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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Предмет закупки  и его краткое описание: 

Работы по выносу оси трассы газопровода в натуру, выполнение  контрольно -исполнительной 

съемки в отношении обьектов, проектируемых по договорам в рамках платы за подключение, 

установленной по Постановлению Правительства РФ №1314 от 30.12.2013г.    

 

 

 

1. Работами, аналогичными предмету закупки, являются: 

Комплекс проектно-изыскательских работ 

 

 

 

2. Объект выполнения работ и его краткая характеристика:  
Газопроводы, возводимые в рамках исполнения договоров технологического присоединения объектов 

капитального строительства к газораспределительной сети  Вологодской области согласно постановлению 

Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 

 

2.1. Место (регион) выполнения работ: 

Вологодская область 

 

 

 

3. Срок выполнения работ: 

 

3.1. Начало и окончание выполнения работ: 

 

Начало выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания 

Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»): 

В течение 5 календарных дней с момента перечисления авансового платежа 
(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.) 

 

Окончание выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания 

Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с даты перечисления авансового платежа» ИЛИ 

«количество календарных дней с даты начала выполнения работ»): 

31 декабря 2018 года 
(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала выполнения работ и т.д.) 

 

 

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

 

Минимальный срок выполнения работ: 

не установлено 
( количество календарных дней с даты начала выполнения работ) 

Максимальный срок выполнения работ: 

не установлено 
( 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 
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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 проводиться 

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. 
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5. Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:   

 

5.1. Требование о членстве в СРО: Установлено 

 

Если Требование  о членстве в СРО установлено, то предъявляются следующие требования: 

 

№ 

п/п 
Требования к Участнику закупки  

Документы, подтверждающие соответствие 

Участника требованиям 

1 

Участник должен являться членом 

саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий.  

 

Данное требование не применяется в 

отношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 

47 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, при наличии соответствующих 

случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (см. пп. 4 п. 5.1 настоящего 

Технического задания). 

Действующая выписка из реестра 

саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий (часть 4 статьи 55.17 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), членом которой является участник, 

содержащая сведения о том, что: 

1. Участник является членом соответствующей 

саморегулируемой организации; 

2. Участник вправе выполнять инженерные 

изыскания, являющиеся предметом настоящей 

закупочной процедуры; 

3. Сведения об уровне ответственности Участника 

по обязательствам по договорам подряда на 

выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договорам 

строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в соответствии с которым Участником 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

2 

Наличие у саморегулируемой организации, 

членом которой является Участник, 

компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, сформированного в 

соответствии со статьями 55.4 и 55.16 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Данное требование не применяется в 

отношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 

47 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, при наличии соответствующих 

случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (см. пп. 4 п. 5.1 настоящего 

Технического задания). 

Выписка из государственного реестра 

саморегулируемых организаций, выданная не 

ранее двух месяцев до даты опубликования 

Извещения о проведении запроса предложений, 

содержащая (или скриншот государственного 

реестра саморегулируемых организаций, 

размещенный на официальном сайте органа надзора 

за саморегулируемыми организациями в сети 

«Интернет», содержащий актуальные на дату подачи 

заявки) сведения о саморегулируемой организации, 

членом которой является Участник, о размере 

сформированного такой саморегулируемой 

организацией фонда обеспечения договорных 

обязательств. 

3 

Совокупный размер обязательств Участника о 

выполнении инженерных изысканий, 

осуществлении подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства не должен превышать 

предельный размер обязательств, исходя из 

которого Участником был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств.  

 

Данное требование не применяется в 

отношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 

47 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, при наличии соответствующих 

случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 

Градостроительного кодекса Российской 

Подписанное Участником письмо в свободной 

форме, подтверждающее, что совокупный размер 

обязательств Участника о выполнении инженерных 

изысканий, осуществлении подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства не превышает предельный размер 

обязательств, исходя из которого Участником был 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 
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Федерации (см. пп. 4 п. 5.1 настоящего 

Технического задания). 

4 

Участник является лицом, указанным в 

пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, и при 

проведении настоящей закупочной 

процедуры в отношении данного участника 

применяется один из случаев, 

перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

Подписанное Участником письмо в свободной 

форме, содержащее указание о том, что он является 

одним из лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (с указанием о том, каким конкретно 

лицом является участник), и в отношении такого 

Участника применяется один из случаев, 

перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (с указанием о том, какой конкретно 

случай применяется в отношении участника). 

