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_____________РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ______________
Подраздел 1.1. Наименование выполняемых работ.
Реконструкция системы теплоснабжения объектов КОС на канализационных очистных 
сооружениях ООО «ЭнергоПромРесурс», расположенных по адресу: г.Пенза, 
Железнодорожный район, 200 м северо-восточное относительно остановочной 
платформы 720 км. КБШ ж.д.____________________________________________________
Подраздел 1.2 Условия оплаты.__________________________________________________
50% от общей стоимости в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения 
договора и выставления счета на оплату;
30% от общей стоимости в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания 
Сторонами Акта о выполнении пуско-наладочных работ и выставления счета на оплату; 
20% от общей стоимости в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания 
Сторонами Акта выполненных работ и техническом запуске Оборудования и 
выставления счета на оплату, но не ранее сдачи объектов надзорным органам.

________________РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ_________________
Работы выполняются в рамках исполнения основных мероприятий концессионного 
соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры - объектов 
теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города 
Заречного Пензенской области №146 от 14.12.2015 года - Реконструкция и модернизация 
объектов водоотведения - Реконструкция систем подачи воздуха и аэрационных систем 
канализационных очистных сооружений (модернизация воздуходувок в здании 
воздуходувной насосной станции, и аэрационных систем аэротенков-вытеснителей 
канализационных очистных сооружений).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

_____________________ Подраздел 3.1 Объем выполняемых работ_____________________
Подрядчик обязуется осуществить работы по реконструкции системы теплоснабжения 
объектов КОС на канализационных очистных сооружениях ООО «ЭнергоПромРесурс», 
расположенных по адресу: г.Пенза, Железнодорожный район, 200 м северо-восточное 
относительно остановочной платформы 720 км. КБШ ж.д. согласно Технических условий 
на газоснабжение №12-05/2018 от 28.02.2018 г. (Приложение 1), проекта №19-18-П-ГСН 
(Приложение 2), проекта №19-18-П-ГСВ (Приложение 3) с использованием своих 
материалов и оборудования, в том числе произвести закупку необходимого оборудования 
и материалов, монтаж, пуско-наладку, сдачу в эксплуатацию оборудования, оформление и 
согласование исполнительно-технической документации с Заказчиком, ООО «Газпром 
Межрегионгаз Пенза», ООО «Газпром газораспределение Пенза», АО «Метан», Нижне- 
Волжское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору.
Устройство котельных предусматривается в следующих зданиях:

В здании 23А (АБК) предусматривается встроенная котельная с двумя напольными
водогрейными газовыми котлами Protherm Медведь 50 PLO (Словакия) 
теплопроизводительностью 44,5 кВт каждый для отопления.

В здании 23 предусматривается встроенная котельная с одним напольным 
водогрейным газовым котлом Protherm Медведь 20 PLO (Словакия) 
теплопроизводительностью 17 кВт для отопления.

В здании 22 (слесарная) предусматривается встроенная котельная с одним 
напольным водогрейным газовым котлом Protherm Медведь 30 PLO (Словакия) 
теплопроизводительностью 26 кВт для отопления.

В здании 21А (главная насосная станция 3-й очереди) предусматривается 
встроенная котельная с одним напольным водогрейным газовым котлом Protherm



Медведь 50 PLO (Словакия) теплопроизводительностью 44,5 кВт для отопления.
В здании 11 (иловая насосная станция) предусматривается встроенная котельная с 

одним напольным водогрейным газовым котлом Protherm Медведь 20 PLO (Словакия) 
теплопроизводительностью 17 кВт для отопления.

Для здания 9-9А (воздуходувная станция) предусматривается установка 
термомодуля «Каскад Мини 96 NR» заводского изготовления (котлы наружного 
размещения) с тремя навесными водогрейными газовыми котлами Unical IDEA CS 32 
(Италия) теплопроизводительностью 32 кВт каждый для отопления.

В здании 100 (насосная активного ила) предусматривается встроенная котельная с 
одним напольным водогрейным газовым котлом Protherm Медведь 50 PLO (Словакия) 
теплопроизводительностью 44,5 кВт для отопления.

