
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1310 

 

1. Уникальный номер закупки 1310 

2. Заказчик АО «Челябинскгоргаз» 

3. Организатор АО «Челябинскгоргаз» 

4. Предмет закупки 

(наименование работ 

(услуг)) 

Капитальный ремонт и наладка энергооборудования 

водогрейных котлов 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, №3 

6. Место (регион) выполнения 

работ 

Челябинская область 

7. Начальная (максимальная) 

цена 

 1487731,2 рублей (в т.ч. НДС) 

 1239776 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 наладочные работы системы 

       автоматического регулирования параметров  

       теплоносителя на котлах Baxi Power HT 

      1.1000.(4ед) 

1.2. Выполнить диагностику параметров работы 

       котлов Baxi Power HT 1.1000.           

1.3. Произвести настройку системы автоматики  

       водогрейных котлов. 

1.4. Проверить правильную настройку газового                   

       клапана. 

1.5. Проверить правильную работу вентилятора. 

1.6. Проверить состояние горелки. 

1.7. По мере необходимости произвести 

       перепрограммирование системы управления 

       котлов Baxi Power HT 1.1000. 

1.8. Проверить положение электродов и их износ. 

1.9. Произвести ревизию системы дымоудаления и 

       проверить герметичность при наличии 

       повреждений восстановить герметичность. 

                                                                                       
 

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

2.1. Произвести наладочные работы системы 

       автоматического регулирования параметров 



       теплоносителя на газовых водогрейных котлах 

       Novela Maxima 151 N RAI (2 ед.). 

2.2. Выполнить диагностику параметров работы 

       котлов Novela Maxima 151 N RAI. 

2.3. По мере необходимости произвести 

       перепрограммирование системы управления 

       котлов. 

2.4. Произвести настройку системы автоматики 

       водогрейных котлов. 

2.5. Проверить состояние горелки. 

2.6. Проверить патрубок дымоотвода и работу 

       дымохода при необходимости прочистить. 

2.7. Проверить положение электродов и их износ. 

 

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

       Ленина, д.1г. 

3.1. Произвести наладочные работы системы 

       автоматического регулирования параметров  

       теплоносителя на котлах Baxi Power HT 

      1.1000. (4ед) 

3.2. Выполнить диагностику параметров работы 

       котлов Baxi Power HT 1.1000.           

3.3. Произвести настройку системы автоматики  

       водогрейных котлов. 

3.4. Проверить правильную настройку газового                   

       клапана. 

3.5. Проверить правильную работу вентилятора. 

3.6. Проверить состояние горелки. 

3.7. По мере необходимости произвести 

       перепрограммирование системы управления 

       котлов Baxi Power HT 1.1000. 

3.8. Произвести ревизию системы дымоудаления. 

3.9. Проверить герметичность системы дымоудаления, 

       при наличии повреждений восстановить 

       герметичность. 

4.    Проверить положение электродов и их износ. 

13. Порядок выполнения работ 

(оказания услуг) 

Факт выполнения работ должен быть подтвержден, 

исполнительной документацией, актом выполненных работ, 

подписанным и утвержденным обеими сторонами. При 

выполнении работ предусмотреть использование материалов и 

оборудования, имеющих сертификат ГАЗСЕРТ, относящимся 

к следующим номенклатурным группам (трубная продукция, 

оборудование).  

14. Обязательные требования, 

предъявляемые к 

выполнению работ 

(оказанию услуг) 

Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 24 
месяца 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 № 8801 

2. Локальная смета №8802 

3. Локальная смета №8803 

 

 


