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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по устройству прокола методом ГНБ для строительства 
кабельной линии КЛ-1 кВ от БКТП-434 до границы участка по адресу:

г. Воронеж, ул. Урицкого, 151
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АО «ВГЭС»



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть» (Управление капитального 
строительства).

Юридический и почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65 
Адрес электронной почты: E-mail: sidorenko.av@vmges.ru 
Номер контактного телефона: Тел. (473) 255-46-87
Ответственное должностное лицо: Сидоренко Алексей Васильевич - начальник управления 

капитального строительства.
При проведении конкурсных процедур:
Адрес электронной почты: E-mail: pav@vmges.ru
Номер контактного телефона: Тел. (473) 253-29-60, тел/факс (473) 255-30-74 
Ответственное должностное лицо: Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела 

организации конкурсных процедур
Цель: инвестиционная программа.

Организационные требования:

1.1. Источник финансирования: Внебюджетные средства
1.2. Начальная (максимальная) цена договора подряда на строительно-монтажные работы -  
292765,08 руб. (двести девяносто две тысячи семьсот шестьдесят пять рублей восемь копеек), в т.ч. НДС 
(18%) 44659,08 руб. (сорок четыре тысячи шестьсот пятьдесят девять рублей восемь копеек), в ценах по 
состоянию на 3 квартал 2018 г.
1.3 Условия оплаты Договора: Заказчик производит оплату выполненных работ путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 90 календарных дней момента подписания 
Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.
2. Характеристика работ: выполнение по устройству прокола методом ГНБ для строительства 
кабельной линии КЛ-1 кВ от БКТП-434 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Урицкого, 151, с 
подготовкой и сдачей необходимой отчетной документации.
3. Место оказания услуг (выполнения работ): по адресу: : г. Воронеж, ул. Урицкого.
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения Договора до 28.12.2018 г.
5. Условия выполнения работ:
-  работы должны выполняться из материалов Заказчика и Подрядчика, с использованием своего 
инструмента, техники и оборудования.
- работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок, 
технической эксплуатации, инструкций по монтажу и эксплуатации применяемого оборудования от 
производителя.
6. Нормативные требования выполнения работ:
-  качество и технологии выполняемых работ должны соответствовать выданным ТУ, действующим 
ГОСТ, СНиП, другим необходимым нормативным актам.
- срок гарантии на выполненные работы -  не менее 2 лет с момента подписания акта приемки 
выполненных работ. В случае выявления в гарантийный период недостатков и дефектов в выполненных 
работах, их устранение осуществляется силами и за счет средств Исполнителя работ в период, не 
превышающий 10 календарных дней с момента уведомления Исполнителя работ Заказчиком.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной 
эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 
Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их 
устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
письменного извещения Заказчика
7. Требования к безопасности выполнения работ:
-  Исполнитель организовывает производство работ согласно действующим правилам по охране труда, с 
получением согласований и разрешений на производство работ с заинтересованными организациями.
8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ 
должна предоставляется следующая документация:
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акты на скрытые работы; 
исполнительные схемы; 
акт восстановления покрытия; 
протокол бурения; 
профиль прокола; 
сертификаты на материалы.

9.Требования к участникам:
В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг. 

Ю.Срок заключения договора:
В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг.

Начальник управления капитального строительства


