
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1312 

 

1. Уникальный номер закупки 1312 

2. Заказчик АО «Челябинскгоргаз» 

3. Организатор АО «Челябинскгоргаз» 

4. Предмет закупки 

(наименование работ 

(услуг)) 

Капитальный ремонт системы водоподготовки котельных на 

объектах: ул. Рылеева, д.8, ул. Куйбышева, д.17а, с. 

Долгодеревенское, ул. Ленина, д.1г. 

5. Объект выполнения работ и 

его краткая характеристика 

В соответствии с Приложением №1, №2 и №3 

6. Место (регион) выполнения 

работ 

Челябинская область 

7. Начальная (максимальная) 

цена 

 283446 рублей (в т.ч. НДС) 

 236205 рублей (без НДС) 

8. Срок (период, график) 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

Начало выполнения работ – не позднее 5 календарных дней с 

даты подписания договора. 

Минимальный срок выполнения работ – 10 календарных дней 

с момента начала выполнения работ. 

Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней 

с момента начала выполнения работ. 

9. График проведения работ Не прилагается 

10. Требование о членстве в 

СРО 

Не установлено 

11. Привлечение Участником 

закупки Субподрядчика 

Допускается 

12. Состав, содержание и 

объем работ (услуг) 

1.       Объект: г. Челябинск, ул. Рылеева, д.8. 

1.1.    Произвести настройку системы автоматики 

          установки умягчения воды. 

1.2.    Произвести регенерацию и промывку фильтров 

          при необходимости заменить новыми. 

1.3.    Произвести ремонт и настройку насосного 

          оборудования подпитки по давлению и расходу. 

1.4.    Произвести разборку и прочистку инжекторов и 

          жиклеров. 

1.5.    Произвести проверку и настройку 

          измерительных приборов. 

1.6.    Произвести очистку системы от отложений и 

          механических загрязнений. 

1.7.    Произвести замену вышедших из строя 

          элементов и расходных материалов. 

1.8.    Произвести настройку или изменение 

          программы автоматических фильтров по 

          регенерации. 

1.9.    Произвести перезарядку фильтрующей массы и 

          ее подстилочных слоев. 

1.9.1. Произвести финальную проверку 

          работоспособности комплекса с полным 

          контролем всех узлов.   

 

2.      Объект: г. Челябинск, ул. Куйбышева, д.17а 



2.1.    Произвести наладочные работы системы 

          установки умягчения воды. 

2.2.    Произвести проверку и настройку 

          измерительных приборов. 

2.2.    Произвести очистку системы от отложений и 

          механических загрязнений. 

2.3.    Произвести регенерацию и промывку фильтров 

          при необходимости заменить новыми. 

2.4.    Произвести замену вышедших из строя 

          элементов и расходных материалов. 

2.5.    Произвести ремонт и настройку насосного 

          оборудования по давлению и расходу. 

2.6.    Произвести разборку и прочистку узла 

          автоматики. 

2.7.    Произвести регулировку компрессоров и 

          дозаторов. 

2.8.    Произвести регулировку компрессоров и 

          дозаторов. 

2.9.    Произвести перезарядку фильтрующей массы и 

          ее подстилочных слоев. 

2.9.1. Произвести финальную проверку 

          работоспособности комплекса с полным 

          контролем всех узлов. 

 

3.       Объект: г. Челябинск, с. Долгодеревенское, ул. 

          Ленина, д.1г 

3.1.    Произвести наладочные работы системы 

          установки умягчения воды. 

3.2.    Произвести очистку системы от отложений и 

          механических загрязнений. 

3.3.    Произвести проверку и настройку 

          измерительных приборов. 

3.4.    Произвести замену вышедших из строя 

          элементов и расходных материалов.  

3.5.    Произвести регенерацию и промывку фильтров 

          при необходимости заменить новыми. 

3.6.    Произвести ремонт и настройку насосного 

          оборудования по давлению и расходу. 

3.7.    Произвести разборку и прочистку узла 

          автоматики. 

3.8.    Произвести перезарядку фильтрующей массы и 

          ее подстилочных слоев. 

3.9.    Произвести профилактику бака для реагента 

          датчика уровня реагента. 

3.9.1. Произвести финальную проверку 

          работоспособности комплекса с полным 

          контролем всех узлов. 

 

13. Порядок выполнения работ 

(оказания услуг) 

Факт выполнения работ должен быть подтвержден, 

исполнительной документацией, актом выполненных работ, 

подписанным и утвержденным обеими сторонами.  



14. Обязательные требования, 

предъявляемые к 

выполнению работ 

(оказанию услуг) 

Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 35 
месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных 
работ. 
 

15. Контактная информация 

Заказчика 

Акционерное общество «Челябинскгоргаз» 
АО «Челябинскгоргаз» 
Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. 
Рылеева, 8. 
Контактное лицо: Булыгин Сергей Николаевич: 8(351) 260-81-
20 
Адрес электронной почты: S.Bulygin@chelgaz.ru 

16. Требования по 

обеспечению заявки 

Не установлено 

17. Требования по 

обеспечению исполнения 

договора 

Не установлено 

18. Запасные части, материалы 

и оборудование, 

предоставляемые для 

производства работ 

Заказчиком, в качестве 

давальческих 

Не предоставляется 

19. Прочие условия - 

 

Приложение 1. Локальная смета № 8806-1 
2. Локальная смета №8806-2 
3. Локальная смета №8806-3 

 

 


