
  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ 

 

1. Заказчик АО «Челябинскгоргаз» 

2. Организатор  

3. Предмет закупки Выполнение комплекса землеустроительных (кадастровых) 

работ, необходимых для оформления технического плана от 

точки подключения до границы земельного участка, 

расположенных на территории Челябинской области. 

4. Начальная 

(максимальная) 

цена 

2 000 000 (два миллиона) рублей, в т.ч. НДС 20% 

 

5. Период (срок) 

выполнения работ 

Начало выполнения работ – не позднее 5 календарных дней с 

даты подписания договора. 

Минимальный срок выполнения работ – 3 календарных дня с 

даты поступления заявки. 

Максимальный срок выполнения работ – 10 календарных дней 

с даты поступления заявки. 

 

 

6. Место выполнения 

работ 

г. Челябинск и Сосновский район 

7. Состав, 

содержание и 

объем работ 

Работы выполняются на территории Челябинской области, 

находящейся в зоне эксплуатационной ответственности АО 

«Челябинскгоргаз»  

Работы выполняются по заявкам Заказчика. В заявке 

указывается объем, перечень и адрес выполнения работ. 

Исполнитель имеет право выполнить работы по заявке 

досрочно. 

Заказчик передает заявку Исполнителю: проектную 

документацию на сооружение, разрешения на использование 

земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, акты 

готовности сетей, акты приемки законченного строительства 

сооружения, акты о подключение (технологическом 

присоединении, карты согласования производства земляных 

работ, справки ИСОГД, согласование с коммунальными 

инстанциями (в тех случаях, если газопровод пересекает 

охранную зону коммуникаций). 

Исполнитель должен отчитаться за фактически выполненные 

работы по заявке, предоставив следующие документы: 

- Технический план сооружения на бумажном и электронном 

носителе; 

-Акт о приемке выполненных работ; 

-Счет в 1-м экземпляре. 

Объем и перечень работ, указанный в заявке, формируется на 

основании Приложения №1 к Техническому заданию. 

Стоимость работ включает в себя все расходы Исполнителя, 

связанные с исполнением обязательств по настоящему 

договору, в т.ч. стоимость товаров используемых для 

выполнения работ по договору. 



  

Работы выполняются в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 

«Об утверждении правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, а также об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 

Оплата выполненных работ производится Заказчиком после 

подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. 

8. Дополнительные 

требования к 

Участнику закупки 

Участник должен являться юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

9. Документы, 

подтверждающие 

соответствие 

Участника 

дополнительным 

требованиям 

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. 

10. Перечень 

нормативных 

документов и 

законодательных 

актов, требования 

которых являются 

обязательными при 

выполнении работ 

1. Качество выполнения работ (оказания услуг) должно 

отвечать требованиям нормативно-правовых актов, 

регламентирующих вид деятельности, являющейся предметом 

Закупки; 

2. Работы (услуги) должны быть выполнены (оказаны) в 

соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ТУ, СН и других 

нормативных документов, устанавливающих требования к 

работам(услугам), являющимся предметом договора, в 

соответствии с законодательством РФ. 

3. Качество выполнения работ (оказания услуг) должно 

отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 

20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О 

техническом регулировании»  и Постановлению правительства 

РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии». 

4. Иные требования – в соответствии с Техническим заданием, 

являющимся неотъемлемой частью настоящей Документации. 

11. Обязательные 

требования, 

предъявляемые к 

участникам 

закупки 

В соответствии с документацией  

12. Квалификационные 

требования, 

предъявляемые к 

участникам 

закупки и 

подлежащие 

оценке 

 



  

13. Прочие условия 

 

 

Устранять обнаруженные в работе недостатки по 
обоснованным замечаниям. Стоимость данных работ входит в 
стоимость работ по договору. 
 
Привлечение субподрядчика – допускается. 
 
Условия оплаты выполненных работ: 
Расчет ЗАКАЗЧИКОМ производится поэтапно, отдельно по 

каждому объекту выполнения работ в течение 15 рабочих дней 

от даты подписания Сторонами акта выполненных работ, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 
 

14. Приложение Приложение № 1 - Смета 
Приложение № 2 – Форма для расчета цены за единицу работы  

 

 

 


