
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ РАБОТ (УСЛУГ) 

 

1. Уникальный номер закупки  

2. Заказчик АО «Челябинскгоргаз» 

3. Организатор АО «Челябинскгоргаз» 

4. Предмет закупки 

(наименование работ 

(услуг)) 

Строительство и (или) реконструкция подземных, 

надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от 

точки присоединения до сети газопотребления 

объекта, расположенных на территории Челябинской 

области, в рамках Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2013 № 1314 

6. Срок (период, график) 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

Начало выполнения работ по договору – с даты 

подписания договора. 

Окончание выполнения работ по договору – 

31.03.2021. 

Работы выполняются по заявкам Заказчика. 

Срок начала выполнения работ по отдельной заявке: в 

течение 3 календарных дней от даты поступления 

заявки. 

Срок выполнения работ по каждой отдельной заявке: в 

течение 30 календарных дней от даты начала 

выполнения работ. 

7. Место выполнения работ 

(оказания услуг) 

Челябинская область 

8. Требование о членстве в 

СРО 

Установлено 

9. Прочие дополнительные 

требования к Участнику 

закупки 

Требования к Участнику закупки Документы, подтверждающие 

соответствие Участника 

требованиям 

Участник должен являться членом 
саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 
 

Данное требование не применяется в 

отношении лиц, указанных в пункте 2.2 
статьи 52 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, при наличии 

соответствующих случаев, 
перечисленных в пункте 2.2 статьи 52 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 

(часть 4 статьи 55.17 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), членом 
которой является Участник, выданная 

не ранее одного месяца до даты подачи 

заявки Участником, содержащая 
сведения о том, что: 

1. Участник является членом 

соответствующей саморегулируемой 
организации; 

2. Участник вправе выполнять работы, 

являющиеся предметом настоящей 
закупочной процедуры; 

3. Сведения об уровне ответственности 

Участника по обязательствам по 
договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договорам 
строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров, в 
соответствии с которым Участником 

внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

Наличие у саморегулируемой 

организации, членом которой является 

Участник, компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств, 

сформированного в соответствии со 

статьями 55.4 и 55.16 

Выписка из государственного реестра 

саморегулируемых организаций, 

выданная не ранее двух месяцев до 
даты опубликования Извещения, 

содержащая (или скриншот 

государственного реестра 
саморегулируемых организаций, 



Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

 

Данное требование не применяется в 
отношении лиц, указанных в пункте 2.2 

статьи 52 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, при наличии 
соответствующих случаев, 

перечисленных в пункте 2.2 статьи 52 

Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

размещенный на официальном сайте 
органа надзора за саморегулируемыми 

организациями в сети «Интернет», 

содержащий актуальные на дату 
подачи заявки) сведения о 

саморегулируемой организации, 

членом которой является Участник, о 
размере сформированного такой 

саморегулируемой организацией фонда 

обеспечения договорных обязательств. 

Совокупный размер обязательств 

Участника о выполнении инженерных 
изысканий, осуществлении подготовки 

проектной документации, 

строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов 

капитального строительства не должен 

превышать предельный размер 
обязательств, исходя из которого 

Участником был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств.  

 

Данное требование не применяется в 
отношении лиц, указанных в пункте 2.2 

статьи 52 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, при наличии 
соответствующих случаев, 

перечисленных в пункте 2.2 статьи 52 

Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Подписанное Участником письмо в 

свободной форме, подтверждающее, 
что совокупный размер обязательств 

Участника о выполнении инженерных 

изысканий, осуществлении подготовки 
проектной документации, 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 
капитального строительства не 

превышает предельный размер 

обязательств, исходя из которого 
Участником был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

Участник является лицом, указанным в 

пункте 2.2 статьи 52 
Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, и при 

проведении настоящей закупочной 
процедуры в отношении данного 

участника применяется один из 

случаев, перечисленных в пункте 2.2 
статьи 52 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Подписанное Участником письмо в 

свободной форме, содержащее 
указание о том, что он является одним 

из лиц, указанных в пункте 2.2 статьи 

52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (с указанием о 

том, каким конкретно лицом является 

участник), и в отношении такого 
Участника применяется один из 

случаев, перечисленных в пункте 2.2 

статьи 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (с указанием о 

том, какой конкретно случай 

применяется в отношении участника). 

10. Привлечение Участником 

закупки Субподрядчика 

Допускается 

11. Состав, содержание и 

объем работ (услуг) 

В соответствии с Приложением №1 к ТЗ 

12. Порядок выполнения работ 

(оказания услуг) 

Работы выполняются на территории Челябинской 

области, находящейся в зоне эксплуатационной 

ответственности АО «Челябинскгоргаз» в г. 

Челябинске и в Сосновском районе Челябинской 

области. 

Работы выполняются по заявкам Заказчика. В заявке 

указывается объем, перечень и адрес выполнения 

работ. 

Заказчик направляет Подрядчику подписанные заявки 

на адрес электронной почты, указанный в реквизитах 

Подрядчика (п.9 Настоящего договора), либо передает 

заявки в бумажном виде на руки. 

Срок начала выполнения работ по отдельной заявке: в 

течение 3 календарных дней от даты поступления 

заявки. 

Срок выполнения работ по каждой отдельной заявке: 

в течение 30 календарных дней от даты начала 



выполнения работ. Исполнитель имеет право 

выполнить работы по заявке досрочно. 

Заказчик передает Исполнителю техническое задание 

на выполнение работ по конкретному объекту 

одновременно с подачей заявки. 

Срок подачи Заказчиком последней заявки 

Исполнителю на выполнение работ: за 20 

календарных дней до даты окончания общего срока 

выполнения работ по Договору. 

13. Обязательные требования, 

предъявляемые к 

выполнению работ 

(оказанию услуг) 

Исполнитель должен отчитаться за фактически 

выполненные работы по заявке, предоставив 

следующие документы, оформленные в 

установленном порядке: 

- Факт выполнения работ должен быть подтвержден, 

исполнительной документацией, при выполнении 

работ предусмотреть использование материалов и 

оборудования, имеющих сертификат ГАЗСЕРТ, 

относящимся к следующим номенклатурным группам 

(трубная продукция, оборудование, отключающие 

устройства). Для выполнения работ по 

неразрушающему контролю качества сварных 

соединений должна быть привлечена аттестованная 

лаборатория неразрушающего контроля. 

-Акт о приемке выполненных работ в 5-х экземплярах 

; 

-Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 2-

х экземплярах ; 

-Справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма КС-3) в 2-х экземплярах ; 

-Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а); 

-Счет-фактуры в 1-м экземпляре; 

Объем и перечень работ, указанный в заявке, 

формируется на основании Приложения №1 к 

Техническому заданию. 

Стоимость работ включает в себя все расходы 

Исполнителя, связанные с исполнением обязательств 

по настоящему договору, в т.ч. стоимость товаров 

используемых для выполнения работ по договору. 

Работы выполняются в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении 

правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства 

к сетям газораспределения, а также об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». 
Оплата выполненных работ производится Заказчиком 
после подписания Сторонами Акта о приемке 
выполненных работ. 
Гарантийный срок на выполняемые по настоящему 
договору работы составляет 36 месяцев от даты 
подписания акта выполненных работ 

14. Прочие условия  



 

Приложение 1. Сметная документация 
2. Форма для расчета цены за единицу работы 
N  

 

   
(должность) (подпись) (ФИО) 

 

 


