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Приложение №________________
 

к Контракту №________________
 

   от «_____» _____________20__ г.
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 

Поставка газовой подводки сильфонного типа Millennium с ПВХ покрытием для осуществления
ремонтных работ

 
 
 
1   Общая информация об объекте закупки
 
1.1 Объект закупки: Поставка газовой подводки сильфонного типа Millennium с ПВХ покрытием для
осуществления ремонтных работ
 
1.2 Код и наименование Классификатора предметов заказа: 01.11.06.04.02 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ/ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ/АРМАТУРА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ/АРМАТУРА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ,
ПРОЧАЯ
 
1.3 Наименование позиций Справочника предметов заказа: согласно Приложению 1.
 
1.4 Место поставки товара: согласно согласно Приложению 1 и заявкам, направляемым Заказчиком
Поставщику по форме, установленной Приложением 3.
 
.
 
1.5 Срок поставки товара: согласно  в пределах сроков, установленных Приложением 1, и в сроки,
установленные Заказчиком в заявке, составленной по форме согласно Приложению 3.
 
1.6 Приложения к Техническому заданию:
 

Приложение 1 – «Перечень объектов закупки»;
Приложение 2 – «Перечень поставляемого товара (спецификация)».
Приложение 3 – «Форма заявки».

 
2 Стандарт товаров
 
2.1 Поставщик обязан осуществить поставку труб и деталей трубопроводов (далее – товар) в порядке
и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в
соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.
 
2.2 Поставляемый товар должен соответствовать:
 

требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной
группы товаров согласно требованиям действующих государственных, международных
стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, указанных в разделе 6
настоящего Технического задания;
требованиям, определенным производителями товаров, Приложением 1 «Перечень объектов
закупки» и Приложением 2 «Перечень поставляемого товара (спецификация)» к настоящему
Техническому заданию.
 

2.3 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты
заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также
адрес электронной почты для приема данных (писем, запросов, заявок) в электронной форме и
уведомить  об  этом  Заказчика  согласно  требованиям  статьи  Контракта  «Прочие  условия».  Об
изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в
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течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
 
2.4 Поставка товара осуществляется:
 

по заявкам Заказчика, составленным по форме, установленной Приложением 3 «Форма заявки»
к настоящему Техническому заданию. Заявка направляется Поставщику посредством
электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара, указанной в
заявке. О получении заявки Поставщик обязан уведомить Заказчика посредством электронной
почты в день получения заявки с последующим ее предоставлением в составе комплекта
отчетных документов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Технического задания.
 

2.5 Поставка товара осуществляется Поставщиком в количестве, ассортименте, в сроки и по адресам,
указанным Заказчиком в заявке. Экземпляр подписанной заявки передается Поставщиком в день
поставки товара в составе комплекта отчетных документов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего
Технического задания. В случае непредставления ответа в указанный срок заявка считается принятой
Поставщиком и подлежит исполнению.
 
2.6 Поставка товара осуществляется Поставщиком с соблюдением пропускного и внутриобъектового
режимов, установленных на территории по адресам поставки товара.
 
2.7 В  соответствии  с  требованиями Контракта  Поставщик  предоставляет  Заказчику  отчетную
документацию  и  Акт  приемки-передачи  товара.  Комплект  отчетной  документации  должен
включать:
 

товарная накладная (ТОРГ-12);
счет на оплату;
счет-фактура (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не
являющихся плательщиками НДС) и (или) передаточный документ (акт);
экземпляр подписанной Поставщиком заявки на поставку товара;
 
обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия (декларации о
соответствии) товара;
документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика или производителя
товара;
иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, оформленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе согласно требованиям
актов, указанных в пунктах 6.1, 6.3 настоящего Технического задания.
 

2.8 Поставщик вправе предоставить Заказчику в составе отчетных документов, предусмотренных
пунктом 2.7 настоящего Технического задания, универсальный передаточный документ (УПД) при
его использовании в бухгалтерском учете.
 
2.9 Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений.
 
2.10 Поставщик выполняет погрузочно-разгрузочные работы, в том числе в помещениях Заказчика,
включая работы с применением грузоподъемных средств, своими силами и (или) за свой счет.
 
2.11 Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство,
упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т. д.) производятся силами Поставщика в соответствии с
требованиями настоящего Технического задания и условиями Контракта.
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2.12 Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией
необходимыми приспособлениями для осуществления транспортировки и применения товара по
назначению.
 
3 Объем и сроки гарантии качества
 
3.1 Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем
товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара. В случае если
производитель не установил срок гарантии качества, то Поставщик предоставляет гарантийные
обязательства на товар не менее 1 (одного) года с момента подписания уполномоченными
представителями сторон  Акта приема-передачи товара.
 
