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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Предмет закупки  и его краткое описание: 

Строительство обьекта: «Газоснабжение жилых домов в пос.Ухановка Советского района                                       

г. Челябинска» 

 

 

1. Работами, аналогичными предмету закупки, являются: 

Строительно-монтажные работы газопровода 

 

 

2. Объект выполнения работ и его краткая характеристика:  
Участок строительства находится на территории Российской Федерации, в Советском районе, г.Челябинска 

В проектной документации запроектирован газопровод высокого давления, ГРПБ и распределительный 

газопровод низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов в пос.Ухановка Советского 

района г.Челябинска. Врезка предусмотрена в подземный газопровод высокого давления 0,6МПа  по 

ул.Морозова. Трасса газопровода высокого давления частично расположена в частном секторе жилого 

района Новосинеглазово вдоль улиц Энергетиков, Толстого. До поселка Ухановка газопровод высокого 

давления проходит по незастроенной территории вдоль автомобильной дороги к Ухановскому 

щебеночному карьеру, пересекая железную дорогу, нефтепроводы и высоковольтные линии 

электропередач 35 и 110 кВ. Перед поселком Ухановка предусмотрен ГРПБ. Трасса газопровода низкого 

давления расположена в поселке Ухановка. 

Характеристика объекта: газопровод высокого давления, ГРПБ и распределительный газопровод низкого 

давления преимущественно в подземном исполнении из полиэтиленовых и стальных труб.  

Общая протяженность проектируемого газопровода составляет: - 3 629,5м в том числе высокого давления -

2003.5 м; низкого давления – 1 626 м. 

 

2.1. Место (регион) выполнения работ: 

Челябинская область 

 

 

3. Срок выполнения работ: 

 

3.1. Начало и окончание выполнения работ: 

 

Начало выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания 

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

10 календарных дней с даты подписания договора 
(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.) 

 

Окончание выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания 

Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с даты перечисления авансового платежа» ИЛИ 

«количество календарных дней с даты начала выполнения работ»): 

________________________________________________________________ 
(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала выполнения работ и т.д.) 

 

 

3.2. В случае, если  срок выполнения работ является критерием оценки, дополнительно: 

 

Минимальный срок выполнения работ: 

220 
( количество календарных дней с даты начала выполнения работ) 

Максимальный срок выполнения работ: 

250 
( количество календарных дней с даты начала выполнения работ) 
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3.3. В случае, если  срок выполнения работ является обязательным требованием, то указывается 

График проведения работ:  не прилагается 
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4. Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.1.3.1 Документации:   

 

4.1. Требование о членстве в СРО: Установлено 

 

ВНИМАНИЕ! Требования, указанные в п. 4.1 настоящего Технического задания, применяются только 

в случае, если размер обязательств Участника по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объекта капитального строительства превышает три миллиона рублей. 

 

Если Требование  о членстве в СРО установлено, то предъявляются следующие требования: 

 

№ 

п/п 
Требования к Участнику закупки  

Документы, подтверждающие соответствие 

Участника требованиям 

1 

Участник должен являться членом 

саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 

 

Данное требование не применяется в 

отношении лиц, указанных в пункте 2.2 статьи 

52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, при наличии соответствующих 

случаев, перечисленных в пункте 2.2 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (см. пп. 4 п. 4.1 настоящего 

Технического задания).. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство (часть 4 статьи 

55.17 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), членом которой является Участник, 

выданная не ранее одного месяца до даты подачи 

заявки Участником, содержащая сведения о том, что: 

1. Участник является членом соответствующей 

саморегулируемой организации; 

2. Участник вправе выполнять работы, являющиеся 

предметом настоящей закупочной процедуры; 

3. Сведения об уровне ответственности Участника по 

обязательствам по договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации, по договорам строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, в соответствии с 

которым Участником внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. 

2 

Наличие у саморегулируемой организации, 

членом которой является Участник, 

компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, сформированного в 

соответствии со статьями 55.4 и 55.16 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Данное требование не применяется в 

отношении лиц, указанных в пункте 2.2 статьи 

52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, при наличии соответствующих 

случаев, перечисленных в пункте 2.2 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (см. пп. 4 п. 4.1 настоящего 

Технического задания).. 

Выписка из государственного реестра 

саморегулируемых организаций, выданная не 

ранее двух месяцев до даты опубликования 

Извещения, содержащая (или скриншот 

государственного реестра саморегулируемых 

организаций, размещенный на официальном сайте 

органа надзора за саморегулируемыми 

организациями в сети «Интернет», содержащий 

актуальные на дату подачи заявки) сведения о 

саморегулируемой организации, членом которой 

является Участник, о размере сформированного 

такой саморегулируемой организацией фонда 

обеспечения договорных обязательств. 

3 

Совокупный размер обязательств Участника о 

выполнении инженерных изысканий, 

осуществлении подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства не должен превышать 

предельный размер обязательств, исходя из 

которого Участником был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств.  

 

Данное требование не применяется в 

отношении лиц, указанных в пункте 2.2 статьи 

Подписанное Участником письмо в свободной 

форме, подтверждающее, что совокупный размер 

обязательств Участника о выполнении инженерных 

изысканий, осуществлении подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства не превышает предельный размер 

обязательств, исходя из которого Участником был 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 
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52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, при наличии соответствующих 

случаев, перечисленных в пункте 2.2 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (см. пп. 4 п. 4.1 настоящего 

Технического задания).. 

