
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1331 

 

1. Уникальный номер закупки 1331 

2. Заказчик АО «Челябинскгоргаз» 

3. Организатор АО «Челябинскгоргаз» 

4. Предмет закупки 

(наименование работ 

(услуг)) 

Валка деревьев и расчистка охранной зоны, от древесно-

кустарниковой растительности, газопровода высокого 

давления от ГРС-3 до ГРС п.Новосинеглазово 

5. Объект выполнения работ и 

его краткая характеристика 

В соответствии с Приложением №1 к ТЗ 

6. Место (регион) выполнения 

работ 

Челябинская область 

7. Начальная (максимальная) 

цена 

597 233.18 рублей (в т.ч. НДС) 

497 694.32 рублей (без НДС) 

8. Срок (период, график) 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

Начало выполнения работ – пять календарных дней с даты 

подписания договора. 

Минимальный срок выполнения работ – 7 календарных дня с 

даты начала выполнения работ. 

Максимальный срок выполнения работ – 10 календарных дня 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 Приложением №1 к ТЗ 

13. Порядок выполнения работ 

(оказания услуг) 

- осуществить приемку территории (площадки) под расчистку 

с составлением акта.                            

- огородить зону производства работ (с учетом возможного 

падения деревьев и веток), на время производства работ 

удалить людей за пределы опасной зоны и выставить охрану.                                      

- обеспечить сохранность имущества третьих лиц (дома, 

гаражи, заборы, инженерные коммуникации и т.п.), 

расположенного в зоне производства работ.                                                       

- деревья и кустарники тоньше 75 мм – срезаются кусторезами 

на расстоянии 50-100 мм от земли. - деревья с диаметром 

более 75мм срезают бензопилой, разделывают на порубочные 

остатки.               

 - высота пня не должна превышать диаметра среза.                                                                                   

-сбор, вывоз и утилизацию порубочных остатков производить 

ежедневно, сразу после производства работ (не складируя) за 

счет средств и силами подрядчика (исполнителя)                     

-ветки срубленных деревьев утилизировать методом 

дробления.                                                            

- переработанная древесная стружка разбрасывается 

равномерно по площадке для удобрения почвы.                                                                                                                                                              

- обеспечить соблюдение работниками подрядчика 

(исполнителя) требований по техники безопасности, по 

производственной дисциплине, по охране окружающей среды 



и противопожарной безопасности.                                                                                                                 

- использовать исправные инструменты, оборудование, 

имеющие соответствующие сертификаты, технические 

паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.                                            

- работы должны выполняться квалифицированным 

персоналом, аттестованным в установленном порядке.                                                                                                                                                           

- вывезти, принадлежащие Подрядчику оборудование, 

инвентарь, инструменты, мусор, произвести благоустройство 

территории, на которой производились работы и сдать место 

производства работ органом государственного контроля (при 

необходимости).                                                                       

- обеспечить осуществление технического надзора 

представителем заказчика (эксплуатационной службой). 

Доставка его к месту работ и обратно обеспечивается 

подрядчиком (исполнителем).         

- при повреждении газопровода, обнаружении запаха газа или 

других признаков его утечки, работы приостановить и 

сообщить в ЦАДС по тел. 04 (гор), 104 (моб.)                              

14. Обязательные требования, 

предъявляемые к 

выполнению работ 

(оказанию услуг) 

Гарантийный срок на результат подрядных работ устанавливается в 
соответствии с ГК РФ. 

15. Контактная информация 

Заказчика 

Акционерное общество «Челябинскгоргаз» 
АО «Челябинскгоргаз» 
Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. 
Рылеева, 8. 
Контактное лицо: Карпов Сергей Леонидович: 8(351)256-97-80 
Адрес электронной почты: S.Karpov@chelgaz.ru 

16. Требования по 

обеспечению заявки 

Не установлено 

17. Требования по 

обеспечению исполнения 

договора 

Не установлено 

18. Запасные части, материалы 

и оборудование, 

предоставляемые для 

производства работ 

Заказчиком, в качестве 

давальческих 

Не предоставляется 

19. Прочие условия - 

 

Приложение 1. Локальная смета 
2.  

 

 


