
Приложение №3
к государственному контракту № 3/50-19 

от «23» мая 2019 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(соответствует части III документации об аукционе, за исключением Приложений № 1,2,3,4,5

к части III документации об аукционе)

Раздел 1. Общие требования
1.  Идентификационный  код  закупки  из  позиции  плана-графика:  

192784001491878380100100500014221414.
2.  Код  по  Общероссийскому  классификатору  продукции  по  видам  экономической

деятельности (ОКПД2), соответствующий предмету электронного аукциона: 42.21.22.130 «Работы
строительные по прокладке местных трубопроводов газа и пара».

2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1.  Целью  выполнения  работ  является  новое  строительство  наружного  освещения  объекта

«Строительство  газопровода  до  границы  садоводческого  некоммерческого  товарищества
«Рехколово».

2. Основанием для выполнения работ являются:
-  Бюджет  Санкт-Петербурга  на  2019  год  в  соответствии  с  Законом  Санкт-Петербурга  от

30.11.2018 № 711-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021  годов»,  счет  расходов  464735,  целевая  статья  0740080320  Расходы  на  реализацию  ГП
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в
Санкт-Петербурге» на развитие и функционирование систем газоснабжения Санкт-Петербурга в
соответствии с АИП, код вида расходов 414,  код фонда 00,  код запроса  0,  код ОСГУ 310 по
отрасли:  Коммунальное  хозяйство,  по  строке:  «Строительство  газопроводов  для  газификации
садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории
Санкт-Петербурга».

- План-график на 2019 год № 2019037220000690010001.

3. Срок и порядок оплаты работ
1. Сроки и порядок оплаты установлены в п. 3 части IV аукционной документации (проект

контракта).

4. Место выполнения работ и сроки завершения работы
1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Пушкинский район, поселок Александровская,

Рехколовское шоссе, СНТ «Рехколово».
2. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ - с даты заключения государственного

контракта. 
Конечный срок выполнения и сдачи работ, в т.ч. подписание членами приемочной комиссии и

утверждение  Заказчиком  Акта  приемки  законченного  строительством  объекта  приемочной
комиссией (форма КС-14): не позднее «05» декабря 2019 г.

5. Порядок обоснования начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
Порядок определения цены контракта (лота)

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи
22 Закона, определяется и обосновывается посредством проектно-сметного метода.

Цена государственного контракта выражена в рублях Российской Федерации. 
1.  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  определена  заказчиком  в  Расчете  начальной

(максимальной)  цены  контракта  (приложение  №1  к  части  III «Техническое     задание»),
выполняемом  по  сметной  документации  (сметам)  объекта:  «Строительство  газопровода  до
границы  садоводческого  некоммерческого  товарищества  «Рехколово»  на  основании  сметной
документации,  имеющей  положительное  заключение  Службы  государственного  строительного



надзора  и  экспертизы  Санкт-Петербурга,  и  утвержденной  Комитетом  по  энергетике  и
инженерному обеспечению.

Заказчиком  выполнен  Расчет  стоимости  строительства  в  текущих  ценах  на  период
формирования начальной цены контракта по итогам базовой цены каждого раздела сметы (графа
6),  полученной  пересчетом  из  уровня цен  сметной  документации путем деления  на  индексы
пересчета к элементам прямых затрат по видам строительства и к стоимости технологического
оборудования на период составления сметной документации и умножением на индексы пересчета
к  элементам  прямых  затрат  по  видам  строительства  и  к  стоимости  технологического
оборудования  на  период  формирования  начальной  цены  контракта  и  индекса-дефлятора,
утвержденного распоряжением КЭПиСП Санкт-Петербурга  от  14.08.2018г.  №220-р.  Стоимость
материалов,  приведенных  в  смете  в  текущих  ценах,  пересчитывается  в  базовые  цены  путем
деления на индекс пересчета стоимости материалов на период составления сметной документации
и умножением на индекс пересчета стоимости материалов на период формирования начальной
цены контракта. Если в сметной документации стоимость материалов в текущих ценах выделена в
итоге раздела, их стоимость с результатами пересчета приводится отдельной строкой в каждом
разделе.

Стоимость  оборудования,  приведенного  в  смете  в  текущей  цене,  пересчитывается  путем
деления  на  индекс  изменения  стоимости  оборудования  периода  составления  сметной
документации  и  умножением  на  индекс  изменения  стоимости  оборудования  периода
формирования начальной цены контракта и приводится отдельной строкой в каждом разделе.

Стоимость материалов, учитываемая в сметах по прайс-листам, пересчитывается в базовые
цены путем деления  на  индекс  пересчета  стоимости  материалов  на  строительство  в  целом на
период  составления  сметной  документации  и  умножением  на  индекс  пересчета  стоимости
материалов на строительство в целом на период формирования начальной цены контракта.

Размер накладных расходов и сметной прибыли определяется путем умножения их стоимости
в текущих ценах по итогу раздела на частное от деления  индекса по заработной плате периода
формирования начальной цены контракта на индекс периода составления сметной документации
и приводится отдельной графой (графы 10, 11) в каждом разделе. Стоимость накладных расходов
и  сметной  прибыли  рассчитаны  с  применением  понижающих  коэффициентов,  установленных
письмом Федерального Агентства по строительству и ЖКХ от 27.11.2012г. №2536-ИП/12/ГС.

