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_____________РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ______________
Подраздел 1.1. Наименование выполняемых работ._________________________________
Выполнить работы по монтажу системы аэрации АКВА-ТОР в 1,2,3,4-ю секции 
аэротенка (демонтаж старых систем аэрации, расчистка секций от песка, монтаж вновь 
закупленной системы аэрации), 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.__________________________________________________
Оплата в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ.

________________ 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
Проектная производительность канализационных очистных сооружений - 32 000 м3/сут.
Фактическая производительность канализационных очистных сооружений - 23 000 м3/сут.
Габаритные размеры аэротенка:
Аэротенк состоит из 4 секций по 3 коридора в каждой секции
Ширина коридора - 4,5 м,
Длина коридора - 42 м,
Рабочая глубина -4,4 м.
Выполнить следующие виды работ:

№
п/п Наименование работ Ед.

изм. количество

1 Откачка активного ила со сточными водами 
(42x4,5x4,4)х 12коридоров м3 9979.00

2 Демонтаж полимерных аэраторов АП КВ L-2000 мм шт 460.00
3 Демонтаж бетонных пригрузов при помощи крана шт 480.00
4 Демонтаж опусков из стальной трубы Д-219 мм м 60.00
5 Демонтаж задвижек Д-200 мм шт 12.00
6 Демонтаж опусков из трубы ПНД 160 мм м 60.00
7 Демонтаж задвижек Д-150 мм шт. 12.00
8 Перевозка песка и ила в ручную в начало каждого коридора м3 115.00

9 Удаление песка и ила из каждого коридора аэротенка 
грейфером с использованием крана м3 115.00

10 Демонтаж бетонных лотков L - 3000мм шт. 117.00

И Произвести монтаж концентрических переходов Д 219x157 
и фланцев Д-150 мм шт 24.00

12 Произвести монтаж задвижек Д 150 мм шт. 24.00
13 Произвести монтаж стальных труб Д 150 мм с отводами м 24.00
14 Произвести разметку и при помощи перфоратора шт. 598.00



просверлить отверстия в днище Д 14 мм и L-бОмм и 
установить стойки под аэрационные модули

15 Сварить между собой трубы аэрационного модуля ПНД 110 
по длине каждого коридора. шт. 48.00

16
Произвести приварку аэрационных модулей ПНД 110 и 
опусков ПНД 160 L- 4000мм к коллекторам ПНД 160 с 
тройниками

шт. 48.00

17 Произвести монтаж аэрационных модулей ПНД 110, 
полипропиленовыми хомутами и фиксирующими пальцами шт. 550.00

18 Произвести крепление коллектора с помощью н/ж полосы шт. 48.00

19
Произвести монтаж аэраторов АКВА-ТОР АР-420Т на 
аэрационные модули при помощи пластиковых хомутов и
клиньев

шт. 1385.00

20 Установить на концах аэрационных модулей хомут врезка 
110x25 шт. 48.00

21 При помощи компрессионных соединений произвести 
монтаж трубы ПЭ Д-32мм от хомута врезки до площадки м 300.00

22 Установить на концах компрессионных соединений шаровые 
краны шт. 48.00

Система аэрации АКВА-ТОР находится на складе Заказчика и не включается в стоимость 
монтажа. Подрядчик обязуется произвести монтаж оборудования, пуско-наладку, сдачу в 
эксплуатацию, оформление и согласование исполнительно-технической документации с 
Заказчиком.

________ РАЗДЕЛ 4, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ________
Основные технические решения: Модернизация системы аэрации аэротенков и 
воздуходувного оборудования очистных сооружений г.Заречный Пензенской области, 
выполненный АО «Май Проект», г.Москва
Комплект технической документации: чертежи для выполнения монтажных работ, 
паспорт системы аэрации АКВА-ТОР на базе мембранных аэраторов АР-420Т 
Локальный сметный расчет №189-ВК/2018.

__________________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 монтажу системы аэрации АКВА-ТОР в 1,2,3,4-ю секции аэротенка, пуско- 
наладке и сдаче в эксплуатацию необходимо выполнить до 30,09.2018 года.

________ РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ_________
8.1. Подрядчик выполняет своими силами и (или) силами субподрядных организаций все 
работы в строгом соответствии с основными техническими решениями 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 Подрядчик обязуется



своевременно производить вывоз строительного мусора и содержать место производства 
работ в чистоте. При сдаче результата работ Подрядчиком и приемке его заказчиком 
Подрядчик обязан предоставить Заказчику место производства работ, очищенное от 
строительного мусора. Строительный мусор Подрядчик обязуется вывести за свой счет.
8.3. Все используемые дополнительные материалы Подрядчика, должны соответствовать 
государственным стандартам и техническим условиям, иметь соответствующие 
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
8.4. До начала производства работ Подрядчику необходимо предоставить «Заказчику»:

• Приказы на работников;
• 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 приемки 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, 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 Подрядчик обязуется 
провести испытания и пуско-наладочные работы, сдачу в эксплуатацию.
12.2. Отчетной документацией выполнения строительно-монтажных работ является 
представление исполнительной документации на выполненные работы, а также акт 
приемки выполненных работ (форма №КС-2) и справка о стоимости выполненных работ 
и затрат (форма №КС-3);
12.3. Акт выполненных пуско-наладочных работ;
12.4. Акт ввода в эксплуатацию;
12.5. Эксплуатационная документация;
12.6. 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

Не предъявляются.

_________________ РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ИСПОЛНИТЕЛЮ__________________
15.1. Исполнитель должен относиться к субъектам малого или среднего 

предпринимательства.

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

1 Основные технические решения: Модернизация системы 
аэрации аэротенков и воздуходувного оборудования 
очистных сооружений г. Заречный Пензенской области

35

2 Комплект технической документации: чертежи для 
выполнения монтажных работ, паспорт системы аэрации 
АКВА-ТОР на базе мембранных аэраторов АР-420Т

27
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ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛИ:

Заместитель главного инженера 
по водоснабжению и водоотведению

Начальник участка КОС

В.И. Вельдин

О.Н. Андреев