3.2 Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и требованиям, указанным в
нормативной или иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в
Российской Федерации на данный вид товара в соответствии с актами, указанными в разделе 6
настоящего Технического задания.
 
4 Требования к безопасности товара
 
4.1 Соответствие  товара  требованиям  качества  и  безопасности  подлежит  обязательному
подтверждению  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации  в
соответствии  с  актами,  указанными  в  пунктах  6.1,  6.3  настоящего  Технического  задания.
Соответствие  качества  и  безопасности  товара  должно  быть  подтверждено  следующими
документами:
 

сертификатом соответствия и (или) декларацией о соответствии (в случае если в отношении
данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);
протоколами испытаний и техническим описанием товара (при наличии);
добровольным сертификатом качества товара (при наличии);
сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).
 

4.2 Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
 
4.3Товар  должен  соответствовать  требованиям  безопасности,  экологическим  требованиям  и
техническим характеристикам в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1, 6.3 настоящего
Технического задания.
 
5 Требования к используемым материалам и оборудованию
 
5.1 Поставляемый товар должен соответствовать требованиям  6.1 настоящего Технического задания.
 
5.2 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение товара должны соответствовать
требованиям акта, указанного в пункте 6.1 настоящего Технического задания.
 
6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
 
6.1 Решение  Комиссии  Таможенного  союза  от  16.08.2011  N  769  "О  принятии  технического
регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".
 
6.2 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
 
6.3 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
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6.4 "ГОСТ 10692-2015. Межгосударственный стандарт. Трубы стальные, чугунные и соединительные
детали к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение" (введен в действие
Приказом Росстандарта от 29.09.2015 N 1404-ст).
 
6.5 "ГОСТ 28338-89. Государственный стандарт Союза ССР. Соединения трубопроводов и арматура.
Номинальные диаметры. Ряды" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.11.1989 N 3415).
 
6.6 "ГОСТ 33259-2015. Межгосударственный стандарт. Фланцы арматуры, соединительных частей и
трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические
требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 443-ст).
 
6.7 "ГОСТ 4666-2015. Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Требования к
маркировке" (введен в действие Приказом Росстандарта от 31.05.2016 N 450-ст).
 
6.8 "ГОСТ  9.014-78.  Единая  система  защиты  от  коррозии  и  старения.  Временная
противокоррозионная защита изделий. Общие требования" (утв.  Постановлением Госстандарта
СССР от 25.11.1978 N 3168).
 
6.9 "СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП
3.05.01-85" (утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр).
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Приложение 1
 

к Техническому заданию
 
 
 

Перечень объектов закупки
 

АРМАТУРА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ, ПРОЧАЯ
Подводка газовая сильфонного типа

Адрес: Характеристики: Дополнительные условия: Срок:

город Москва Вид товара: Подводка газовая
сильфонного типа.
Диаметр: Равно 15 мм.

Способ поставки товара: По
заявке.

c 1-го по 221-й календарный день c даты заключения
контракта.

Подводка газовая сильфонного типа
Адрес: Характеристики: Дополнительные условия: Срок:

город Москва Вид товара: Подводка газовая
сильфонного типа.
Диаметр: Равно 15 мм.

Способ поставки товара: По
заявке.

c 1-го по 221-й календарный день c даты заключения
контракта.

Подводка газовая сильфонного типа
Адрес: Характеристики: Дополнительные условия: Срок:

город Москва Вид товара: Подводка газовая
сильфонного типа.
Диаметр: Равно 15 мм.

Способ поставки товара: По
заявке.

c 1-го по 221-й календарный день c даты заключения
контракта.

Подводка газовая сильфонного типа
Адрес: Характеристики: Дополнительные условия: Срок:
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город Москва Вид товара: Подводка газовая
сильфонного типа.
Диаметр: Равно 15 мм.

Способ поставки товара: По
заявке.

c 1-го по 221-й календарный день c даты заключения
контракта.

Изолятор для газовых приборов
Адрес: Характеристики: Дополнительные условия: Срок:

город Москва Вид товара: Изолятор для газовых
приборов.
Диаметр: Равно 15 мм.

Способ поставки товара: По
заявке.

c 1-го по 221-й календарный день c даты заключения
контракта.

Изолятор для газовых приборов
Адрес: Характеристики: Дополнительные условия: Срок:

город Москва Вид товара: Изолятор для газовых
приборов.
Диаметр: Равно 15 мм.

Способ поставки товара: По
заявке.

c 1-го по 221-й календарный день c даты заключения
контракта.

6



 
 

 
 

7



 
 

Приложение 2
 

к Техническому заданию
 
 
 

Перечень поставляемого товара (спецификация)*
 

№ п/п

Наименование товара (в
соответствии с Приложением

1 «Перечень объектов
закупки» к Техническому

заданию)

Характеристики товара Товарный знак (модель, марка
производитель) Единица измерения

Цена за единицу
товара с учетом НДС
(при наличии), руб.