В здании IVА (насосная станция сырого осадка) предусматривается встроенная 
котельная с одним напольным водогрейным газовым котлом Protherm Медведь 20 PLO 
(Словакия) теплопроизводительностью 17 кВт для отопления.

Для здания XII (хлораторная) предусматривается установка термомодуля «Каскад 
Мини 64 NR» заводского изготовления (котлы наружного размещения) с двумя 
навесными водогрейными газовыми котлами Unical IDEA CS 32 (Италия) 
теплопроизводительностью 32 кВт каждый для отопления.
Вновь монтируемое газовое оборудование работает на природном газе низкого давления с 
теплотой сгорания 8000 ккал/нм3.
Котельные зданий запитать от существующего газопровода низкого давления после 
существующей ГРП с регулятором давления РДУК 2-50. Существующий регулятор 
давления обеспечивает требуемое давление газа для вновь проектируемого газового 
оборудования котельных.
В котельных предусмотреть:

установка на вводе в котельную клапана термозапорного КТЗ, автоматически 
перекрывающего подачу газа в котельную при пожаре;

установка отключающей арматуры внутри на опусках к котлам; 
установка в котельной системы автономного контроля загазованности в комплекте 

с сигнализатором загазованности на природный газ, на окись углерода и клапаном 
запорным газовым с электромагнитным приводом. Сигнал о загазованности вывести на 
диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала 
(помещение охраны или сменного инженера).
Газопровод выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Газопровод в местах прохода через стену 
заключить в футляр.

Существующий измерительный комплекс учета газа СТ 16МТ-400-40-С Ду100 мм, 
установленный в существующем ГРП не проходит по минимальному расходу газа и 
подлежит демонтажу.

Для учета газа смонтировать измерительный комплекс СГ-ТК-Д-65,0 на базе 
счетчика диафрагменного BK-G40 (Qmax=65 нм3/час) Ду80 мм с корректором по 
температуре ТС-220. Комплекс должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.740-2011 
«Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и 
вихревых расходомеров и счетчиков», ГОСТ Р 8.733-2011, ГОСТ Р 8.741-2011 и 
обеспечивает учет расхода газа в соответствии с требованиями Правил учета газа №961 от 
30.12.2014.

Отключающие устройства предусмотреть у каждого газового прибора.
Для продувки газопроводов перед пуском котла, а также для сброса газа, 

просачивающегося через неплотности запорной арматуры предусмотреть продувочные 
газопроводы.

В местах пересечения строительных конструкций газопроводы заключить в футляр. 
Пространство между стеной и футляром следует заделывать на всю толщину



пересекаемой конструкции. Концы футляра уплотнить эластичным материалом.
Снижение давления газа с Рвх=0,3 МПа до рабочего Рвых=1,8 кПа производится с

помощью существующего ГРП с регулятором давления РДУК 2-50Н.
Подрядчик обязуется произвести закупку оборудования и материалов, монтаж

оборудования, врезки в существующий газопровод, пуско-наладку, сдачу в эксплуатацию, 
оформление и согласование исполнительно-технической документации с заказчиком, 
ООО «Газпром Межрегионгаз Пенза», ООО «Газпром газораспределение Пенза», АО 
«Метан», Нижне-Волжским Управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

________ РАЗДЕЛ 4, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ________
Технические условия на газоснабжение №12-05/2018 от 28.02.2018 г., выданные ООО 
« ЭнергоПромРесурс»;
Проект №19-18-П-ГСН Подраздел 5.6. Система газоснабжения. Часть 1: «Наружное 
газоснабжение». Текстовая часть. Графическая часть.
Проект №19-18-П-ГСВ Подраздел 5.6. Система газоснабжения. Часть 2: «Внутреннее 
газоснабжение». Текстовая часть. Графическая часть.

__________________РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ__________________
Канализационные очистные сооружения ООО «ЭнергоПромРесурс», 

расположенные по адресу: г.Пенза, Железнодорожный район, 200 м северо-восточное
относительно остановочной платформы 720 км. КБШ ж.д.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР
_____________________________ И МЕРОПРИЯТИЙ_____________________________
Не предъявляются.

