
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1304 

 

1. Уникальный номер 

закупки 

 

2. Заказчик АО «Челябинскгоргаз» 

3. Организатор АО «Челябинскгоргаз» 

4. Предмет закупки 

(наименование работ 

(услуг)) 

___________________________________________________________

______________ 

 

выполнение работ капитальному ремонту кровли зданий:  

1) Эксплуатационной службы Сосновского и Кунашакского районов (р.ц. 

Кунашак и с. Долгодеревенское); 

2) ГРП №№ 17; 28; 87; 54 

 

 

5. Объект выполнения 

работ и его краткая 

характеристика 

___________________________________________________________

______________ 

выполнение работ капитальному ремонту кровли зданий:  

1) Эксплуатационной службы Сосновского и Кунашакского районов (р.ц. 

Кунашак и с. Долгодеревенское); 

2) ГРП №№ 17; 28; 87; 54 

 

6. Место (регион) 

выполнения работ 

Челябинская область, г. Челябинск 

7. Начальная 

(максимальная) цена 

740 085,60 рублей (в т.ч. НДС) 

616 738,00 рублей (без НДС) 

8. Срок (период, график) 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

Начало выполнения работ – не позднее 5 календарных дней с даты подачи 

заявки Заказчиком. 

Минимальный срок выполнения работ – 15 календарных дней с даты начала 

выполнения работ. 

Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней с даты 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) 

В соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к ТЗ 

13. Порядок выполнения 

работ (оказания услуг) 

 

1) КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: Р.Ц. КУНАШАК, УЛ. 

НИКОЛАЕВА, 31 (Лит. А) 

1. Подготовка и проварка основания рулонной кровли для последующего 

покрытия рулонной кровлей (вырубка пузырей); 

2. Очистка поверхности щетками; 

3. Огрунтовка оснований под кровельный ковер эмульсией битумной; 



4. Рулонную кровлю выполнить в два слоя из Бикроста (ОКП, СКП, ЭКП и 

ХПП); 

5. Выполнить примыкания к парапету, вентиляционным трубам и прочим 

конструкциям на кровле 

КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: С. ДОЛГОДЕРЕВЕНСКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА, 

1-Г (лит. А) 

1. Демонтаж существующих желобов; 

2. Устройство желобов и воронок водосточных. 

2) КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЙ ГРП №№ 17; 28; 87; 54 

1. Подготовка и проварка основания рулонной кровли для последующего 

покрытия рулонной кровлей (вырубка пузырей); 

2. Очистка поверхности щетками; 

3. Огрунтовка оснований под кровельный ковер эмульсией битумной; 

4. Рулонную кровлю выполнить в два слоя из Бикроста (ОКП, СКП, ЭКП и 

ХПП); 

5. Выполнить примыкания к парапету, вентиляционным трубам и прочим 

конструкциям на кровле 

 

14. Обязательные 

требования, 

предъявляемые к 

выполнению работ 

(оказанию услуг) 

Работы выполняются в отведённой зоне, минимально необходимым 

количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и 

загрязнения воздуха. После окончания работ Подрядчик вывозит весь 

строительный мусор, приводит в порядок территорию. 

Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все 

выявленные недостатки, ухудшающие качество оказанных услуг. Гарантийный 

срок на результат подрядных работ составляет 2 года с момента подписания 

Сторонами Акта выполненных работ. Гарантийный срок продлевается на период 

устранения дефектов. 

 

  

15. Перечень нормативной 

документации: 

– СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 

–      Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» № 390 от 

25.04.2021 г.   

 

16. Контактная информация 

Заказчика 

Акционерное общество «Челябинскгоргаз» 

АО «Челябинскгоргаз» 

Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8. 

Контактное лицо: Седов Юрий Алексеевич: 8(351)729-35-49 

Адрес электронной почты: Yu.Sedov@chelgaz.ru 

 

 

 

 

17. Требования по 

обеспечению заявки 

Не установлено 

18. Требования по 

обеспечению исполнения 

договора 

Не установлено 

19. Запасные части, 

материалы и 

оборудование, 

предоставляемые для 

производства работ 

Не предоставляется 



Заказчиком, в качестве 

давальческих 

20. Прочие условия - 

 

Приложение 1. Рабочая документация 

2. Сметная документация 

 

 