За итогом расчета стоимости СМР в ценах периода формирования начальной цены контракта
приводится стоимость оборудования и справочно стоимость возврата материалов в ценах периода
формирования начальной цены контракта.

На итог стоимости СМР начисляются затраты на временные здания и сооружения и затраты
на удорожание работ в зимний период по данным ССР в размерах по ГСН 81-05-01-2001 и ГСН
81-05-02-2007.

Стоимость  начальной  цены  контракта  также  включает  прочие  затраты  по  главам  1  и  9
Сводного сметного расчета с пересчетом их стоимости на период формирования начальной цены
контракта.  На  итог  стоимости  строительства  по  Расчету  начисляется  резерв  средств  на
непредвиденные работы. 

Все расчеты производятся в рублях с округлением до единицы.
В итоге Расчета начисляется НДС в размере 20% с точностью до 2-х знаков после запятой.
2.  Цена  контракта  формируется  участником  закупки  на  основе  прилагаемого  заказчиком

расчета начальной (максимальной) цены контракта, являющегося приложением  к техническому
заданию документации об аукционе с учетом расходов на перевозку, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей, без учета расходов на страхование.

Цена  контракта  рассчитывается  Заказчиком  с  коэффициентом  аукционного  снижения,
применяемого к начальной (максимальной) цене, указанной в настоящем пункте.

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии
со статьей 33 Закона

1. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и
эксплуатационным характеристикам



1.  Работы  по  объекту  должны  быть  выполнены  в  соответствии  с  разработанной   ГУП
«Ленгипроинжпроект» сметной документацией  и проектной документацией (Приложение № 2 к
Техническому  заданию),  согласованной  в  установленном  порядке  СПб  ГАУ  «Центр
государственной  экспертизы»  (заключение  №  78-1-5-0137-15  от  03.04.2015г.),  обеспечив  их
надлежащее  качество.  Объем,  состав  и  содержание  работ  определяется  Расчетом  начальной
(максимальной)  цены контракта  (Приложение № 1 к Техническому заданию).  Используемые в
сметной документации (Приложение № 2 к Техническому заданию) ссылки на товарные знаки
(при наличии)  обусловлены требованиями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости
строительной  продукции  на  территории  Российской  Федерации»,  установлены  с  целью
обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к материалам, применяемым при
выполнении работ. Используемые в проектной документации (Приложение №2 к Техническому
заданию)  ссылки  на  товарные  знаки  (при  наличии)  обусловлены  требованиями  Положения  о
составе  проектной  документации  и  требованиях  к  их  содержанию,  утвержденного
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16  февраля  2008  года  №  87,
необходимостью  описания  проектных  решений.  При  наличии  ссылок  на  товарные  знаки  в
проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент»,
при  этом  признаками  эквивалентности  служат  требования  проектной  документации  к
функциональным  решениям  при  применении  оборудования,  изделий,  материалов.  При  этом
сметная  документация   и  проектная  документация  не  устанавливают  требования  к  товарам,
используемым  при  выполнении  работ.  Предусмотренные  к  использованию  материалы,
оборудование,  конструкции  и  детали  должны  соответствовать  государственным  стандартам  и
(или) техническим условиям. Конкретные требования к показателям товаров, используемых при
выполнении  работ,  устанавливаются  заказчиком  исключительно  в  Техническом  задании  в
соответствующем  разделе.  Техническая  документация  (технические  условия,  технические
свидетельства,  ГОСТ,  СНиП,  стандарт  организации  и  пр.)  вне  зависимости  от  наличия   или
отсутствия  указаний  на  внесенные  в  нее  изменения  и  дополнения  должна  приниматься  к
рассмотрению  в  действующей  редакции  (с  внесенными  корректировками,  изменениями,
дополнениями  и  др.).  Подрядчику  рекомендуется  в  первоочередном  порядке  осуществлять
приобретение  товаров,  услуг,  работ,  предоставляемых  предприятиями  Санкт-Петербурга  и
Российской Федерации. В случае изменения объема предусмотренных контрактом работ, Заказчик
при  участии  Подрядчика,  обязан  внести  изменения  в  проектную  документацию,  согласовав
соответствующие  изменения  с  разработчиком  проектной  документации.  Строительство  и
реконструкция  электрических  сетей  с  рабочим  напряжением  до  1  кВ,  должна  выполняться
специализированной строительно-монтажной организацией в соответствии с ПУЭ издание VI,VII,
Утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002г. №204.

2.  На  проездах,  улицах  должны  быть  поставлены  предупредительные  знаки  и  надписи,
выполнены  ограждения,  указаны  направления  объездов  и  обходов,  хорошо  видимые  в  любое
время суток.

3.  Строительство  газораспределительных  сетей  относится  к  опасным  производственным
объектам  и  должно  выполняться  специализированной  строительно-монтажной  организацией  в
соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г. и постановлением Правительства
РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей
газораспределения  и  газопотребления"  и  в  соответствии  со  сводом  правил  СП  62.13330.2011
"Газораспределительные системы" Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом
Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780).

4. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:
- специалистами, прошедшими аттестацию в области промышленной безопасности опасных

производственных объектов в соответствии с Положением об организации работы по подготовке
и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору (РД 03-19-2007),  утвержденным Приказом Федеральной
службы  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору  от  29.01.2007  №  37  «О
порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по
экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору»  и  зарегистрированным  в  Минюсте
России 22.03.2007, рег. № 9133, и имеющими соответствующие удостоверения.
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-  сварщиками  и  специалистами  сварочного  производства,  прошедшими  аттестацию  в
соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ
03-273-99),  утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от  30.10.1998 № 63 «Об
утверждении  правил  аттестации  сварщиков  и  специалистов  сварочного  производства»,
зарегистрированным в Минюсте России 04.03.1999, рег. № 1721,  и имеющими удостоверения на
право выполнения данных сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов
сварочного производства.

Требование  установлено  в  соответствии  с  пунктами   1.16.1-1.16.7,  п.  2.12.3-2.12.9
Технологического  регламента  проведения  аттестации  сварщиков  и  специалистов  сварочного
производства  (утв.  Постановлением  Госгортехнадзора  РФ  от  25  июня  2002  г.  №  36)
зарегистрированным в Минюсте России 17.07.2002, рег. № 3587(с изменениями на 17.10.12г.).

-  специалистами  неразрушающего  контроля,  которые  должны  быть  аттестованы  в
соответствии с требованиями Правил аттестации специалистов  неразрушающего контроля ПБ03-
440-02,  утвержденными  постановлением  Госгортехнадзора  России  от  23.01.2002  №  3  «Об
утверждении  правил  аттестации  персонала  в  области  неразрушающего  контроля»,
зарегистрированным в Минюсте России 17.04.2002, рег. № 3378, и имеющими соответствующие
удостоверения. 

5.  Работы  по  договорам  о  строительстве,  реконструкции,  капитальном  ремонте  объектов
капитального  строительства,  заключенным  с  застройщиком,  техническим  заказчиком,  лицом,
ответственным  за  эксплуатацию  здания,  сооружения,  региональным  оператором,  должны
выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые
являются  членами  саморегулируемых  организаций  в  области  строительства,  реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Требование установлено в  соответствии с частью 2 статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

6. Возможные виды и объемы работ по строительству объекта капитального строительства из
числа видов работ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2017 г. N 570 "Об
установлении видов и  объемов работ  по строительству,  реконструкции объектов  капитального
строительства  на  территории  Российской  Федерации,  которые  подрядчик  обязан  выполнить
самостоятельно  без  привлечения  других  лиц  к  исполнению  своих  обязательств  по
государственному  и  (или)  муниципальному  контрактам,  и  о  внесении  изменений  в  Правила
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств  заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом"  ("Официальный
интернет-портал  правовой  информации"  (www.pravo.gov.ru)  17  мая  2017  г.,  в  Собрании
законодательства Российской Федерации от 22 мая 2017 г. N 21 ст. 3022), из которых  подрядчик
обязан  определить  конкретные  виды работ  и  выполнить  их  самостоятельно   без  привлечения
других лиц к исполнению своих обязательств по государственному контракту, исходя из сметной
стоимости этих работ,  предусмотренной проектной документацией,  в совокупном стоимостном
выражении, которые должны составлять не менее 25 процентов цены государственного контракта:

Возможные  виды  работ  по  строительству,
утвержденные  Постановлением  от  15.05.2017  №  570,
которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно

Объемы работ, руб.

1. Подготовительные работы 2 109 285,30
2. Устройство наружных сетей газоснабжения 25 015 434,90
3. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог 381 496,63
4. Благоустройство 1 741 968,93

*Конкретные  виды  и  объемы  работ  из  числа  видов  и  объемов  работ,  предусмотренных
данным  пунктом,  предоставляются  участником  закупки  в  соответствии  с  пунктом  4.2.46
государственного контракта, признанным победителем электронного аукциона путем заполнения
формы  «Конкретные  виды  и  объемы  работ,  определенные  по  предложению  подрядчика»
(Приложение № 7 к Государственному контракту).



6.  При изготовлении,  монтаже,  ремонте трубопроводов должна применяться  аттестованная
технология  сварки.  Требование  установлено  в  соответствии   с  федеральными  нормами  и
правилами  в  области  промышленной  безопасности  "Правила  промышленной  безопасности
опасных производственных объектов,  на которых используется  оборудование,  работающее под
избыточным  давлением"  (утв.  приказом Федеральной  службы  по  экологическому,
технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116). Зарегистрировано в Минюсте
РФ 19 мая 2014 г., регистрационный N 32326.

Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к
использованию  аттестованной  технологии  сварки  в  соответствии  с  пунктом  2.3.4.   Порядка
применения  сварочных  технологий  при  изготовлении,  монтаже,  ремонте  и  реконструкции
технических устройств для опасных производственных объектов, утвержденного постановлением
Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 103 «Об утверждении Порядка применения сварочных
технологий  при  изготовлении,  монтаже,  ремонте  и  реконструкции  технических  устройств  для
опасных производственных объектов»,  зарегистрированным в Минюсте РФ 20.06.2003,  рег.  №
4811. 

Область  распространения  производственной  аттестации  технологии  сварки,  указанная  в
приложении  к  Свидетельству  о  готовности  организации  к  использованию  аттестованной
технологии сварки,  должна учитывать характеристики объекта:  «Строительство газопровода до
границы  садоводческого  некоммерческого  товарищества  «Рехколово»  в  Пушкинском  районе
Санкт-Петербурга:

- свидетельствами о производственной аттестации технологии сварки в следующих областях: 
Наружные  газопроводы  высокого  давления  стальные  следующими  способами  сварки

(наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами, Г – Газовая сварка. 
7.  Объект  расположен  в  Пушкинском  районе  Санкт-Петербурга,  северо-западнее  пос.