4 

Участник является лицом, указанным в 

пункте 2.2 статьи 52 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, и при 

проведении настоящей закупочной 

процедуры в отношении данного участника 

применяется один из случаев, 

перечисленных в пункте 2.2 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Подписанное Участником письмо в свободной 

форме, содержащее указание о том, что он является 

одним из лиц, указанных в пункте 2.2 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (с указанием о том, каким конкретно 

лицом является участник), и в отношении такого 

Участника применяется один из случаев, 

перечисленных в пункте 2.2 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (с указанием о том, какой конкретно 

случай применяется в отношении участника). 

5   

6   

 

 

4.2. Прочие дополнительные требования к Участнику закупки: 

 

№ 

п/п 

Дополнительные требования к Участнику 

закупки 

Документы, подтверждающие соответствие 

Участника дополнительным требованиям  

1.  

Участник и привлекаемый им Субподрядчик 

должны являться юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями 

Для юридических лиц: выписка из ЕГРЮЛ, 

полученная с соблюдением требований, 

установленных подпунктом «а» пункта 1.4.1 

Документации. 

Для индивидуальных предпринимателей: выписка из 

ЕГРИП, полученная с соблюдением требований, 

установленных подпунктом «а» пункта 1.4.1 

Документации. 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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5. Привлечение Участником закупки Субподрядчика:   Допускается 

 

 

 

6. Условия выполнения работ: 

     Все объемы работ указаны в сметной документации (Приложение №2 к техническому заданию). Работы 

должны быть выполнены на основании разработанной рабочей документации  (Приложение №1 к 

Техническому заданию).  

     Подрядчик с начала выполнения и до полного завершения работ оформляет исполнительную 

документацию в соответствии с требованиями СНИП и Другими действующими нормативными 

документами РФ, ежедневно ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства 

работ, также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во 

взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 

    Факт выполнения работ должен быть подтвержден, исполнительной документацией, актом выполненных 

работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3, подписанных и утвержденных обеими 

сторонами. 

     При выполнении работ предусмотреть использование материалов и оборудования, имеющих сертификат 

ИНТЕРГАЗСЕРТ или ГАЗСЕРТ, относящихся к следующим номенклатурным группам (трубная продукция, 

оборудование, отключающие устройства). 

     Для выполнения работ по неразрушающему контролю качества сварных соединений должна быть 

привлечена аттестованная лаборатория неразрушающего контроля. 

 

 

 

7. Требования по обеспечению заявки: 

 

7.1. Требование по обеспечению заявки:  Не установлено 

 

Если Требование по обеспечению заявки установлено: 

7.2. Способ обеспечения заявки: По выбору Участника банковская гарантия или перечисление денежных 

средств. 

7.3.  Размер обеспечения заявки: ___ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС ( или от 

начальной (максимальной) цены закупки,  НДС не облагается), что составляет _________  рублей  

Срок действия банковской  гарантии должен быть не менее,  чем 60 (шестьдесят) календарных дней  с даты 

публикации Извещения в единой информационной системе по адресу в сети Интернет www.zakupki.gov.ru. 

 

 

 

8. Требования по обеспечению исполнения договора 

 

8.1. Требование по обеспечению исполнения договора: Не установлено 

 

Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено: 

8.2. Способ обеспечения исполнения договора: Банковская гарантия / Перечисление денежных 

средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или 

перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки   

8.3. Размер обеспечения исполнения договора: _________________________________  

8.4. Случаи, при наступлении которых Заказчик имеет право удержать обеспечение (обеспечиваемые 

обязательства): _________________________________ 

8.5. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в срок: __________ с момента 

заключения договора. 

8.5.1. Требования к предоставлению обеспечения способом «Банковская гарантия»: 

_________________________________ 

8.5.2. Требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на 

расчетный счет Заказчика закупки»: 

8.5.2.1. Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения 

«Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»): 

_________________________________ 

8.5.2.2. Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный 

счет Заказчика закупки»): _________________________________ 

http://www.zakupki.gov.ru/


6 

8.5.2.3. Иные требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на 

расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________ 

8.6. Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю: 

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Банковская гарантия»: 

_________________________________ 

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет 

Заказчика закупки»: _________________________________  

 

 

 

9. Требования к качеству и безопасности выполнения работ (наличие сертификатов, требования по 

гарантийному сроку, требования к используемым Подрядчиком материалам и т.д.): 

Работы должны быть выполнены качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил.  

Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 24 месяца с момента подписания сторонами 

актов по форме КС-2 Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. При невыполнении 

Подрядчиком условий, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе поручить данную работу третьим 

лицам, с возмещением Подрядчиком стоимости выполненных ими работ. 

 

 

 

10. Перечень работ, подлежащих выполнению: 

На основании приложений 

№ п/п Наименование объекта Наименование работ Ед. изм. Количество 

1.  В соответствии с Приложением №1 к ТЗ     

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

11. Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ 

Заказчиком, в качестве давальческих: 

Не предоставляются. 

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество 
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1.   Не предоставляются   

2.          

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

В случае возникновения необходимости поставки для работ товарно-материальных ценностей, не учтенных 

в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон. 

 

12. Перечень нормативной документации: 

- технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Утвержден 

постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 (ред. от 23.06.2011 года); 

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; 

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002); 

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 

из металлических и полиэтиленовых труб»; 

- СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и 

реконструкции изношенных газопроводов»; 

- СП 48.13330.2010 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004); 

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» 

 

 

13. Контактная информация Заказчика: 

Акционерное общество «Челябинскгоргаз» 

АО «Челябинскгоргаз» 

Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8. 

Контактное лицо: Рыжикова Ольга Анатольевна 8 (351) 737-16-49 

Адрес электронной почты: O.Ryzhikova@chelgaz.ru 

 

 

14. Приложения: 

___  

Приложение № 1 – Рабочая документация  

Приложение № 2 – Сметная документация  

 __________________________________________________________________________________ 

 

 

mailto:O.Ryzhikova@chelgaz.ru

