
Техническое задание  

 

№ п/п Наименование автомобиля 
Минимальная Комплектация и минимальные характеристики 

автомобиля 

Количество 

автомобилей, шт. 

1 
Автомобиль мастерская (Луидор 3009Z9) на 

шасси ГАЗель Некст A21R26, 

Автомобиль мастерская (Луидор 3009Z9) на базе ГАЗель Некст 

A21R26, 7 мест, ДВС УМЗ-A3055, Бензиновый/газовый (сжатый 

газ CNG), цвет белый. Автомобили не ранее 2021года выпуска.  

3 

 

 

Общие требования к автомобилям: 

1) Все поставляемые автомобили должны быть новые, не ранее 2021 года выпуска; 

2) Общий пробег автомобиля на момент передачи заказчику не более 50 км; 

3) Комплектация поставляемых автомобилей должна соответствовать Комплектации завода изготовителя; 

4) Передача автомобилей заказчику по адресу г. Челябинск ул. Рылеева д.8.; 

5) При передаче автомобили должны быть чистыми, без повреждений; 

6) При передаче автомобилей в топливном баке должно быть не менее 10 литров бензина, и не менее 10м3 метана в газовых 

баллонах; 

7) Поставляемые автомобили должны полностью соответствовать техническому регламенту Таможенного союза "О 

безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011). 

Требования к автомобилям с газобаллонным оборудованием для работы на КПГ: 

 

1) На каждом автомобиле должно быть не менее 4 (четыре) баллонов типа КПГ-1 (CNG-1) или КПГ-2 (CNG-2) объемом не менее 

42л каждый; 

2) Все газовые баллоны должны быть новые (не ранее 2021года выпуска) и соответствовать ГОСТ ISO 11439-2014. 

«Межгосударственный стандарт. Газовые баллоны. Баллоны высокого давления для хранения на транспортном средстве 

природного газа как топлива», на каждый газовый баллон должен быть паспорт; 

3) Все элементы газобаллонного оборудование должны быть новые (не ранее 2021года выпуска), применение ранее 

использованных материалов не допускается; 

4) Вместе с каждым газобаллонным автомобилем передаются заполненные Паспорта на газовые баллоны, с 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ заполнением данных об установке газового баллона (Место установки газового баллона, Дата установки 

газового баллона, Организация, установившая газовый баллон (с указанием номера разрешительного документа на 



осуществление деятельности по установке газового баллона), Подпись, печать руководителя (уполномоченного лица) 

организации, установившей газовый баллон) 

 

Требования к мастерской: 

 

1) внешний габаритный размер (д*ш*в) 3100*2100*2000 мм; 

2) материал мастерской - Сэндвич панели снаружи плакированный металл, внутри –ламинированная фанера; 

3) задние распашные ворота, боковая дверь, сдвижное окно слева, глухое окно справа; 

4) пол - транспортная фанера; 

5) лестница к боковой двери; 

6) освещение в грузовом и пассажирском отсеках; 

7) утепленная перегородка между пассажирским отсеком и грузовым отсеком; 

8) длинна пассажирского отсека не менее 1100мм и не более 1200мм, сиденья 4 шт; 

9) аварийный люк, переговорное устройство между пассажирским отсеком мастерской и водителем; 

10) автономный обогреватель не менее 4 кВт (топливо бензин). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