Александровская, на участке, ограниченном с востока – Массивом 52 Га,                           с севера -
СНТ «Волхонское», с юга – Рехколовским шоссе, с запада – Пулковским шоссе.

На данном объекте предусматривается:
-  строительство  распределительного  газопровода  диаметром Дн315мм вдоль  Рехколовского

шоссе  на  участке  в  продолжение  распределительного  газопровода  диаметром  Дн315мм,
проложенного вдоль Рехколовского шоссе в зоне массива 52 Га                пос. Александровская до
Киевского шоссе с установкой заглушки;

-  строительство  3-х  ответвлений  диаметром  Дн110мм  от  проектного  распределительного
участка на территорию СНТ «Рехколово».

Для  определения  требуемого  диаметра  намечаемого  газопровода  среднего  давления  был
произведен гидравлический расчет. 

Расчет газопровода произведен при следующих характеристиках природного газа:
Qн

20 – 8000 ккал/м3

20 – 0,68 кг/м3

Произведенный расчет подтвердил возможность подачи газа потребителям по разработанной
схеме. Расчетный расход 1960.0 м3/ч.

Газопровод  среднего  давления  Дн315мм  прокладывается  закрытым  способом  методом
горизонтально-направленного бурения. Отводы предполагается выполнить открытым способом.

В  геологическом  строении  участка  работ  до  глубины  4,0-6,0  м  принимают  участие
современные  техногенные  образования,  представленные  насыпными  грунтами,  постилаемые
верхнечетвертичными ледниковыми суглинками полутвердой и супесями твердой консистенции с
гравием,  галькой,  щебнем  и  дресвой  известняка  до  5%  валунами  и  гнездами  песка;  песками
мелкими средней плотности и песками пылеватыми плотными насыщенными водой. Завершают
разрез  отложения  нижнего  кембрия,  представленные  дислоцированными  глинами  туго-
пластичной консистенции.

Гидрогеологические  условия  трассы  газопровода  на  глубину  изучения  характеризуются
наличием грунтовых вод типа «верховодка» (вскрыта на глубине                  0,2-0,7 м, на абс.
отметках 67,5-71,0 м),  и напорных вод (вскрыты на глубинах 1,5-2,5 м, на абс.  отметках 66,7-
70,8м).

Величина напора составляет 0,5-1,0 м. 



Нормативная  глубина  сезонного  промерзания.  В  соответствии  с  СП  22.13330.2016  и  СП
131.13330.2012,  составляет для насыпных грунтов и песков пылеватых 1,20 м; песков мелких –
1,28 м; суглинков – 0,98 м.  

Почва  не  территории  участка  производства  работ  (глубина  отбора  0,0-3,0  м),  согласно
экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», в
Невском и Красногвардейском районах от 24.09.2014 №78.01.03Ф.03.031М.3310, не соответствует
требованиям  СанПиН 2.1.7.1287-03,               СанПиН 2.1.7.2197-07,  ГН 2.1.7.2511-09.  По
химическим  показателям  относится  к  «опасной»  и  «допустимой»  категориям  загрязнения.  По
микробиологическим и санитарно-паразитологическим показателям почва относится к «чистой»
категории. 

По совокупности результатов исследований и расчетов класс опасности грунта, как отхода для
ОПС – V.

Общая длина газопроводов, прокладываемых открытым способом с креплением стенок – 44м.
Общая  длина  газопроводов,  прокладываемых методом  наклонно  направленного  бурения  –

979,5м.
В составе газораспределительной сети предусмотрены следующие конструктивные элементы:

отключающая арматура, продувочные устройства, контрольные трубки, заглушки.
Установка отключающей арматуры предусмотрена в подземном исполнении с выводом узла

управления под ковер и в колодец мелкого заложения для продувочных кранов.
Прокладка  газопроводов  осуществляется  по  благоустроенной  территории  с  небольшим

количеством  зеленых  насаждений.  Газопровод  предполагается  проложить  по  Рехколовскому
шоссе, вдоль обочины (с правой стороны, если смотреть на Пулковское шоссе). В зону работ при
прокладке  стволового  газопровода  Дн=315мм,  попадает  Рехколовское  шоссе  и  существующая
инженерная коммуникация (электрокабель 10 кВ).

Рехколовское шоссе заасфальтировано, местами имеются рытвины и ямы, обочина состоит из
насыпного грунта.

При осуществлении строительства газопровода необходимо сохранять проходы к домам для
жителей и проезды для пожарной техники. 

Строительство предусматривается организовать в два этапа: основной и  подготовительный.
1.  Подготовительный  период:
- выполнить, согласовать и утвердить ППР;
- отвод в натуре участка под трассу газопровода;

- разбивка оси трассы силами изыскательской организации;
- снос зеленых насаждений;
- планировка полосы строительства и строительных площадок;
- размещение временных зданий и сооружений;
- отшурфовка и вынос в натуру осей существующих сооружений;
- ограждение опасных зон и мест;
- организация постов мойки колес;
- строительство временного газопровода;
2.  Основной  период:
- строительство газопроводов среднего давления;
- восстановление дорожной конструкции;
- восстановление озеленения.
Для  обеспечения  размещения  строительных  механизмов,  площадок  для  складирования

материалов  и  изделий  производится  временный  отвод  земельного  участка  на  период
строительства.

