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1. Общие сведения
l .1 . Область IIримеIIения
Настоящее техническое задание содер}кит основные требования к вьlполнению работ по модернизации
кабельной линии б кВ с восстановлением благоустройства после ремонта.
1.2. Наипленовацие и адреса предприятия -Подрядчика
Определяется по результатам выбора Подрядной организации.
l.З. НаимеlIование и адрес предприятия - Заказчика
АО (МЭЗ <Уралэлектро)) в лице генерального директора Савицкого Вадима Леонидовича
1.4. Сроки выполнеIIия работ
Срок нача,rа работ - с момента заключения договора.
Срок окончания работ * с момента закJrючения договора З0 календарных дней.
Сроком окончания работ считается дата сдачи Подрядчиком Заказчику выполненных работ по акту
выпол}Iе}Iных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-З с оформлением необходимой исполнительной
документации, в соответстI]ии с действующими нормативными документами на период сдачи работ.

2. НазначеIIие и цели
2.1. I-Iазначеlлие
Модернизации кабелыlой линии б кВ с восстановлением благоустройства после ремонта.
2.2. Ще.пll
Работы производятся с цеJIью модернизации выработавшего свой ресурс сущестIrующего высоковольтного
кабеля д.ltя обеспечения надёжIlости и бесперебойности электроснабжения объектов.

3. Требования к выполIIеншю работ
З.1. Подрядчик должен соблюдать требования ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и ПТЭСиС.
З.2. Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием.
З,З. Подрядчик самостоятельно получает ордера - разрешения на лроизводство земляньж работ. Подрядчик
НесеТ оТВетственность за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за
своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства как во время проведения работ, l-ак и
после их завершения.
З.4. ГIодрядчиком перед нач:ulом, проведение земляных работ дол}кно быть согласовано со всеми
организациями, имеIощими подземные коммуникации в местах их проведения, с ГИБ!fl (в сJlучае
необходимости), а таюке с Заказчиком. При проведении работ неукоснительно соблюдать требования
организаций по соблюдению сохранности подземных коммуникаций.
З.5. ГIриобретение материалов для проведения ремонтных работ по замене высоковольтного кабеля ли}lии
эJiектросtiабжения возлагается на Подрядчика.

З.6. Качество замененного кабеля линии электроснабжения проверяется комиссией, созданной приказом
Заказчика, согласно исполнительной схеме кабельной трассы по существующей трассе.

З.1. Перед укладкой высоковольтного кабеля линии электроснабжения Заказчик доJIжен
лроконтролироIJать готоl]ность траншеи к прокладке.

3.{l. I\4онтах< соединительных и концевых муфт выполнliет Подрядчик.

З.9. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца,
З.10. Работы по прокJIадке высоковольт[Iого кабеля линии элек,tроснабжения вы]lолняет Подрядчик, с
исПоЛЬЗованием собственtlых штатных единиц техники и сотрудников, имеIощих допуск к производству
работ, без привлечения субподрядных организаций и третьих лиц.
З.ll. Ответственность за соблюдение правил по ОТ, ППБ при работах в электроустановках несет
Подрядчик.

4. Состав и содержание работ.
4.1. Выполнить прокJlадку кабельной линии электроснабжения мощностью б кВ.
4.2. Кабель электроснабжеrIия I{a всем протяжении трассы долх(ен быть укрыт кирпичом,
4.3. ПрОкладка вь]соковольтного кабеля электроснабжения в пределах 50 м ,грассы, переходы лод
транспортными дорогами, пешеходными дорожками, троryарами прокладывается в трубах ПНЩ диаме,гром
l10 мм.
4.4. Газоrrное, асфальтовое и другие виды покрытий, поврежденные в результате ремонтных работ, должllы
бьfuь восстаI{овлены Подрядчиком лосле завершеFtия земляных работ.

l1роr,яrкённость кабельной линии 1281 п.м
Cr lособ llpoItJIal(Kl..l I] зелt.llе

Марка, сечение кабеля АВВГ 3х120
Напряхtение бкВ
Срок исполнения работ Ноябрь 2021 г
Мlа,r,сриалы Указать вкпючены ли ч сLqцмость работ материiLлы
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5. Порядок коIIтроля и приёмки работ.5.1. Приёмка в эксплуатацию проложенного кабеля производится в соответствии с требованиями ПУЭ,
ПТЭЭП СНиП и ПТЭСиС.

).]. OTtlcтcT,Betttlt,lii за lrриёмкl,со стороны Заказчика --.ко]\Iиссия. создitliIIаrI приказом Заtt;rзчttка. Кон,гllсl,tь
за KatteclBolt рабо,r,tIо прокjlа]tке кабеля IIроизводиl,сrl ко\{иссией, создцаtIttой гtриказоп,t Заказ.tиttа.

-i.]. Гlерсд1 ук.rrадlкоii кабеля,Ilинии эJlек,гроснабяtеttия комиссия. создiltlная llриказоNl Заказ.tttttа, lIoJlxirla
пllоко н,гро--IrIроt]а,гl, го,l,о I]]l()c1,1, 1,рагt шlеи к llроклаi (ке.

5.4. Перед вI]одом в эксплуатацию кабельной линии электроснабжения Подрядчик обязан проl}ес,ги
испытания в соответствии с требованиlIми Правил устройства электроустановок потребителя.
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