
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ремонт водопровода наружного внеплощадочного инв. № 2210017, водопровода наружного 
инв. № 2210009 к зданию ОПОиЧС по адресу: пер. Первомайский, д.13 ОАО «ЗиД» с устройством 
колодцев, прокладкой водопровода бестраншейным методом и подключением в действующие 
водопроводные сети.

Ремонт включает выполнение следующих работ:
- устройство колодцев в количестве 4 шт. с установкой запорной арматуры, гидрантов, 
коммерческого счетчика воды на проложенном наружном водопроводе от ВК-1 на пер. 
Первомайский до ВК-3 в канале на корпус «К» 1-я пром. площадка, от ВК-2 на пер. Первомайский 
до ВК-4 около здания ОПОиЧС (ВПЧ-6) по адресу: пер. Первомайский, д.13. Подключение в 
действующие водопроводные сети в ВК-1, ВК-3, ВК-4.
- прокладка наружного водопровода бестраншейным методом от ВК-4 до здания ОПОиЧС (ВПЧ- 
6) по адресу: пер. Первомайский, д.13 (инв. № 100461), ввод в здание, установка запорной 
арматуры в здании с подключением в действующий внутренний водопровод.

Перечень (характеристика) работ:
1. Колодцы железобетонные (ВК-1, ВК-2, ВК-4) — 3 шт. с днищем, люк с крышкой (чугунный тип 
«Т»). Глубина колодца около 2,5 метра, диаметр 1,5 метра (ВК-4), диаметр 2,0 метра (ВК-1, ВК-2). 
Выполнить наружную гидроизоляцию колодцев.
2. ВК-1: монтаж запорной арматуры в колодце (задвижка Ду200 - Г шт.) с подключением 
проложенного водопровода ПНД 100 SDR17 Д225 мм к действующему наружному водопроводу 
Ду200 мм.
3. ВК-2: монтаж запорной арматуры в колодце (задвижка Ду200 - 1 шт., задвижка ДуЮО -1 шт.) на 
проложенном водопроводе ПНД 100 SDR17 Д225 мм и Д110 мм. Установка заглушки Д225мм 
(согласно схемы).
4. ВК-3 в проходном канале на корпус «К»: ввод проложенного водопровода Д225мм в канал, 
монтаж в канале задвижки Ду200 - 2 шт., крана Ду50 латунь - 1 шт., обратный клапан 19с76нж 
Ду200 -  1шт., фильтр ФМФ-200 Ду200 -  1шт., коммерческий счетчик расхода воды ВСХН-150 -  
1шт. (Тепловодомер), подключение в канале в действующий стальной водопровод Д325мм.
5. ВК-4: монтаж запорной арматуры в колодце (гидрант - 1шт., задвижка ДуЮО - 2 шт.) на 
проложенном водопроводе ПНД 100 SDR17 ДНО мм. Прокладка наружного водопровода 
бестраншейным методом от ВК-4 до здания ОПОиЧС (ВПЧ-6) по адресу: пер. Первомайский, д.13 
(инв. № 100461) трубой ПНД 100 SDR17 ДНО мм длиной 15 метров, ввод в здание, установка 
запорной арматуры (задвижка ДуЮО - 1 шт.) в здании на 1-м этаже с подключением в 
действующий внутренний водопровод.
Приложение.
1. Схема устройства колодцев на проложенном наружном водопроводе - 1 лист.
2. Схема проложенного наружного водопровода -  1 лист.

Условия выполнения работ:
1. Работы выполнять техникой, оборудованием, приспособлениями и материалом Подрядчика.
2. Монтаж колодцев, прокладку наружного водопровода выполнять под асфальтобетонным 
дорожным полотном, вблизи и в зоне пересечение подземных коммуникаций (газопроводов, 
трубопровода холодного водоснабжения, фекальной, ливневой канализаций, эл. кабельных сетей).
3. Перед началом работ необходимо согласовать участки производимых земляных работ со 
службами предприятия и сторонними организациями, эксплуатирующими подземные 
коммуникации в зоне производства работ.