Высотные  разбивочные  знаки  выполняются  в  виде  реперов.  Строительная  опорная
геодезическая  сеть  должна  быть  привязана  к  государственной  системе  координат.  Для
строительства  надземных газопроводов осуществляется  разметка  оси  прокладки газопровода  и
мест установки крепежных конструкций.

Перед началом работ по сносу зеленых насаждений, сохраняемые должны быть ограждены
деревянными щитами.  Снос  кустарников  производить  в  безлиственном состоянии с  разделкой
стволов и ветвей, с одновременным вывозом порубочных остатков.

Восстановление газонов – в существующих отметках с сохранением уклонов. 



Планировка   полосы   строительства   осуществляется   после  очистки  территории  от
строительного мусора и сноса зеленых насаждений.

При  планировке  территории  используются  бульдозеры.  Перед  укладкой  ж/б  плит  для
строительной площадки используется подсыпка песка h=0.1 м, для равнения основания под плиты.

Строительный  городок  располагается  на  юго-восточной  стороне  СНТ  «Рехколово»,  со
стороны Рехколовского шоссе. В месте перехода через канаву у Рехколовского шоссе на площадку
устраивается  временный  водоперепуск  из  ж/б  труб  Д=400мм,  с  последующей  разборкой  и
трехкратной  оборачиваемостью.  Водоперепускные  трубы  засыпаются  песком.  Поверх  труб
укладываются  ж/б  плиты  ПДП  3,5х1,75х0,14м  с  последующей  разборкой.  Предусматривается
укладка ж/б плит по всей площади стройплощадки в целях сохранения существующего земляного
покрова. 

На  строительной  площадке  устанавливаются  бытовки,  ПЭС,  контейнеры  для  бытовых
отходов,  биотуалет,  устраиваются  места  временного  складирования  труб  и  строительных
материалов.

На выезде со строительной площадки устанавливается информационный щит с информацией
о строительстве объекта.

Пожарный щит устанавливается у бытовых помещений.
Посты мойки колес располагаются на выезде с площадки строительства на асфальтированную

дорогу. Они оборудованы системой оборотного водоснабжения и очистными установками серии
«Мойдодыр-К». 

Производство всех видов земляных работ необходимо выполнять в полном  соответствии с
требованиями СП 45.13330 «Земляные сооружения, основания и  фундаменты».

Разработка   котлованов  и  траншей   для   прокладки   газопроводов   предусматривается
экскаватором,  оборудованным   ковшом  емкостью  0.5 м3. 

Действующие коммуникации (электрокабели 10 кВ – 2шт.) пересекаются закрытым способом,
методом ННБ.

Предусматривается отрывка траншеи вручную:
- подчистка стенок и дна траншеи;
- отрывка приямков;
- работы вблизи зеленых насаждений;
- вдоль подземных коммуникаций в местах сближения (при сокращении до 50% расстояний от

газопроводов).
На данном объекте разработка траншеи вручную составляет 10% от общего объема земляных

работ.
На участках, где в соответствии с данными инженерно-геологических изысканий прокладка

газопровода осуществляется в насыпных грунтах с включением строительного мусора, обломков
кирпичей,  древесины  и  металла,  для  предотвращения  повреждений  поверхности  газопровода
предусматривается:

- устройство основания под трубопровод из песка толщиной 0,1-0,5м;
-  обратная  засыпка  траншей  осуществляется  песком,  а  также  местным  грунтом  до  низа

дорожной конструкции.
На всей протяженности газопровода среднего давления в местах открытой прокладки, а также

отводов,  предусматривается  присыпка  газопровода  Н=0,2м  выше  верха  трубы  песком  и
устройство основания под газопровод H=0,1-0,5м.  

Крепление  котлованов  и  траншеи  –  простое  инвентарное  из  досок  8-ми  кратной
оборачиваемости, шпунт не применяется.

Для  производства  работ  по  зачистке  дна  траншеи, котлованов,  укладке  и  испытанию
труб  и  перед  засыпкой  предусматривается  водоотлив. 

При слабом притоке предусматривается устройство приямков для сбора воды 1.0х0.7х0.7 м. с
последующей  механической  откачкой  диафрагмовыми  насосами  в  существующую  дренажную
систему.

Прокладку газопроводов среднего давления предусматривается осуществить:
-  по  Рехколовскому шоссе  –  закрытым способом  методом ННБ с  устройством  рабочих  и

приемных котлованов;



-  отводы  до  границ  садоводства  (3  шт.)  –  открытым  способом  с  отрывкой  траншей
экскаватором и подчисткой вручную.

Необходимо  обеспечить  сохранность  полиэтиленовых  труб  и  соединительных  деталей  из
полиэтилена от механических повреждений, деформаций, попадания нефтепродуктов и жиров.

Детали  из  полиэтилена  для  соединения  полиэтиленовых  труб  Д=110  мм  в  основном
используются с закладными нагревателями.

Соединения полиэтиленовых труб Д=315 мм осуществляется сваркой встык.
По  Рехколовскому  шоссе  для  возможности  сохранения  проезда  транспорта  и  зеленых

насаждений, полиэтиленовый газопровод среднего давления прокладывается закрытым способом
методом наклонно-направленного бурения.

