
                                                    Техническое задание  

На проведение работ по прокладке нового силового кабеля по адресу: 
Арзамасский р-н, юго-западнее с. Морозовка, территория базы 
Нижегородского филиала ООО «МСК-НТ». 

1.Общие положения: 

Проведение работ по прокладке нового силового кабеля взамен 
поврежденного от КТП-10/0,4 до ангара сортировки ТБО и 2-х 
административному этажному зданию на территории базы Нижегородского 
филиала ООО «МСК-НТ» по адресу : Арзамасский р-н ,юго-западнее с. 
Морозовка. 

2.Описание работ: 

Прокладка под землей силового кабеля СИП 4х35, СИП4х95, в 2 нитки  25 
метров с устройством бестраншейного прокола под ж/д путями и установкой 
2-х гильз (длина прокола  4 метра ,глубина  1,5 – 2 метра), установка ж/б 
опоры 1 шт., прокладка воздушным способом силового кабеля СИП 4х95 от 
ж/б опоры до ШС ангара 25 метров, прокладка воздушным способом 
силового кабеля СИП 4х35 до ШС 2-х этажного административного здания 135 
метров. Разработать техническую и сметную документацию. 

3.Место выполнения работ: Арзамасский р-н, юго-западнее с. Морозовка, 
территория базы Нижегородского филиала ООО «МСК-НТ». 

4.Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ: 

Все работы Подрядчик выполняет с использованием собственных 
материалов и оборудования. Работы должны быть выполнены в указанные 
сроки, в полном объеме и хорошем качестве. Ответственность за соблюдение 
правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического 
режима при выполнении работ возлагается на Подрядчика, который должен 
своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и 
соблюдение вышеуказанных правил. 



 

 

5. Требование к применению материалов и оборудованию: 

Подрядчик должен использовать в процессе выполнения работ материалы и 
оборудование, имеющие сертификацию на территории Российской 
Федерации. Подрядчик отвечает за сохранность материалов и оборудования.   

6.Сроки выполнения работ до октября 2020 года. Подрядчик является 
ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ. 

7.Правила контроля и приемки работ: 

Контроль за ходом выполняемых работ осуществляется Заказчиком. После 
выполнения работ оформляется Акт выполненных работ, который 
подписывается Подрядчиком и Заказчиком.  

8.Подрядчик должен гарантировать: 

Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии действующей 
нормативно-технической документацией. Срок гарантии на выполненные 
работы должен составлять 3 года.                   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
         


