
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1290 

 

1. Уникальный номер закупки 1290 

2. Заказчик АО «Челябинскгоргаз» 

3. Организатор АО «Челябинскгоргаз» 

4. Предмет закупки 

(наименование работ 

(услуг)) 

Выполнение работ по текущему ремонту помещений 

защитного сооружения гражданской обороны по адресу: г. 

Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

5. Объект выполнения работ и 

его краткая характеристика 

Защитное сооружение гражданской обороны по адресу: г. 

Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

6. Место (регион) выполнения 

работ 

Челябинская область, г. Челябинск 

7. Начальная (максимальная) 

цена 

260 414,40 рублей (в т.ч. НДС) 

217 012,00 рублей (без НДС) 

8. Срок (период, график) 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

Начало выполнения работ – с момента письменной заявки 

Заказчика. 

Минимальный срок выполнения работ – 15 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) 

В соответствии с Приложениями №1 и №2 к ТЗ 

13. Порядок выполнения работ 

(оказания услуг) 

В соответствии с Приложениями №1 и №2 к ТЗ 

14. Обязательные требования, 

предъявляемые к 

выполнению работ 

(оказанию услуг) 

Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 24 
месяца с момента подписания сторонами актов по форме КС-2 
и КС-3. 

15. Перечень нормативной 

документации: 

1. Приказ МЧС России №583 от 15.12.2002 г. «Об 
утверждении и введении в действие Правил 
эксплуатации защитных сооружений гражданской 
обороны» 

2. СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской 
обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77 
(с Изменениями №1, 2) 

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) 261-20-16 
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 

Заказчиком, в качестве 

давальческих 

Не предоставляется 

20. Прочие условия - 

 

Приложение 1. Локальная смета 
2. Техническое задание на выполнение работ 

 

 