После бурения предусмотрена отрывка 3-х котлованов для устройства газопроводов-отводов
непосредственно к СНТ «Рехколово».

Бурение производится захватками длиной до 100м.
Для  формирования  прочных  стенок  бурового  канала,  предотвращающего  их  обвал  от

давления окружающего грунта, используется буровой раствор. 
Работы  по  бурению  скважины  и  протаскиванию  полиэтиленовой  плети  выполняются  в

следующей последовательности:
1. Подготовка места забуривания.
2. Забуривание.
3. Пилотное бурение.
4. Выход бура на поверхность в заданной точке.
5. Замена бурового инструмента расширяющим.
6. Закрепление за расширяющим инструментом протаскиваемой трубы.
7. Протаскивание. 

Обязательным условием бурения является применение бурильного раствора в течение всего
процесса  бурения.  Буровая  смесь  заполняет  пространство  между  протаскиваемой  трубой  и
стенками канала, снижая усилия протаскивания.

Перед испытанием газопровода на герметичность  производится  продувка смонтированного
трубопровода 3-х кратным сжатым воздухом для удаления пыли и мусора, попавших в трубу в
ходе производства работ по сварке и монтажу.

Очистку внутренней полости труб построенных газопроводов рекомендуется производить с
применением «ерша».

После завершения строительства газопровод следует испытать на герметичность.
После  завершения  строительно-монтажных  работ  предусматривается  восстановление

нарушенного благоустройство в полном объеме по факту нарушения.
Конструкции  восстанавливаемых  проезжих частей  Рехколовского  шоссе,  общей  площадью

419,6 м2 (в траншее – 76,9 м2, фрезерование 342,7 м2): 
- асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип В марки 1 на битуме марки БНД 60/90

по ГОСТ 9128-2013 толщина слоя Н = 4,0 см;
- асфальтобетонная смесь крупнозернистая пористая марки 1 на битуме марки             БНД

60/90 по ГОСТ 9128-2013 толщина слоя Н = 8,0 см;
- гранитный щебень марки 1200-800, фр. 40-70, с расклинцовкой щебнем фр. 10-20, марки

1000 по ГОСТ 8267-93 толщина слоя Н = 22,0 см;
-  песок  мелкий  с  содержанием  пылевато-глинястых  частиц   до  3%,  по  ГОСТ  8736-2014

толщина слоя H=35,0 см.
Восстановление конструкций гравийной дороги, общей площадью 7,5 м2:
- гранитный щебень марки 800, фр. 40-70, с расклинцовкой щебнем фр. 10-20,  марки 1000 по

ГОСТ 8267-93 толщина слоя Н = 20,0 см;
-  песок  мелкий  с  содержанием  пылевато-глинястых  частиц   до  3%,  по   ГОСТ 8736-2014

толщина слоя H=20,0 см.
Восстановление  газонов  предусмотрено  на  площади  2753  м2 с  сохранением  деревьев  в

количестве – 10 шт. Работы по озеленению ведутся в течение вегетационного сезона.
8.  В  случае  изменения  объема  предусмотренных  контрактом  работ,  Заказчик  при  участии

Подрядчика, обязан внести изменения в проектную документацию, согласовав соответствующие



изменения  с  разработчиком  проектной  документации  и  эксплуатирующей  организацией  (ООО
«ПетербургГаз»).

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ

Устанавливается Заказчиком в разделе 7 части IV документации об аукционе.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг 
При выполнении работ обеспечить параметры энергетической эффективности и оснащенности

приборами учета энергоресурсов в соответствии с проектной документацией.

Раздел 5. Порядок заполнения формы «Сведения о функциональных, технических и
качественных, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» (далее - Форма),
рекомендуемой участнику закупки, для представления в I части заявки на участие в

электронном аукционе
Участник закупки представляет информацию о конкретных показателях товара (материала),

используемого  при  выполнении  работ,  соответствующих  значениям,  установленным
документацией  об  аукционе  в  электронной  форме  (далее  -  аукционная  документация)  и
подлежащих  проверке  заказчиком  при  выполнении  работ,  оказании  услуг.  Все  предлагаемые
материалы должны соответствовать нормативным документам: ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. В
случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам  каких-либо
из  закупаемых  товаров  или  применяемых  при  производстве  работ,  оказании  услуг,  поставки
товаров, или в случаях, когда для установленных документацией показателей и (или) значений
показателей, предлагаемые в заявке свойства товаров (материалов) и (или) их характеристики, не
применяются,  то  по  данным  параметрам  в  графе  «Значение,  предлагаемое  участником»
необходимо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».
Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида
(типа)  товара (материала),  применяемого при производстве работ,  оказании услуг указанных в
приложении №3 к техническому заданию  «Требования к значениям показателей (характеристик)
товара,  или  эквивалентности  товара  используемого  для  выполнения  работы,  позволяющие
определить  соответствие  установленным  заказчиком  требованиям».  В  приложении  №3  к
техническому  заданию   «Требования  к  значениям  показателей  (характеристик)  товара,  или
эквивалентности  товара  используемого  для  выполнения  работы,  позволяющие  определить
соответствие  установленным  заказчиком  требованиям»  использованы  следующие  знаки  и
обозначения: Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный
показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах
указанного предельного отклонения; Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить
в  заявке  конкретный  показатель,  менее  указанного  значения;  Символ  «>»  - означает  что,
участнику  следует  предоставить  в  заявке  конкретный  показатель,  более  указанного  значения;
Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель,
более указанного значения или равный ему; Слова «не более» - означает что, участнику следует
предоставить  в  заявке  конкретный  показатель,  менее  указанного  значения  или  равный  ему;
Символ  «≥»  -  означает  что,  участнику  следует  предоставить  в  заявке  конкретный  показатель,
более  указанного  значения  или  равный  ему;  Символ  «≤»  -  означает  что,  участнику  следует
предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; Слово
«выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более
указанного  значения;  Слово  «ниже»  -  означает  что,  участнику  следует  предоставить  в  заявке
конкретный показатель, менее указанного значения;  Слова «Не выше» - означает что, участнику
следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения или равный
ему;  Слова  «Не  ниже»  -  означает  что,  участнику  следует  предоставить  в  заявке  конкретный
показатель, не менее указанного значения или равный ему; При этом, символы «±», «<», «>», «≥»,
«≤» устанавливаются  в  требуемом значении Сведений  о  товарах слева  от  числового  значения
показателя.  В  случае  указания  требуемого  значения  с  использованием  символа  «[  ]»  вне
зависимости  от  применения  иных  символов  (знаков,  союзов,  слов),  установленных  настоящей
инструкцией,  участнику  закупки  необходимо  представить  данный  показатель  как  значение



