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Техническое задание 
на капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС №2 

до очистных сооружений микрорайона №2 г. Дорогобужа ул. Дворецкого, д.140 

№ п/п Перечень основных требований и данных Основные требования и данные 
1. Организация заказчик: МУП «Водоканал» 
2. Основание для производства работ: 1. Договор подряда 

2. Техническое задание 
3. Дефектная ведомость 
4. Локальный сметный расчет 

3. Вид работ: 1. Прокладка (замена) напорного 
канализационного коллектора диаметром 
250мм из стальных электросварочных труб. 
2. Демонтаж и монтаж чугунных задвижек на 
действующем напорном коллекторе диаметром 
250мм. 

4. Характеристика существующего трубопровода: 1. Протяженность - 115м 
2. Диаметр (Ду) - 250мм 
3. Материал - сталь 
4. Состояние коллектора - аварийное, 
частичное разрушение (коррозия) 
металлических труб. 

5. Метод прокладки, характеристика проектируемого 
трубопровода, условия прокладки: 

Подлежит замене участок напорного 
канализационного коллектора открытым 
способом на заболоченном участке (пойме 
реки Днепр) в районе жилых домов №№85-113 
по ул. Дворецкого г. Дорогобуж. 

Демонтаж и монтаж запорных чугунных 
задвижек в колодцах действующего напорного 
коллектора диаметром 250мм в количестве 7 
шт. 

Характеристика стройплощадки: 
- проезд к площадке - от жилой застройки ул. 
Дворецкого; 
- стройплощадка расположена между жилой 
застройкой (дворовая часть) ул. Дворецкого и 
озером Каруто; 
- местность - пойма реки Днепр, попадает под 
затопление в паводок, присутствует древесно-
кустарниковая растительность. 

6. Основные требования: Все работы производятся с использование 
механизмов и материалов подрядчика. Для 
производства подрядных работ по 
капитальному ремонту канализационного 
коллектора подрядная организация должна 
обладать опытом и навыками ведения 
подобных работ в сложных условиях, а также 
иметь парк спецтехники для работы в сложных 
гидрогеологических условиях, в условиях 
осеннего периода и др. 

Ордер (разрешение) на производство 
земляных работ в Отделе по строительству и 
архитектуре Администрации МО 
«Дорогобужский район» Смоленской области 



оформляет подрядчик. 
Перед заключением договора, 

организация (подрядчик), которая будет 
производить работы по капитальному ремонту, 
обязана предоставить проект производства 
работ, в т.ч. график производства работ. 

Присоединение капитально 
отремонтированного трубопровода к 
существующей сети выполняет подрядчик. 

7. Дополнительные условия: При работе подрядной организации без 
НДС для оплаты НДС должны 
предоставляться счет-фактуры и накладные на 
использованные материалы и привлеченные 
механизмы. 

8. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: В соответствии с действующими нормами 
и правилами. 

9. Сроки выполнения работ: В течение 2 месяцев с момента 
перечисления аванса. 

10. Максимальная стоимость работ с НДС (18%): 505 814 руб. 00 коп. 

Главный инженер сх?&^ — С И . Краснов 