_____________ РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ______________
Работы по закупке оборудования и материалов, монтажу газопроводов, котельных, 
пуско-наладке и сдаче в эксплуатацию необходимо выполнить до 20.09.2018 года.

________ РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ_________
8.1.Организация-исполнитель, с которой заключен договор, выполняет своими силами и 
(или) силами субподрядных организаций все работы в строгом соответствии с проектной 
документацией и условиями договора, в полном объеме и сроки, предусмотренные 
разделом 7 данного технического задания, с использованием своих материалов, 
конструкций и оборудования.
8.2. Во время проведения строительно-монтажных работ организация-исполнитель 
обязуется своевременно производить вывоз строительного мусора и содержать место 
производства работ в чистоте. При сдаче результата работ организацией-исполнителем и 
приемке его заказчиком организация-исполнитель обязана предоставить заказчику место 
производства работ, очищенное от строительного мусора. Строительный мусор 
организация-исполнитель обязуется вывести за свой счет.
8.3. Все используемые материалы, должны соответствовать государственным стандартам 
и техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и 
другие документы, удостоверяющие их качество.
8.4. До начала производства работ «Исполнитель» должен предоставить «Заказчику»:

• Акты допусков;
• Приказы на работников, приложив копии их документов;
• Предоставить список транспорта, задействованного при проведении работ, 

въезжающего на территорию объекта.



___________ РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
_________________________________ГАРАНТИЙ_________________________________
10.1. Срок гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати 
четырех) месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.
10.2. В течение гарантийного срока Подрядчик должен исправить дефекты и недостатки, 
которые не являются следствием неправильной эксплуатации.
10.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
11.1. Монтажные работы и пуско-наладочные работы должны выполняться согласно 
действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
• Постановление правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном 

режиме»;
• СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
• СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
• СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;
• ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства работ».

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
12.1. По окончании выполнения строительно-монтажных работ организация-исполнитель 
обязуется провести испытания и пуско-наладочные работы, сдачу в эксплуатацию.
12.2. Все изменения, относительно проектной документации при производстве 
строительно-монтажных работ, организация-исполнитель обязана согласовать с 
заказчиком.
12.3. Отчетной документацией выполнения строительно-монтажных работ является 
представление согласованной с надзорными органами и заказчиком документации:

• Акт выполненных пуско-наладочных работ;
• Акт ввода в эксплуатацию;
• Акт выполненных строительно-монтажных работ
• Акт о приемке Оборудования по качеству (указанный акт составляется и 

подписывается Сторонами после завершения работ по монтажу и пуско-наладке 
Оборудования);

• Исполнительно-техническая документация;
• Эксплуатационная документация;
• Паспорта заводов-изготовителей на оборудование;
• Рабочая документация

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Все предоставляемые документы должны быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
________________________________ ЗАКАЗЧИКА_________________________________
«Исполнитель» обязан обучить персонал «Заказчика» в объеме, обеспечивающем 
безопасную эксплуатацию оборудования.



_________________ РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ИСПОЛНИТЕЛЮ__________________
15.1. Работы должны выполняться гражданами, проживающими на территории РФ, с 
постоянной российской пропиской, не имеющие судимости и имеющие 
соответствующую форму допуска, с проведением проверочным мероприятий.
15.2. Наличие обученного и аттестованного персонала.
15.3. Исполнитель должен относиться к субъектам малого или среднего 
предпринимательства.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
№ Наименование приложения Количество
п/п листов

1 Технические условия на газоснабжение №12-05/2018 от 
28.02.2018 г., выданные ООО «ЭнергоПромРесурс»;

2

2 Проект 19-18-П-ГСН Подраздел 5.6. Система газоснабжения. 
Часть 1: «Наружное газоснабжение». Текстовая часть. 
Графическая часть.

29

3 Проект 19-18-П-ГСВ Подраздел 5.6. Система газоснабжения. 
Часть 2: «Внутреннее газоснабжение». Текстовая часть. 
Графическая часть.

142

ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛИ:

Заместитель главного инженера 
по водоснабжению и водоотведению

Начальник участка КОС

В.И. Вельдин

О.Н. Андреев