показателя,  который  не  может  изменяться.  В  случае,  если  значения  или  диапазоны  значений
параметра  указаны  с  использованием  символа  «запятая»,  союза  «и»,  -участнику  закупки
необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через
данные символ, союз. В случае указания требуемого значения с использованием символов «или»
или «;»- следует выбрать  одно из альтернативных значений показателей. В случае, если значения
или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов ««или» и
«,»», «,» указанная в значении варианта обозначает и.  В случае,  если значения или диапазоны
значений  параметра  указаны  одновременно  с  использованием  символов  ««или»  и  «,»»,  «,»
указанная  при  выборе  между  вариантами,   обозначает  и.   Значения  вариантов  изменению  не
подлежат.  Например:  В случаи,  если в  Приложение №3 к  техническому заданию установлено
значение на выбор «А» или «Б», то Участнику закупки следует выбрать значение между «А» или
«Б». В случаи, если в Приложение №3 к техническому заданию установлено значение на выбор
«А, Б» или «С», то Участнику закупки следует выбрать значение между «А, Б» или «С». В случаи,
если в Приложение №3 к техническому заданию установлено значение на выбор   «А» или «Б, С»
то  Участнику  закупки  следует  выбрать  значение  между  «А»  или  «Б,С».  В  случаи,  если  в
Приложение №3 к техническому заданию установлено значение на выбор «А», «Б» или «С» то
Участнику  закупки  следует  выбрать  значения  «А»  и  «Б»  или  «А»  и  «С».  В  случаи,  если  в
Приложение №3 к техническому заданию установлено значение на выбор «А» ; «Б», то Участнику
закупки  следует  выбрать  значение  между  «А»  или  «Б».  В  случаи,  если  в  Приложение  №3  к
техническому  заданию  установлено  значение  на  выбор  «А,  Б»  ;  «С»,  то  Участнику  закупки
следует  выбрать  значение  между  «А,  Б»  или  «С».  В  случаи,  если  в  Приложение  №3  к
техническому заданию установлено значение на выбор «А» ; «Б, С» то Участнику закупки следует
выбрать  значение  между  «А»  или  «Б,С».Установление  показателей,  для  которых  указаны
варианты  значений,  обусловлено  наличием  альтернативных  показателей  (свойств)  товара,  его
характеризующих,  которые  соответствуют  потребностям  заказчика  и/или  техническим
регламентам.  Выбрав  одно  из  альтернативных  значений  показателей  товара,  участнику
необходимо указать соответствующие характеристики товара именно для выбранного значения
показателя;  В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и
«до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель
(-и) из данного диапазона не включая крайние значения. Символ  «многоточие» установленный
между значениями,  следует читать  как необходимость  указания  диапазона уже заданного,  при
этом крайние значения, разделенные данным знаком, не входят в допустимые значения.  Символ
«тире» установленный между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона
шире  заданного,  при  этом крайние  значения,  разделенные  данным знаком,  не  могут  являться
крайними значениями предлагаемого участником диапазона. В случае если требуемое значение
параметра сопровождается знаком * (звездочка),  в том числе значение, включенное в диапазон
значений,  то  участник  вправе  указать  крайнее  значение  требуемого  параметра.  При  этом  не
допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).
Десятичные знаки разделяются точкой. В случае необходимости указания габаритных размеров
требуемого  товара,  в  Сведениях  о  товаре  заказчиком  указываются  соответствующие  значения
требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота,
ширина,  глубина  и  т.д.  Требования  к  значениям  показателей  (характеристик)  товара  с
использованием  иных  слов,  словосочетаний,  символов  являются  требованиями  к  показателям
(характеристикам)  товара,  значения  которых  не  могут  изменяться.  Ответственность  за
достоверность  сведений о  конкретных показателях  используемого  товара,  товарном знаке  (его
словесном  обозначении),  знаке  обслуживания,  фирменном  наименовании,  патентах,  полезных
моделях,  промышленных  образцах,  наименовании  страны  происхождения  товара,  указанных  в
первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки. Товар с
наименованием «Суперфосфат аммонизированный» должен соответствия Федеральному закону от
19.07.1997  г.  №  109-ФЗ  «О  безопасном  обращении  с  пестицидами  и  агрохимикатами». При
указании  в  документации  о  закупке  товарных  знаков  товаров  считать  описание  объекта  с
применением  слов  «или  эквивалент»,  за  исключением  указания  в  настоящей  документации  о
закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких
товаров  с  товарами,  используемыми  заказчиком,  а  также  случаев  закупок  запасных  частей  и
расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с



