволяет снизить температуру 

воздуха, но не более чем на ~5 градусов. 

Исходя из этого факта, данный пункт требует 

охлаждения продукта до 35 градусов при 

температуре воздуха ~33 градуса, что 

потребует в несколько раз большей площади 

теплообмена. Просьба сообщить, допустимо ли 

кратковременное повышение температуры 

продукта на выходе до 36-40 градусов при 

пиковых температурах воздуха? 

Площадь задана строго, 

кратковременное повышение 

температуры не допускается. 

 
Настоящие разъяснения действительны только для открытого запроса 

предложений № 409/Я-ОЗП/20 на право заключения договора с отлагательным условием 

на изготовление и поставку аппаратов воздушного охлаждения главного корпуса для 

Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь), являются неотъемлемой частью Документации по 

запросу предложений и в обязательном порядке учитываются участниками при 

подготовке предложения. 


