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Приложение № 2 

к Документации открытого конкурентного отбора     

                                      в электронной форме № _________ (Раздел 6 Документации) 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Предмет закупки и его краткое описание: 

страхование гражданской ответственности АО «Челябинскгоргаз» возникающей в связи с оказанием 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и/или внутриквартирного 

газового оборудования (далее - ВДГО/ВКГО) в 2021-2022 годах 

 

 

1. Услугами, аналогичными предмету закупки, являются: 

Страхование деятельности, связанной с выполнением комплекса работ по обеспечению 

безопасного использования и содержания ВДГО/ВКГО   
 

 

2. Объект оказания услуг и его краткая характеристика: 

Объектом страхования являются имущественные интересы АО «Челябинскгоргаз», связанные с его 

обязанностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возместить вред, 

причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при:  Установке газового оборудования;  

Техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;  

Аварийно-диспетчерском обеспечении;   Техническом диагностирование внутридомового и (или 

внутриквартирного) газового оборудования;  установке и замене оборудования.    
 

2.1. Место (регион) оказания услуг: 

Челябинская область 

 

3. Срок оказания услуг: 

 

3.1. Начало и окончание оказания услуг: 

 

Начало оказания услуг (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с момента подписания 

Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»): 

На следующий день после поступления страховой премии 
(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.) 

 

Окончание оказания услуг (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с момента подписания 

Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»): 

365 календарных дней после поступления страховой премии на расчетный срок Страховщика 
(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала оказания услуг и т.д.) 

 

 

3.2. В случае, если срок оказания услуг является критерием оценки, дополнительно: 

 

Минимальный срок оказания услуг: 

________________________________________________________________ 
(количество календарных дней с даты начала оказания услуг) 

Максимальный срок оказания услуг: 

________________________________________________________________ 
(количество календарных дней с даты начала оказания услуг) 

 

 

3.3. В случае, если срок оказания услуг является обязательным требованием, то указывается 

График оказания услуг:  Не прилагается 
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4. Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.1.3.1 Документации:   

 

№ п/п Требования к Участнику закупки  

Документы, подтверждающие 

соответствие Участника 

требованиям 

1.  
Наличие лицензии, соответствующей 

предмету закупки 
Копия лицензии 

   

 

 

5. Привлечение Участником закупки Соисполнителя:   допускается 

 

6. Условия оказания услуг: 

Объектом страхования являются имущественные интересы  АО «Челябинскгоргаз», связанные 

с его обязанностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возместить 

вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц: - в результате аварийного события при 

осуществлении Страхователем застрахованной деятельности (Секция 1 - страхование ответственности 

предприятий источников повышенной опасности); - вследствие недостатков (дефектов) выполненных 

Страхователем работ или оказанных им услуг (Секция 2 - страхование ответственности 

товаропроизводителей, продавцов, исполнителей работ, услуг);  - в связи с осуществлением застрахованной 

деятельности (Секция 3 - страхование общей гражданской ответственности).  

Страховые случаи: Секция I. Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу третьих лиц в результате произошедшего в течение срока действия настоящего Полиса 

аварийного события при осуществлении Страхователем застрахованной деятельности (выполнении работ, 

связанных с обслуживанием и ремонтом ВДГО/ВКГО)  при условии соблюдения Страхователем порядка и 

периодичности проведения проверок технического состояния и обслуживания ВДГО/ВКГО в соответствии 

с требованиями постановлением Правительства РФ №410 от 14.05.2013г. и постановлением Правительства 

РФ №549 от 21.07.2008г., и в соответствии с установленным графиком. 

Под аварийным событием понимается отказ или повреждение ВДГО/ВКГО, внезапное отклонение от 

установленного режима работы, неконтролируемые взрыв и (или) выброс, сброс газов (природного, 

сжиженных). 

Причинами аварийного события могут быть только: 

а) техническая неисправность оборудования ВДГО/ВКГО; 

б) неумышленные ошибочные действия работников (персонала) Страхователя; 

Кроме того, предусматривается возмещение обусловленных страховым случаем необходимых и 

целесообразных дополнительных расходов Страхователя, если эти расходы вместе с возмещением 

причиненного вреда не превышают размера страховой суммы или соответствующего лимита 

ответственности, установленного в Полисе: 

а) расходов на проведение независимой экспертизы с целью установления обстоятельств и размера 

причиненного вреда; 

б) судебных расходов (за исключением расходов на оплату представителей (в том числе, адвокатов)). 

Секция II. Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в 

результате недостатков (дефектов) работ, услуг, выполненных или оказанных Страхователем в течение 

срока действия настоящего Полиса, по следующим причинам (страховым рискам):  

- несоответствие работ, услуг техническому регламенту, иным нормативным правовым актам и 

документам, регламентирующим качество результатов работ, услуг; 

- непригодность результатов работы, услуги для использования по назначению, необеспечение 

безопасности работы, услуги в течение срока годности, срока службы результатов работы, услуги;  

- выявление скрытых недостатков результатов работ (услуг) при обычных условиях их использования. 

Под скрытыми недостатками работ (услуг) понимаются недостатки, которые не были выявлены 

установленными для данных работ, услуг методами контроля качества на этапе их производства или 

приемки. 