технической  документацией  на  указанные  машины  и  оборудование. Используемые в  сметной
документации ссылки  на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями МДС 81-
35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации», установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к
материалам,  применяемым при выполнении  работ.  Используемые в  проектной документации
ссылки на товарные знаки  (при наличии) обусловлены требованиями  Положения  о  составе
проектной документации и требованиях к их  содержанию, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания
проектных решений. Сметная документация и  проектная документация не  устанавливают
требования к товарам, используемым при выполнении работ. Предусмотренные к использованию
материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным
стандартам и  (или)  техническим  условиям. Конкретные требования  к  показателям товаров,
используемых при выполнении работ,  устанавливаются заказчиком исключительно в
соответствующем разделе.

При формировании технического задания  заказчику в рамках  закона предоставлены
полномочия по самостоятельному определению параметров и характеристик товара, работ, услуг в
наибольшей степени и объеме, удовлетворяющих его потребности.

Требования к значениям показателей товаров установлены заказчиком следующим образом:
1) c  учётом  требований к характеристикам товаров, установленных нормативными

документами, определяющими производство, оборот  и  применение товаров на территории
Российской Федерации (все требования  к  значениям показателей находятся в пределах
(допусках), установленных соответствующими нормативными документами);

2) на  основании мониторинга характеристик товаров, представленных на рынке
различными производителями, в т.ч. декларирующими соответствие производимых ими
товаров требованиям нормативных документов.

Показатели, установленные в документации, служат для  определения соответствия
поставляемого товара потребностям заказчика, необходимым для качественной реализации
объекта. Ввиду того,  что технические  регламенты, стандарты и  иные требования,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о  техническом регулировании, не
могут в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, в том числе товара,
используемого при  выполнении работ и оказании услуг, документация может содержать иные
показатели, требования, условные обозначения и терминологию.  Использование Заказчиком при
описании объекта закупки показателей и требований, не предусмотренных техническими
регламентами, принятыми  в соответствии  с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о  стандартизации,
обусловлено отсутствием соответствующих государственных стандартов (ГОСТов) и технических
регламентов на производство видов  продукции, используемых при составлении  описания
технических, функциональных и качественных характеристик объекта закупки. В случае
установления в аукционной документации требований о соответствии товара государственному
стандарту (государственным стандартам), все использованные государственным заказчиком
показатели товаров соответствуют указанным государственным стандартам и/или не
противоречат им. В случае, если,  на момент подачи заявки участником закупки, указанные в
аукционной документации нормативные документы (ГОСТ, СНиП) утратили силу, соответствие
товаров  таким  документам  не требуется. Требования к  значению показателя  включают в себя
числовое значение и единицу измерения, Участнику закупки в первой части заявки недопустимо
искажать или менять единицу измерения  числового значения  показателя,  установленного в
Документации. Если значение показателя товара является отрицательными  значением, то
участник закупки руководствуется математическим правилом сравнения чисел, а именно: из двух
отрицательных чисел меньше то,  модуль которого больше. Графы "Наименование товара",
"Наименование параметра (показателя) товара", заполняются  заказчиком при разработке
документации об открытом аукционе в электронной форме и не подлежат изменению при подаче
заявки участником закупки.



Раздел  6.  Перечень  приложений,  являющихся  неотъемлемой  частью  технического
задания

1. Приложение № 1 – Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
2. Приложение № 2 – Техническая документация (проектная документация на выполнение

работ  по  объекту:  «Строительство  газопровода  до  границы  садоводческого  некоммерческого
товарищества  «Рехколово»»,  положительные  заключения  СПб  ГАУ  «Центр  государственной
экспертизы» № 78-1-5-0137-15 от 03.04.2015г.).

3. Приложение  №  3  –  Требования  к  значениям  показателей  (характеристик)  товара  или
эквивалентности  товара,  используемого  для  выполнения  работы  позволяющие  определить
соответствие установленным заказчиком требованиям.

4. Приложение  № 4 -  Форма «Сведения  о  функциональных,  технических  и  качественных,
эксплуатационных  характеристиках  объекта  закупки»,  рекомендуемая  участнику  закупки,  для
предоставления в I части заявки на участие в электронном аукционе.

5. Приложение № 5 – Заключение СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».

Приложения  №  2,3,5  прилагаются  к  документации  об  аукционе  в  электронной  форме,
отдельными файлами (приложения к документации) на сайте  http  ://  www  .  zakupki  .  gov  .  ru  .

ЗАКАЗЧИК:

Директор
СПб ГКУ «Управление заказчика»

_________________ С.Н. Хорунжая

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «СЗИ-Комплекс»

____________________ А.В. Кудряшов

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Закона, определяется и обосновывается посредством проектно-сметного метода.