5   

6   

 

 

5.2. Прочие дополнительные требования к Участнику закупки: 

 

№ 

п/п 

Дополнительные требования к Участнику 

закупки 

Документы, подтверждающие соответствие 

Участника дополнительным требованиям  

1.  

Участник и привлекаемый им Субподрядчик 

должны являться юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями 

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. 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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6. Привлечение Участником закупки Субподрядчика:   Допускается 

 

 

 

7. Условия выполнения работ: 

1. Работы выполняются по письменным заявкам Заказчика. 

2. В заявке указывается перечень объектов и объем выполнения работ. 

3. Срок начала выполнения работ по отдельной заявке: в течение 5 календарных дней от даты 

поступления заявки. 

4. Срок выполнения каждой отдельной  заявки: в течение 30  календарных дней от даты начала 

выполнения работ. Исполнитель имеет право выполнить работы по заявке досрочно. 

5.     Срок выставления последней заявки не позднее 30 ноября 2018г 

6. Стоимость работ указанных в заявке, формируется на основании Приложения №1 к Техническому 

заданию.  

 

Подрядчик обязан: 

-обеспечить разбивку трассы под строительство объектов; 

-обеспечить выполнение контрольно-исполнительной геодезической  съемки; 

- оказать услуги и не позднее последнего дня срока окончания работ передать Заказчику результаты работ:  

Контрольно-исполнительная съемка – 1 экз. на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе для 

каждого объекта. Электронную копию отчётных материалов представить в форматах DWG, PDF, 

полностью соответствующей по своему содержанию  бумажному оригиналу.Электронная копия комплекта 

проектной документации передается на CD-R диске или DVD диске. 

 

 

 

 

 

8. Требования по обеспечению заявки: 

 

8.1. Требование по обеспечению заявки:  Установлено 

 

Если Требование по обеспечению заявки установлено: 

8.2. Способ обеспечения заявки: По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление 

денежных средств на расчетный счет Организатора закупки.   

8.3. Размер обеспечения заявки: 5 % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС ( или от 

начальной (максимальной) цены закупки,  НДС не облагается), что составляет 211 864,41  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: Установлено 

 

9.2. Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено: 

9.3. Способ обеспечения исполнения договора: По выбору Участника Закупки: Банковская 

гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика Закупки   

9.4. Размер обеспечения исполнения договора: 10 % от суммы (цены) Договора  

9.5. Случаи, при наступлении которых Заказчик имеет право удержать обеспечение (обеспечиваемые 

обязательства): - уплата неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных настоящим Договором;   - 

возмещение Заказчику убытков, причиненных в результате некачественно выполненных Подрядчиком и 

(или) субподрядчиком Работ;   - возмещение Заказчику расходов, связанных с технической экспертизой 

качества Работ и (или) экспертизой качества материалов, используемых при производстве Работ;  - расходы 

Заказчика на устранение Дефектов и недостатков выполненных Работ при некачественном и (или) 

несвоевременном выполнении Подрядчиком своих гарантийных обязательству). 

9.6. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в срок: 10 календарных дней с 

момента заключения договора. 

9.6.1. Требования к предоставлению обеспечения способом «Банковская гарантия»: Банковская гарантия 

должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской 
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Федерации перечень банков. Срок действия банковской гарантии должен быть дольше на 30 календарных 

дней срока выполнения работ по договору. 

9.6.2. Требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на 

расчетный счет Заказчика закупки»: 

9.6.2.1. Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения 

«Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»): 

ИНН 3525025360 

КПП 352501001 

р/с 40702810700010005258 Центральный филиал АО «АБ "Россия", г. Москва 

к/с 30101810145250000220 

БИК 044525220 
 

9.6.2.2. Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный 

счет Заказчика закупки»): Обеспечение исполнения договора от________№____________ 

9.6.2.3. Иные требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на 

расчетный счет Заказчика закупки»: Отсутствует 

9.7. Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю: 

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Банковская гарантия»: По сроку действия банковская 

гарантия при неиспользовании Заказчиком утрачивает силу и возврату Подрядчику не подлежит. 