4. Перед началом работ по устройству колодцев ВК-1, ВК-2, ВК-4 на дорожном полотне 
произвести демонтаж асфальтобетонного покрытия методом фрезерования.
5. Для определения фактического места положения и глубины заложения подземных 
коммуникаций (газопровода, трубопровода холодного водоснабжения, фекальной, ливневой 
канализаций, эл. кабельных сетей) предприятия, при прокладке трубопровода в зоне их 
положения и пересечения, Подрядчик выполняет шурфование, в том числе вручную, для 
исключения повреждения подземных коммуникаций.
6. При выполнении земляных работ сразу производить вывоз выкопанного грунта, огораживать 
места раскопа, а обратную засыпку производить песком с послойной трамбовкой. Вывоз 
выкопанного грунта и обратная засыпка производится Подрядчиком.
7. Соблюдать правила техники безопасности по организации работ в условиях дорожного 
движения, правила пожарной безопасности на территории предприятия, правила техники 
безопасности при производстве земляных работ. Соблюдать правила внутри объектного режима.
8. Проход трубопровода через строительные конструкции (колодец, фундамент здания) должен 
выполняться в футляре согласно типовой серии ТПР 901-09-11.84, серии 5.905-26.01. Раскопка 
приямка около здания, в здании для выполнения ввода трубопровода в здание, сверление 
отверстий в фундаменте здания, стенке колодца выполняет Подрядчик.
9. Переключение вновь проложенных трубопроводов холодного водоснабжения к действующим 
сетям производится в нерабочее время по графику согласованному со службами предприятия.
10. Использовать запорную арматуру - задвижка (30ч39р с обрезиненным клином), 2022 года 
выпуска, новая, АО «завод им. Гаджиева» г. Махачкала.
11. Должна быть выполнена антикоррозионная окраска всех стальные элементов составом 
устойчивым к воде в два слоя.
12. На выполненные работы Подрядчик должен подготовить и передать Заказчику техническую 
документацию.
13. Используемые трубы, фитинги, арматура должны соответствовать требованиям 
предъявляемым для транспортировки воды питьевого качества, что должно подтверждаться 
предоставляемыми на них документами.

Техническая документация, подготавливаемая Подрядчиком и передаваемая Заказчику.
1. Исполнительная схема наружного водопровода в масштабе с привязками на местности с 
установленной запорной арматурой и гидрантами. Пьезометрический график наружного 
водопровода.
2. Акты освидетельствования скрытых работ:
• Акт гидроизоляции колодцев.
• Акт устройства прохода трубопроводов через стены колодцев, фундаменты (футляры, 
герметизация).
3. Акты испытаний и приёмки:
• Акт на промывку трубопроводов ХВС.
• Акт дезинфекции трубопроводов ХВС.
• Акт гидравлического испытания на прочность и плотность трубопроводов ХВС.
• Акт проверки оборудования (запорной арматуры, пожарных гидрантов).
4. Ведомость смонтированного оборудования.
5. Сертификат соответствия на трубу и фитинги. Свидетельство о соответствии санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям на трубу и фитинги.
6. Паспорта, сертификаты соответствия на запорную арматуру и пожарные гидранты.



Условия финансирования.
Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежные средства в качестве аванса в 
размере 30% от стоимости выполняемых работ. Окончательный расчет Заказчик производит в 
течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки 
выполненной работы (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Стоимость проводимых работ:

№ Наименование работ Ед.
Изм. Объём

За ед. 
изм.
(руб)

Итого с
НДС
(руб)

1
Ремонт водопровода наружного внеплощадочного 
инв. № 2210017 с устройством колодцев ВК-1, ВК-2, 
ВК-3

шт. 1

2

Ремонт водопровода наружного инв. № 2210009 к 
зданию ОПОиЧС по адресу: пер. Первомайский, 
д.13 ОАО «ЗиД» с устройством колодца ВК-4, 
прокладкой водопровода от ВК-4 к зданию

шт 1

ИТОГО

В стоимость работ в том числе входят сверхурочные работы, командировочные, транспортные и 
прочие расходы.

В финансовых документах КС-2 и КС-3 стоимость выполненных работ должна указываться 
отдельно на следующие работы:
1. Ремонт водопровода наружного внеплощадочного инв. № 2210017 с устройством колодцев ВК-
1, ВК-2, ВК-3.
2. Ремонт водопровода наружного инв. № 2210009 к зданию ОПОиЧС по адресу: пер. 
Первомайский, д.13 ОАО «ЗиД» с устройством колодца ВК-4, прокладкой водопровода от ВК-4 к 
зданию.

Сроки проведения работ:
1. Устройство колодцев ВК-1, ВК-2, ВК-4 - август 2022г. - сентябрь 2022г.
2. Устройство колодца ВК-3, прокладка водопровода от ВК-4 к зданию ОПОиЧС по адресу: пер. 

Первомайский, д. 13 — август 2023г.

Гарантия качества: пять лет.

Прочие условия: срок прибытия Подрядчика для устранения неисправности на сетях в течение 
гарантийного срока, с момента поступления вызова, не более 2-х календарных дней.

Климанов С.А 

Бурханов Н.С.

Смирнов С.М. ^ \ cj  2 1





Прокладка наружного трубопровода ХВС трубой ПНД10080К17Д225, Д160 
« переулок Первомайский от ВК-1 до ВК-3( 1-я пром. площадка), до ВК-4(ОПО ЧС ВПЧ-6)
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