
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2013 года. № 101

Об организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 

восстановлению существующих систем дренирования и водоотведения талых 
и ливневых вод от объектов социальной инфраструктуры в деревне Малая 

Ижора Ломоносовского района Ленинградской области

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»,  на  основании  решения  совета  депутатов  муниципального  образования 
Пениковское  сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 11.06.2013 № 21,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить открытый аукцион в электронной форме на право заключения 
муниципального  контракта  на  выполнение  работ  по  восстановлению 
существующих систем дренирования и водоотведения талых и ливневых вод от 
объектов  социальной  инфраструктуры в  деревне  Малая  Ижора  Ломоносовского 
района Ленинградской области.

2. Определить  Заказчиком  запроса  котировок  местную  администрацию 
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение  муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в лице 
главы местной администрации муниципального образования Пениковское сельское 
поселение Бородийчук Владимира Николаевича.

3. Утвердить техническое задание на выполнение работ по разработке схем 
водоснабжения и водоотведения согласно Приложению 1.

4. Срок проведения открытого аукциона в электронной форме - июль – 
август 2013 года.

5. Источник  финансирования  –  бюджет  муниципального  образования 
Пениковское сельское поселение.

Глава местной администрации 
МО Пениковское сельское поселение В.Н. Бородийчук



Приложение № 1 к постановлению 
местной администрации 
муниципального образования 
Пениковское сельское поселение  от 
22.07.2013 № 101

Техническое задание на  выполнение работ по восстановлению существующих систем дренирования  
и водоотведения талых и ливневых вод от объектов социальной инфраструктуры в деревне Малая  

Ижора Ломоносовского района Ленинградской области

1. Заказчик: Местная администрация муниципального образования Пениковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

2. Задачи исполнителя и объемы работ: 
2.1.  Восстановление  системы  водосбора,  заключающееся  в  устройстве  траншеи 

шириной  0,6  метра  на  расстоянии  0,5  метра  вдоль  дома  № 1  дер.  Малая  Ижора,  под 
уклоном в сторону, начиная от восточной оконечности дома. Начальная глубина траншеи 
– 0,2 метра. Уклон трубы составляет 0,01 м углубления на 1 п.м траншеи. В основании 
траншеи  создается  подушка  под  трубопровод  из  песка  карьерного.  На  подушку 
укладывается труба канализационная полиэтиленовая  d=100 в виде буквы «Г», длина 60 
метров  (40  метров  вдоль  дома,  20  метров  с  торца  дома).  Под  стоками  ливневой 
канализации  дома  устанавливается  дождеприемники  в  сборе,  в  количестве  4  шт. 
Дождеприемники  соединяются  с  трубой  фасонными  частями  (отводами 
полиэтиленовыми).  На  изгибе  системы  монтируется  пластиковый  смотровой  колодец, 
соединяемый с системой водоотвода. Система засыпается песком карьерным. Выбранный 
грунт – утилизируется.

2.2. Восстановление системы дренажа заключается в устройстве траншеи шириной 
0,6 метр, под уклоном в обе стороны, начиная от центра. Начальная глубина траншеи – 0,2 
метра.  Уклон начинается от центра и составляет 0,01 м углубления на 1 п.м траншеи, 
Траншея имеет вид буквы «П».  Длина траншеи 100 п.м (40 метров вдоль дома, по 20 
метров с торцов дома) в основании траншеи создается подушка из песка карьерного, на 
который  укладывается  труба  дренажная,  d=160  мм.  По  центру  системы  и  на  сгибах 
устанавливаются колодцы пластиковые смотровые, соединяемые с трубой в количестве 3 
штук.  Оконечности  трубы  выводится  на  поверхность.  Система  засыпается  щебнем 
гранитным,  фракции 25-60,  поверх засыпается  песком намывным.  Выбранный грунт  – 
утилизируется.

Ситуационный план



3. Сроки выполнения работ: В течение 20 дней со дня подписания договора.

4. Ведомость материалов: 
4.1. Песок карьерный – 1 м.куб.
4.2. Песок намывной – 2 м.куб.
4.3. Щебень фракция 25-60 - 8 куб.м.
4.4. Труба дренажная полиэтиленовая d=150 мм - 100 м.
4.5. Труба канализационная полиэтиленовая d=100 мм – 60 м.
4.6. Отвод полиэтиленовый - 4 шт.
4.7. Дождеприемник в сборе - 4 шт.
4.8. Колодец дренажный d= 385, выводы d=160 – 3 шт.
4.9. Колодец дренажный d= 385, выводы d=110 – 1  шт.

5. Ведомость объемов работ: 
5.1. Земляные работы:
5.1.2. Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях – 25 куб. м
5.1.3. Устройство основания под трубопроводы (песчаного) – 1 куб. м
5.1.4. Устройство основания под трубопроводы (щебеночного) – 8 куб. м
5.1.5. Засыпка пазухов котлованов дренирующим песком – 2 куб. м

5.2. Монтаж наружных трубопроводов ливневой канализации:
5.2.1. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб d=110 – 60 м.
5.2.2. Установка полиэтиленовых фасонных частей (отвод, колено) – 4 шт.
5.2.3. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб d=150 мм – 100 м.

5.4. Устройство колодцев
5.4.1. Устройство  водосбросных  сооружений  из  водоприемных  колодцев 

пластиковых – 8 колодца.

     6. Выполнение работ: 
Работы – все работы (весь объем работ) подлежащие выполнению  Исполнителем 

в  соответствии  с  условиями  договора,  техническим  заданием,  СНиП,  ТУ  включая 
возможные  работы  определенно  в  них  не  упомянутые,  но  необходимые  для  полного 
выполнения работ предусмотренных данным техническим заданием.

Исполнитель обязан  содержать  рабочую  площадку  и  прилегающие  участки 
свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечивать их 
своевременную  уборку.  Вывозить  строительный  мусор  до  подписания  акта  о  приемке 
законченных работ. Запрещается: складировать, сжигать мусор.

При проведении работ установить предупредительные плакаты, ограждения, знаки 
в зоне производства работ,  обеспечить безопасность движения пешеходов, сохранность 
зеленных  насаждений  на  прилегающей  территории,  имущества  третьих  лиц,  линий 
электропередач, связи, подземных коммуникаций.

7. Приемка работ: 
Исполнитель должен  выполнить  работы  в  полном  соответствии  со  сметной 

документацией с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых 
материалов и оборудования в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в 
полном  соответствии  с  документацией,  а  также  после  устранения  всех  дефектов  и 
недоделок, в случае выявления таковых.

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в 
выполненной  работе,  сторонами  составляется  акт,  в  котором  фиксируется  перечень 
дефектов  (недоделок)  и  сроки  их  устранения  Исполнителем.  Исполнитель обязан 



устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные 
в акте.

Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения 
недостатков,  которые  исключают  его  эксплуатацию  и  не  могут  быть  устранены 
Исполнителем.

Риски  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  выполненных  работ 
переходят от Исполнителя к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае 
обнаружения  в ходе приемки выполненных работ недостатков  -  с  момента устранения 
Исполнителем всех  выявленных  недостатков  согласно  составленному  сторонами  или 
Заказчиком акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон.

8. Особые условия:
Производство работ в зоне жилой застройки.
Обеспечить сохранность инженерных сетей.
Обеспечить сохранность кабельных сетей.
Обеспечение безопасности дорожного движения.