- неверное информирование потребителей о работах, услугах.  

Под неверным информированием Страхователем потребителей о работах, услугах понимается 

непреднамеренное предоставление потребителям недостоверной или недостаточной информации о работе, 

услуге в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации. 
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Секция III. Страховым случаем является возникновение обязанности Страхователя возместить вред, 

причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при осуществлении Страхователем застрахованной 

деятельности. 

Кроме того, предусматривается возмещение обусловленных страховым случаем необходимых и 

целесообразных дополнительных расходов Страхователя, если эти расходы вместе с возмещением 

причиненного вреда не превышают размера страховой суммы или соответствующего лимита 

ответственности, установленного в Полисе: 

а) расходов на проведение независимой экспертизы с целью установления обстоятельств и размера 

причиненного вреда; 

б) судебных расходов (за исключением расходов на оплату представителей (в том числе, адвокатов)). 

При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расходы, понесенные Страхователем с 

целью уменьшения убытка, возмещаемого по Полису, если такие расходы были необходимы или были 

произведены для выполнения письменных указаний Страховщика. 

Франшиза: Секция 1 - не установлена. Секция II - не установлена. Секция III – по страхованию 

ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц, устанавливается безусловная франшиза в 

размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек 

Общий размер страховой суммы– 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе: 

По Секции I 

Страховая сумма (Лимит ответственности по всем и каждому страховому случаю) – 25 000 000,00 

(Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. 

Лимит ответственности по вреду жизни, здоровью каждого потерпевшего: 2 000 000 (Два миллиона) рублей 

По Секции II 

Страховая сумма (Лимит ответственности по всем и каждому страховому случаю) – 25 000 000,00 

(Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. 

По Секции III. 

Страховая сумма (Лимит ответственности по всем и каждому страховому случаю) – 25 000 000,00 

(Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. 

Информация по убыткам за прошедшие 3 года - 0.  Количество действующих договоров 4960 шт. на 

оказание услуг по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО с юридическими и физическими лицами. 

Количество следующих производимых работ по договорам ВДГО/ВКГО абонентов за 2020 год работ по 

техническому обслуживанию – 2156 шт., ремонтных работ – 136 шт., аварийно-восстановительных работ 

по аварийным заявкам - 1592 шт., по неаварийным заявкам – 2802 шт. 

Информация по количеству газифицированных квартир – 1055 шт., в том числе: природным газом, из них 

ВДГО (ВКГО) на балансе - 0; сжиженным природным газом - 0; сжиженным газом СУГ - 0, из них ВДГО 

(ВКГО) на балансе - 0.  Сетевой газ: Бытовые газовые плиты – 3672 шт., в т. ч. на балансе - 0 шт., требуют 

замены – 0 шт. Проточные водонагреватели – 147 шт., в т. ч. на балансе - 0 шт., требуют замены - шт.  

Водонагревательные и отопительные аппараты – 2271 шт., в т. ч. на балансе – 0 шт., требуют замены – 0 

шт. Количество баллонов, находящихся в эксплуатации, в т. ч. объемом :50 л. – 0 шт.; 27 л. – 0 шт.; 12 л. – 0 

шт. Количество резервуаров СУГ для газоснабжения жилых домов, в т. ч.: оборудованных 

регазификаторами и испарителями - 0 требуют замены - 0 подлежат техническому диагностированию - 0. 

Срок, в течение которого при наступлении страхового случая должно быть  

рассмотрено заявление о страховой выплате, подписан страховой акт и произведена выплата страхового 

возмещения – в соответствии с заявкой победителя 

 

7. Требования по обеспечению заявки: 

 

7.1. Требование по обеспечению заявки:  Не установлено 

 

 

8. Требования по обеспечению исполнения договора 

 

8.1. Требование по обеспечению исполнения договора: Не установлено 

 

 

9. Ведомость оказываемых услуг: 

 

№ п/п Наименование услуг и их содержание  Ед. изм. Количество 
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1.  

Страхование гражданской ответственности АО 

«Челябинскгоргаз» возникающей в связи с оказанием услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и/или 

внутриквартирного газового оборудования (далее - ВДГО/ВКГО) 

в 2021-2022 годах 

Усл. ед.        1 

 

10. Требования к качеству оказываемых услуг (наличие сертификатов, требования по гарантийному 

сроку и т.д.): 

Опыт оказания услуг по страхованию газораспределительных организаций, наличие свидетельств, 

подтверждающих рейтинг финансовой устойчивости, наличие страховых резервов, достаточных для 

покрытия страхового возмещения. 

 

 

11. Перечень нормативной документации: 

Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"; Гражданский 

кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015, с изм. от 

07.04.2015). Глава 48. 

«Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утв. Постановлением 

Правительства РФ от 21.07.2008 № 549; «Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при 

использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утв. Постановлением Правительства РФ от 

14.05.2013 № 410. 

 

 

12. Контактная информация Заказчика: 

Заказчик: АО «Челябинскгоргаз»  

Местонахождение: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8. 
      Телефон: 8 (351) 261-05-96 

 

 

13. Приложения: 

13.1. Проект полиса 
 

 

  


