
                                                  

                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По запросу предложений в электронной форме № 326 105 

Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 
                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

эквивале

нта 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 Установка врезки под давлением Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Комплект оборудования УВГ-200 (с пневмоприводом) 

Механизм подключения к трубопроводам ДР 

Исполнение ДР2 предназначена для подключения труб от Ду133 до Ду 219 

Комплектация: 

- Задвижка шиберная с переходником с фланцем ДУ 200 мм в собранном виде - 1шт; 

- Направляющая стойка - 2шт; - Винтовая штанга подачи фрезы - 1шт; 

- Гладкий вал вращения фрезы - 1шт; 

- Гладкий вал установки приварной заглушки с посадочным размером квадрат - 1шт; 

- Фланец для крепления установки к переходному фланцу Ду 200 мм через фланцевое болтовое соединение - 1шт; 

- Планка для перемещения редуктора с приводом - 1шт; 

- Планка для фиксации вала вращения фрезы по оси направляющих стоек - 1шт; 

- Стопорное кольцо для фиксации вала вращения фрезы - 1шт; 

- Стружкоулавливатель - 1шт; 

- Стягивающий фланец с без резьбовыми стальными проставками для соединения фланца шиберной задвижки с приварным тройником - 1шт; 

- Комплект фрез диаметром: 114, 140, 152, 168, 177 мм - 1шт; 

- Сверло-пилот Д 22,0 мм - 1шт; 

- Ключ-трещотка - 1шт; 

- Болты крепежные М20х85 - 2шт; 

- Уплотнительная манжета 2-036-1 - 1шт; 

- Ящик для транспортировки установки - 1шт; 

- Кольца уплотнительные заглушки по ГОСТ 9833-73: 110-120-58 - 6шт; 

- Кольца уплотнительные заглушки по ГОСТ 9833-73: 135-145-58 - 6шт; 

- кольца уплотнительные заглушки по ГОСТ 9833-73: 170-180-58 - 6шт; 

- Кольцо уплотнительное головки тройника:225-235-58 - 2шт; 

- Манжета вала из материала NBR - 1шт; 

 

Тип – устройство врезки газопроводы без снижения давления рабочей среды в действующем газопроводе. 

1. Привод вращения вала сверления            - пневматический 

2. Рабочая среда                                              – природный газ, нефть,вода. 

3. Температура рабочей среды                      – с -40С до +40С 



4. Условное давление в действующем 

газопроводе                                                 – не более 1,6МПа 

5. Тип базового элемента для монтажа 

установки                                                                 - задвижка шиберная с переходником и фланцем Ду200 в собранном виде 

6. Тип уплотнения вала                          – манжета вала из материала NBR 

7. Диаметр присоединяемого газопровода    - не более  Ду 200мм 

8. Диаметр действующего газопровода        – не более 1200мм 

9. Привод вращения вала (в комплекте)  – пневматический, реверсивный 

10. Редуктор расположенный между винтовым валом подачи фрезы и гладким валом вращения фрезы. Редуктор жестко закреплен на планке свободно 

перемещающейся по двум направляющимся стойкам установки врезки 

11. Передаточное число                               - 1:7 

12. Частота вращения                                    – не менее180 об/мин 

13. Расход воздуха                                          - не более 1000л/мин 

14. Крутящий момент                                    – не более 120Нм 

15. Покрытие деталей                                 – гальваническое покрытие ZN 

16.        Подача режущего инструмента           - ручная 

 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

Место (адрес) поставки товаров 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Обязательное требование к сроку поставки 

товаров 
Строго в соответствии с графиком поставки товара: 

                                                  

2.1 График поставки 
№ 

п/п 
Наименование 

Срок поставки товара на склад 

грузополучателя 

Колич 

ество 

Ед. 

изм. 
Место (адрес) поставки товара 

1 Установка врезки под давлением 
от  15 до 25 календарных дней со 

дня заключения договора 
2,000 Штука 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС), рублей 

760 000,01 

Способ закупки Запрос предложений в электронной форме 

В том числе НДС, рублей 126 666,67 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

633 333,34 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 

Заказчик производит оплату на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих 

дней с момента поставки товара, подписания товарной накладной и 

предоставления счета. 

 