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет 

Заказчика закупки»: Заказчик возвращает денежные средства в течение 30 календарных дней после 

окончания действия договора 

 

 

 

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

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

Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 60 месяцев с момента подписания 

Сторонами акта о приемке выполненных работ. 

 

 

11. Перечень работ, подлежащих выполнению: 

Согласно приложению №2 

 

№ п/п Наименование объекта Наименование работ Ед. изм. Количество 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

12. Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ 

Заказчиком, в качестве давальческих: 

не предоставляются 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество 
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1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

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: 

СниП 12-01-2004 – Организация строительного производства; 

- СниП 42-01-2002 – Газораспределительные системы; 

- СниП 11-02-96 – Инженерные изыскания для строительства; 

- СниП III-4-80* - Безопасность труда в строительстве; 

- СниП 12-03-2001 - Техника безопасности в строительстве; 

- СниП  11-104-97 – Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

-            иные подзаконные акты 

 

 

14. Контактная информация Заказчика: 

АО «Газпром газораспределение Вологда» Начальник отдела капитального строительства и инвестиций 

Толоконцева Оксана Николаевна, Тел. 8 (8202) 67-80-89 e-mail: TolokoncevaON@voloblgaz.ru 

 

15. Приложения: 

- Приложение № 1 – Форма для расчета цены за единицу работы 

_____________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 1 к Техническому заданию 

 

 
Форма для расчета цены за единицу услуги 

ВНИМАНИЕ! УКАЗАННАЯ ФОРМА ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В 

СОСТАВЕ ЗАЯВКИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ «ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ РАБОТЫ/УСЛУГИ» ЯВЛЯЕТСЯ 

КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ (см. Информационную карту Документации о запросе предложений) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида работы 

Единица 

измерения 

Начальная 

(максимальная) 

цена без НДС 

(руб.) 

Начальная 

(максимальная) 

цена с НДС 

(руб.) 

Предложение 

участника по 

цене без НДС 

(руб.) 

Предложение 

участника по 

цене с НДС 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Вынос трассы 
газопровода в 
натуру и 
проведение 
контрольно-
исполнительной 
съемки на 
объектах 
протяженностью 
до 25 м 

1 объект 4369,85 5 156,42     

2 Вынос трассы 
газопровода в 
натуру и 
проведение 
контрольно-
исполнительной 
съемки на 
объектах 
протяженностью 
от 25 до 100 м 

1 объект 6479,61 7 645,94     

3 Вынос трассы 
газопровода в 
натуру и 
проведение 
контрольно-
исполнительной 
съемки на 
объектах 
протяженностью 
от 100 до 200 м 

1 объект 9349,45 11 032,35     

4 Вынос трассы 
газопровода в 
натуру и 
проведение 
контрольно-
исполнительной 
съемки на 
объектах 
протяженностью 
от 200 до 1000 м 

1 объект 13174,04 15 545,37     
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ИТОГО* 33372,95 39380,08   

 

*Расчет итоговой суммы осуществляется по следующей формуле: Итого=(п.1+п.2). 

 

Участник не вправе предложить стоимость за единицу работы/услуги без учета НДС выше начальной 

(максимальной) стоимости работы/услуги, указанной в колонке "Начальная (максимальная) цена без НДС, 

(руб.)". В случае если Участник предложит стоимость за единицу работы/услуги без учета НДС выше 

начальной (максимальной) стоимости за единицу работы/услуги без НДС, его заявка будет отклонена, как 

не соответствующая требованиям Документации. 

Участник не вправе предложить стоимость за единицу работы/услуги с учетом НДС выше начальной 

(максимальной) стоимости работы/услуги, указанной в колонке "Начальная (максимальная) цена с НДС, 

(руб.)".В случае если Участник предложит стоимость за единицу работы/услуги с учетом НДС выше 

начальной (максимальной) стоимости за единицу работы/услуги с НДС, его заявка будет отклонена, как не 

соответствующая требованиям Документации. 

 

 

Внимание!  

Заказчик закупки заполняет столбцы 1, 2, 3, 4, 5 и формулу расчета итоговой суммы (при 

необходимости).  

Участник закупки заполняет столбцы 6 и 7. 

 

 

 


