
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1277 

 

1. Уникальный 

номер закупки 

 

2. Заказчик АО «Челябинскгоргаз» 

3. Организатор АО «Челябинскгоргаз» 

4. Предмет закупки 

(наименование 

работ (услуг)) 

Комплекс землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для 

оформления охранных зон на период эксплуатации объектов газоснабжения, 

общей протяжённостью 11505.01 м. 

 

 

 

5. Объект 

выполнения 

работ и его 

краткая 

характеристика 

__________________________________________________________________

_______Комплекс землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых 

для оформления охранных зон на период эксплуатации объектов 

газоснабжения, общей протяжённостью 11505.01 м.  

6. Место (регион) 

выполнения 

работ 

Челябинская область, г. Челябинск 

7. Начальная 

(максимальная) 

цена 

1 111 186.80 рублей (в т.ч. НДС) 

925 989.00 рублей (без НДС) 

8. Срок (период, 

график) 

выполнения 

работ (оказания 

услуг) 

Начало выполнения работ – не позднее 5 календарных дней с даты подписания 

договора. 

Минимальный срок выполнения работ – 270 календарных дней с даты начала 

выполнения работ. 

Максимальный срок выполнения работ – 300 календарных дней с даты начала 

выполнения работ. 

 

9. График 

проведения 

работ 

Не прилагается 

10. Требование о 

членстве в СРО 

Не установлено 

11. Привлечение 

Участником 

закупки 

Субподрядчика 

Допускается 

12. Состав, 

содержание и 

объем работ 

(услуг) 

В соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к ТЗ 

13. Порядок 

выполнения 

работ (оказания 

услуг) 

 

Работы должны быть выполнены в соответствии с Приложением № 1 и 

Приложением №2 к ТЗ 

14. Обязательные 

требования, 

предъявляемые к 

выполнению 

работ (оказанию 

услуг) 

Гарантийный срок на результат выполнения работ составляет 24 месяца с момента 
подписания акта выполненных работ 



15. Перечень 

нормативной 

документации: 

 

Проведение кадастровых работ должно соответствовать требованиям 

следующих нормативных документов: 

̵ Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

̵ Земельный кодекс Российской Федерации; 

̵ Федеральный закон №221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой 

деятельности» 

̵ Федеральный закон №137-ФЗ от 25.10.2001 «О введении в 

действие Земельного кодекса РФ»; 

̵ Федеральный закон №171-ФЗ от 23.06.2014 «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

̵ Федеральный закон №218-ФЗ от 13.07.2015 «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

̵ Федеральный Закон № 66-ФЗ от 13.05.2008 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признание утративших силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального Закона «О государственном кадастре недвижимости»; 

̵ Федеральный закон №172-ФЗ от 21.12.2004 «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую»; 

̵ Федеральный закон № 69-ФЗ от 31.03.1999 «О газоснабжении 

в Российской Федерации»  

̵ Постановление Правительства РФ №878 от 20.11.2000 «Об 

утверждении правил охраны газораспределительных сетей»; 

̵ Постановление правительства РФ от 30.07.2009 г. № 621 «Об 

утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к 

её составлению»; 

̵ Приказ Минэкономразвития РФ №267 от 03.06.2011г. «Об 

утверждении порядка описания местоположения границ объектов 

землеустройства»; 

̵ Постановление Правительства Челябинской области от 

29.01.2016г. №19-П «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по утверждению границ охранных 

зон газораспределительных сетей» 

̵ Приказ Минэкономразвития РФ №90 от 01.03.2016г. «Об 

утверждении требований к точности и методам определения координат 

характерных точек границ земельного участка, требований к точности и 

методам определения координат характерных точек контура здания, 

сооружения или объекта незавершённого строительства на земельном 

участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и 

помещения». 

̵ Приказ Минэкономразвития РФ №П/0465 от 15.09.2016г. «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации 

информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра 

недвижимости в электронном виде»  

 

 

 

16. Контактная 

информация 

Заказчика 

АО «Челябинскгоргаз» 

адрес: г. Челябинск, ул. Рылеева, 8 

тел. 8 (351) 737-16-49 (122) 



контактное лицо: Наумова Оксана Анатольевна  

 

 

 

 

17. Требования по 

обеспечению 

заявки 

Не установлено 

18. Требования по 

обеспечению 

исполнения 

договора 

Не установлено 

19. Запасные части, 

материалы и 

оборудование, 

предоставляемые 

для 

производства 

работ 

Заказчиком, в 

качестве 

давальческих 

Не предоставляется 

20. Прочие условия - 

 

Приложения 1. Наименование объекта 

2. Перечень работ 

 

 