1 Подводка газовая сильфонного
типа

Подводка с ПВХ покрытием
состоит из 3 слоев:
1-й слой сильфон (выполнен
из нержавеющей стали марки
AISI 321)толщина стенки
составляет не более 0,21 мм,
2-й слой – оплетка
металлическая (выполнена из
нитей нержавеющей стали
марки AISI 321) толщина
нитей 0,03 мм, 0,04мм,
3-й слой – ПВХ покрытие с
желтой полосой
обозначающая «ГАЗ»
(выполнено из
поливинилхлорида)-
обеспечивает полную
герметичность и
дополнительную
безопасность газового

Подводка газовая сильфонного
типа нержавеющая сталь в ПВХ
покрытии 1/2" - 1,5м гайка /гайка
Millennium
Страна производитель: Турция

шт. 2 569,05
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сильфона от термических
воздействий (до +120°C),
защита сильфона от
механического повреждения,
коррозионно-активных
бытовых моющих средств, а
также изолирует сильфон от
соприкосновения с
токопроводящими
заземленными
металлоконструкциями.
Рекомендуемый диапазон
рабочих температур: -
20+800С. Рабочее давление 3
Бар, давление на разрыв
более 120 Бар.
Фитинги изготавливаются из
нержавеющей,
никелированной
углеродистой стали марки
AISI 321 и привариваются к
гофрированному рукаву
методом аргонно-дуговой
сварки.
Фитинги это либо
шестигранный штуцер с
трубной дюймовой резьбой
по DIN 2999/ISO/7/1
(наружная резьба “R”), либо
ниппель и накидной гайкой с
дюймовой трубной резьбой
по DIN 228/1 (внутренняя
резьба “G”). Особенностью
концевых фитингов
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(ниппелей под гайку)
является широкая
поверхность для зажима
прокладки.

2

Подводка газовая сильфонного
типа

Подводка с ПВХ покрытием
состоит из 3 слоев:
1-й слой сильфон (выполнен
из нержавеющей стали марки
AISI 321)толщина стенки
составляет не более 0,21 мм,
2-й слой – оплетка
металлическая (выполнена из
нитей нержавеющей стали
марки AISI 321) толщина
нитей 0,03 мм, 0,04мм,
3-й слой – ПВХ покрытие с
желтой полосой
обозначающая «ГАЗ»
(выполнено из
поливинилхлорида)-
обеспечивает полную
герметичность и
дополнительную
безопасность газового
сильфона от термических
воздействий (до +120°C),
защита сильфона от
механического повреждения,
коррозионно-активных
бытовых моющих средств, а
также изолирует сильфон от
соприкосновения с
токопроводящими
заземленными

Подводка газовая сильфонного
типа нержавеющая сталь в ПВХ
покрытии 1/2" - 2,0м гайка /гайка
Millennium
Страна производитель: Турция

шт. 3 015,37
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металлоконструкциями.
Рекомендуемый диапазон
рабочих температур: -
20+800С. Рабочее давление 3
Бар, давление на разрыв
более 120 Бар.
Фитинги изготавливаются из
нержавеющей,
никелированной
углеродистой стали марки
AISI 321 и привариваются к
гофрированному рукаву
методом аргонно-дуговой
сварки.
Фитинги это либо
шестигранный штуцер с
трубной дюймовой резьбой
по DIN 2999/ISO/7/1
(наружная резьба “R”), либо
ниппель и накидной гайкой с
дюймовой трубной резьбой
по DIN 228/1 (внутренняя
резьба “G”). Особенностью
концевых фитингов
(ниппелей под гайку)
является широкая
поверхность для зажима
прокладки.

3
Подводка газовая сильфонного
типа

Подводка с ПВХ покрытием
состоит из 3 слоев:
1-й слой сильфон (выполнен
из нержавеющей стали марки
AISI 321)толщина стенки
составляет не более 0,21 мм,

Подводка газовая сильфонного
типа нержавеющая сталь в ПВХ
покрытии 1/2" - 3,0м гайка /гайка
Millennium
Страна производитель: Турция

шт. 3 575,25

11



2-й слой – оплетка
металлическая (выполнена из
нитей нержавеющей стали
марки AISI 321) толщина
нитей 0,03 мм, 0,04мм,
3-й слой – ПВХ покрытие с
желтой полосой
обозначающая «ГАЗ»
(выполнено из
поливинилхлорида)-
обеспечивает полную
герметичность и
дополнительную
безопасность газового
сильфона от термических
воздействий (до +120°C),
защита сильфона от
механического повреждения,
коррозионно-активных
бытовых моющих средств, а
также изолирует сильфон от
соприкосновения с
токопроводящими
заземленными
металлоконструкциями.
Рекомендуемый диапазон
рабочих температур: -
20+800С. Рабочее давление 3
Бар, давление на разрыв
более 120 Бар.
Фитинги изготавливаются из
нержавеющей,
никелированной
углеродистой стали марки
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AISI 321 и привариваются к
гофрированному рукаву
методом аргонно-дуговой
сварки.
Фитинги это либо
шестигранный штуцер с
трубной дюймовой резьбой
по DIN 2999/ISO/7/1
(наружная резьба “R”), либо
ниппель и накидной гайкой с
дюймовой трубной резьбой
по DIN 228/1 (внутренняя
резьба “G”). Особенностью
концевых фитингов
(ниппелей под гайку)
является широкая
поверхность для зажима
прокладки.

