
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1307 

 

1. Уникальный номер 

закупки 

 

2. Заказчик АО «Челябинскгоргаз» 

3. Организатор АО «Челябинскгоргаз» 

4. Предмет закупки 

(наименование работ 

(услуг)) 

Капитальный ремонт магистрального водовода системы 

водоснабжения объекта: Челябинская область, с. Кунашак, ул. 

Николаева 31. 

5. Объект выполнения 

работ и его краткая 

характеристика 

Капитальный ремонт магистрального водовода системы 

водоснабжения объекта: Челябинская область, с. Кунашак, ул. 

Николаева 31. 
  

6. Место (регион) 

выполнения работ 

Челябинская область, г. Челябинск 

7. Начальная 

(максимальная) цена 

153 109,80 рублей (в т.ч. НДС) 

127 591,50 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) 
Выполнить землекопные работы по всей трассе подземного водовода 

V-14м³;  

Произвести демонтаж водопроводных труб l-55м 

Произвести укладку новых водопроводных труб и установкой 

запорной арматуры 

Выполнить промывку, грунтовку поверхностей и нанести 

антикоррозийную изоляцию на трубопроводы 

Выполнить благоустройство территории. 

 

Полный объем работ в соответствии с Приложением № 1 к ТЗ 

13. Порядок выполнения 

работ (оказания услуг) 

 

В соответствии с Приложением №1 к ТЗ 

 

14. Обязательные 

требования, 

предъявляемые к 

выполнению работ 

(оказанию услуг) 

Подрядчик выполняет работы с использованием своих материалов и 
автотранспорта; 
По окончанию работ Подрядчик предоставляет исполнительную 
документацию, а именно актом о проведении гидравлических 
испытаний, актом о проведении промывки и дезинфекции 
трубопровода, актом освидетельствования скрытых работ, 



исполнительной схемой прокладки трубопровода, исполнительной 
съемкой плана продольного профиля подземных сетей, схемой и 
заключением о качестве сварных стыков. 

15. Перечень нормативной 

документации: 

–. 

 

16. 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 

 

 

 

 

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 

Заказчиком, в качестве 

давальческих 

Не предоставляется 

20. Прочие условия - 

 

Приложение 1. Смета 

2.  

 

 


