
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1311 

 

1. Уникальный номер закупки 1311 

2. Заказчик АО «Челябинскгоргаз» 

3. Организатор АО «Челябинскгоргаз» 

4. Предмет закупки 

(наименование работ 

(услуг)) 

Капитальный ремонт внутренних поверхностей водогрейных 

котлов КВ-Г-2,5-115 на объекте:  

г. Челябинск, ул.Рылеева 8 

5. Объект выполнения работ и 

его краткая характеристика 

В соответствии с Приложением №1 

6. Место (регион) выполнения 

работ 

Челябинская область 

7. Начальная (максимальная) 

цена 

769 028 рублей 00 коп. (без НДС) 

 922 833 рублей 60 коп (с 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) 

Произвести наладочные работы систем автоматического 

регулирования параметров теплоносителя и циркуляционных 

насосов КМ (4 ед). 

Произвести настройку системы автоматики котлов КВ-Г-2,5-

115 (2 ед). 

Выполнить проверку дымоходов и вентиляции, в случае 

необходимости произвести очистку. 

Произвести промывку водогрейных котлов КВ-Г-2,5-115 (2 

ед.). 

Произвести гидравлические и температурные испытания 

водогрейных котлов КВ-Г-2,5-115 (2 ед). 

Продлить срок безопасной эксплуатации водогрейных котлов 

КВ-Г-2,5-115 (2 ед). 

Произвести комплексное обследование технического 

состояния металлической дымовой трубы. 

13. Порядок выполнения работ 

(оказания услуг) 

Факт выполнения работ должен быть подтвержден актом 

выполненных работ, подписанным и утвержденным обеими 

сторонами.  

Предоставить техническую документацию по установленной 

форме и режимные карты на каждый котел. 

14. Обязательные требования, 

предъявляемые к 

выполнению работ 

(оказанию услуг) 

Сметную документацию на выполнение работ согласовать с 
«Заказчиком». 
Работы выполнять согласно требованиям ПТЭТЭ  
(п. 5.3). 
Персонал «Исполнителя» должен быть квалифицирован в 



соответствии с требованиями нормативной документации 

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 № 8809 
2. - 
3. - 

 

 