4 Подводка газовая сильфонного
типа

Подводка с ПВХ покрытием
состоит из 3 слоев:
1-й слой сильфон (выполнен
из нержавеющей стали марки
AISI 321)толщина стенки
составляет не более 0,21 мм,
2-й слой – оплетка
металлическая (выполнена из
нитей нержавеющей стали
марки AISI 321) толщина
нитей 0,03 мм, 0,04мм,
3-й слой – ПВХ покрытие с
желтой полосой
обозначающая «ГАЗ»
(выполнено из
поливинилхлорида)-

Подводка газовая сильфонного
типа нержавеющая сталь в ПВХ
покрытии 1/2" - 0,8м гайка /гайка
Millennium
Страна производитель: Турция

шт. 1 937,25
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обеспечивает полную
герметичность и
дополнительную
безопасность газового
сильфона от термических
воздействий (до +120°C),
защита сильфона от
механического повреждения,
коррозионно-активных
бытовых моющих средств, а
также изолирует сильфон от
соприкосновения с
токопроводящими
заземленными
металлоконструкциями.
Рекомендуемый диапазон
рабочих температур: -
20+800С. Рабочее давление 3
Бар, давление на разрыв
более 120 Бар.
Фитинги изготавливаются из
нержавеющей,
никелированной
углеродистой стали марки
AISI 321 и привариваются к
гофрированному рукаву
методом аргонно-дуговой
сварки.
Фитинги это либо
шестигранный штуцер с
трубной дюймовой резьбой
по DIN 2999/ISO/7/1
(наружная резьба “R”), либо
ниппель и накидной гайкой с
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дюймовой трубной резьбой
по DIN 228/1 (внутренняя
резьба “G”). Особенностью
концевых фитингов
(ниппелей под гайку)
является широкая
поверхность для зажима
прокладки.

5 Изолятор для газовых
приборов

Изолятор 1/2"х1/2"( штуцер-
штуцер)
Рабочее давление вставки: 6
бар.
Максимальное давление
вставки свыше 12 бар.
Рабочая температура: от -
35°С до + 105°С. Монтаж
Вставки от 25 Н*м – до 50
Н*м (макс) Износостойкость
полиамидов
(диэлектрического
материала) (по ГОСТ 28157-
89). Полиамид, материал
обладающий изоляционным
свойством, имеет
отличительную окраску
желтого цвета по ГОСТ
14202-69, газы,
горючие смеси, и т.д.

Изолятор 1/2"х1/2" (штуцер-
штуцер)
Millennium
Страна производитель: Турция

шт. 266,10

6 Изолятор для газовых
приборов

Рабочее давление вставки: 6
бар.
Максимальное давление
вставки свыше 12 бар.
Рабочая температура: от -
35°С до + 105°С. Монтаж

Изолятор 1/2"х1/2" (гайка-
штуцер)
Millennium
Страна производитель: Турция

шт. 321,91
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Вставки от 25 Н*м – до 50
Н*м (макс) Износостойкость
полиамидов
(диэлектрического
материала) (по ГОСТ 28157-
89). Полиамид, материал
обладающий изоляционным
свойством, имеет
отличительную окраску
желтого цвета по ГОСТ
14202-69, газы,
горючие смеси, и т.д.
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Приложение 3
 

к Техническому заданию
 

 
 

Форма заявки
 

 
 

Кому: ____________________
 

__________________________
 

 
 

Заявка № ___
 

на поставку товара
 

На основании Контракта № ______ от «___» ____20__ г. просим Вас осуществить поставку следующего товара:
 

 
 
 

№ п/п

Наименование товара
(в соответствии с

Приложением 2 «Перечень
поставляемого товара

(спецификация)» к
Техническому заданию)

Характеристики товара (в
соответствии с

Приложением 2 «Перечень
поставляемого товара

(спецификация)» к
Техническому заданию)

Объем Единица
измерения

Адрес
поставки

товара

Наименование
адресата

Срок/дата
поставки

        

__________  _____________________________________________  __________________
подпись  инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика, телефон  Дата/время
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_________  _____________________________________________  __________________
подпись  инициалы, фамилия ответственного лица Поставщика  Дата/время
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