
                                                                                            
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель генерального директора 

ООО «Газпром межреионгаз Тула» 

____________________/Ю.А.Любарский/ 

 «____»___________________20__ г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на  закупку, предметом которой является  выбор подрядной организации для выполнения работ 

по 

выполнению проектно-изыскательских работ (ПИР)  по реконструкции помещения по адресу: 
Тульская область, г.Киреевск, ул.Тесакова,1 

  

 

1. Предмет закупки  и его краткое описание: 
выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР)  по реконструкции помещения по адресу: Тульская 

область, г.Киреевск, ул.Тесакова,1 

 
 

2. Объект выполнения работ и его краткая характеристика:  
Выполнить  ПИР и разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию помещения с 
устройством обособленного помещения под размещение серверной с оборудованием системы 
автоматического пожаротушения, разработать мероприятия по утеплению наружных стен и полов 
над подвальным помещением, выполнить реконструкцию входной группы, облицовку фасада 
здания, разработать разделы по переводу объета с централизованного на индивидуальное 
отопление с заменой трубопроводов и обогревательных приборов, разработать раздел по 
водоснабжению и электроснабжению с полной заменой электропроводки. 
 

3. Срок выполнения работ: 
 

3.1. Начало и окончание выполнения работ: 
 
Начало выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ  «количество календарных дней с момента 
подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента 
перечисления авансового платежа»): 

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

 
Окончание выполнения работ (в формате «количество календарных дней с момента 
подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента 
перечисления авансового платежа»): 
 

- 
( количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.) 

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

 
Минимальный срок выполнения работ: 



15 
 

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ) 
Максимальный срок выполнения работ: 

20 
( количество календарных дней с даты начала выполнения работ) 

 
3.3. В случае, если  срок выполнения работ является обязательным требованием, то 

указывается График проведения работ:  Не прилагается 
 
 
 

4. Требования к Участнику закупки: 
 

№ п/п Требования к Участнику закупки Документы, подтверждающие 
соответствие Участника 
требованиям 

1 Участники должны соответствовать требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, 
являющиеся предметом закупки и обладать (при 
необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, 
допусками, сертификатами) 

Предусмотренные 
законодательством РФ 
документы, подтверждающие 
соответствие Участника 
предъявляемым требованиям 

2 В отношении Участника не должно проводится процедуры 
ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о 
признании Участника - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства 

- для физических лиц - 
декларация соответствия;  
- для юридических лиц - 
декларация соответствия и 
выписка из ЕГРЮЛ; 
- для индивидуальных 
предпринимателей - 
декларация соответствия и 
выписка из ЕГРИП 

3 Деятельность Участника не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи 
Заявки на участие в закупке 

Декларация соответствия 

4 У Участника должна отсутствовать задолженность по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов Участника по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период. Участник считается соответствующим 
установленному требованию, если он обжалует наличие 
указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и решение по 
такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в 
закупке не принято 

Декларация соответствия 

5 Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре 
недобросовестных Поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 
№44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 
18.07.2011 № 223-ФЗ.» 

Декларация соответствия 



 

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки   также установлены к субподрядчикам, привлекаемым 
Участником закупки для исполнения договора. 
 

 

 

5. Дополнительные  требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического 
задания:   
5.1. Требование о наличии свидетельства о допуске к видам работ в СРО:  Не установлено 

Если Требование  о наличии свидетельства о допуске к видам работ в СРО                                 
установлено: 

Ссылка на номер и наименование пункта вида работ в соответствии с Приказом Минрегиона 
РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства: 

_____________________________________________________________________ 

5.2. Прочие дополнительные требования к Участнику закупки: 
Отсутствуют  
 

 
6. Привлечение Участником закупки Субподрядчика:   Допускается 

 
 

7. Условия выполнения работ: 
 

7.1. Выполнить все работы в полном объёме в соответствии с локально-сметным расчётом и сдать 
заказчику по акту, согласно требованиям действующих СНиП.   
7.2. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему 
Договору. 
7.4. Состав разрабатываемой проектной документации: 
1 .Общие данные по проекту. 
2.План реконструкции здания с расстановкой оборудования в серверной (4 вида). 
3.Развертки фасадов (4 вида). Перспективные виды . Предварительные сведения  по материалам 
наружной отделки и утеплению фасада. 
4.План кровли. 
5.Продольный разрез. 
б.Поперечный разрез. 
7.Сведения по внутренней отделке и заполнению проемов. 
8. Разработать разделы по переводу объета с централизованного на индивидуальное отопление с 
заменой трубопроводов и обогревательных приборов 
9. Разработать раздел по водоснабжению и электроснабжению с полной заменой электропроводки 
10. Разработать раздел по реконструкции входной группы 
11.Спецификация материалов. 
12.Сметный расчет. 
13. Подготовить 3 (три) экземпляра на бумажном носителеи,3 (три) экземпляра в электронном виде 

 
8. Требования по обеспечению заявки: 

8.1. Требование по обеспечению заявки:  не установлено 
Если Требование по обеспечению заявки установлено: 



8.2. Способ  обеспечения заявки:  Перечисление денежных средств на расчетный счет 
Организатора закупки  

8.3. 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 о проведении закупки на Общероссийском официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru. 

9. Требования по обеспечению исполнения договора 
9.1. Требование по обеспечению исполнения договора: Не установлено 

Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено: 

9.2. Способ  обеспечения исполнения договора: перечисление денежных средств на расчетный 
счет Заказчика   

9.3. Размер обеспечения  исполнения договора:         
9.4.  Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в течение  __________   

календарных дней с даты заключения договора.     
9.5. Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора:  

_____________________________________________________________________ 
 

9.6. Наименование платежа:  
_____________________________________________________________________ 

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

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

 
11. Перечень работ, подлежащих выполнению: 

На основании приложений 
 

12. Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ 
Заказчиком, в качестве давальческих: 

Не предоставляются 
 

В случае возникновения необходимости поставки для работ товарно-материальных ценностей, 
не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению 
Сторон. 

13. Перечень нормативной документации: 
13.1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
13.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
13.3. Положение о закупках ООО «Газпром межрегионгаз Тула»; 
13.4. Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 
 
 

14. Контактная информация Заказчика: 
14.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз 
Тула»;  

14.2. Место нахождение и почтовый адрес: 300012, г.Тула, пр.Ленина, д.79.  

14.3. Контактное лицо: Баталин Николай Александрович; тел. 8 (4872) 32-79-27,      адрес 
электронной почты: f1502@mrgtula.ru 



 
15. Приложения: 

Приложение №1 – Смета №1 на проектные (изыскательские) работы. 


