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Приложение №________________
 

к Контракту №________________
 

   от «_____» _____________20__ г.
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 

Поставка труб стальных ВУИ в целях выполнения работ на объектах газификации ТиНАО г. Москвы
 

 
 
1   Общая информация об объекте закупки
 
1.1 Объект закупки: Поставка труб стальных ВУИ в целях выполнения работ на объектах
газификации ТиНАО г. Москвы
 
1.2 Код и наименование Классификатора предметов заказа: 01.11.06.02.01.04 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ/ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ/ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ/ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ/ТРУБЫ
СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КРУГЛЫЕ
 
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
течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
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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.
 
2.12 Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией
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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".
 
6.4 "ГОСТ 10692-2015. Межгосударственный стандарт. Трубы стальные, чугунные и соединительные

3



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 10704-91. Межгосударственный стандарт. Трубы стальные электросварные прямошовные.
Сортамент" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 15.11.1991 N 1743).
 
6.8 "ГОСТ  20295-85.  Государственный  стандарт  Союза  ССР.  Трубы  стальные  сварные  для
магистральных газонефтепроводов.  Технические условия" (введен в действие Постановлением
Госстандарта СССР от 25.11.1985 N 3693).
 
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
 

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КРУГЛЫЕ
Труба стальная электросварная круглая

Обоснование дополнительных характеристик: -
Адрес: Характеристики: Дополнительные условия: Срок:

по всей территории г. Москвы, ТиНАО,
(бульварное, садовое кольцо, ТТК), а
также на склады АО «МОСГАЗ» по
адресу: ул. Газгольдерная, д.2., ул.
Лобачевского, д.118,стр.16

Наружный диаметр (без учета предельного
отклонения): > 1200 <= 1400 мм.
Тип: Прямошовная.
Толщина стенки: >= 10 < 15 мм.

Способ поставки товара: По
заявке.

c 1-го по 220-й
календарный день c
даты заключения
контракта.

Труба стальная электросварная круглая

Обоснование дополнительных характеристик: -
Адрес: Характеристики: Дополнительные условия: Срок:

по всей территории г. Москвы, ТиНАО,
(бульварное, садовое кольцо, ТТК), а
также на склады АО «МОСГАЗ» по
адресу: ул. Газгольдерная, д.2., ул.
Лобачевского, д.118,стр.16

Наружный диаметр (без учета предельного
отклонения): > 800 <= 850 мм.
Тип: Прямошовная.
Толщина стенки: >= 10 < 15 мм.

Способ поставки товара: По
заявке.

c 1-го по 220-й
календарный день c
даты заключения
контракта.
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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

Трубы электросварные
прямошовные 1220*12 с
наружным покрытием по
ГОСТ 9.602-2016.

Трубы стальные
электросварные
прямошовные с одним
продольным швом ГОСТ
10704-91/10706-76, тип 3, К
52, Ст. 17Г1С (У), длина не
менее 11200 мм., т/о, с
фаской, с указанием
химического состава металла,
механических свойств
основного металла труб,
механических свойств
сварного соединения,
давления гидроиспытаний
труб, с указанием 100%
неразрушающего контроля и
(или) 100% ультразвуковой
контроль сварного шва.
Трубы должны быть без
остаточного намагничивания

Производитель труб и
полиэтиленового покрытия: АО
Загорский трубный завод (АО
«ЗТЗ»), АО Выксунский
металлургический завод (АО
«ВМЗ»),
АО «Волжский трубный завод»
(АО «ВТЗ»); АО «Таганрогский
металлургический завод» (АО
«Тагмет»);АО «ТМК-КПВ»; АО
«Челябинский трубопрокатный
завод» (АО «ЧТПЗ»); АО
«Северский трубный завод» (АО
«СТЗ); АО «Синарский трубный
завод» (АО «СинТЗ)

п.м 90 704,24
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после изоляции.
Наружное покрытие по ГОСТ
9.602-2016: конструкция
трехслойное полимерное; тип
усиленный У, толщина
покрытия не менее 3,0мм

2

Труба стальная электросварная
с наружным покрытием по
ГОСТ 9.602-2016 Ду-820х10
ГОСТ 20295-85

Трубы стальные
электросварные
прямошовные с одним
продольным швом ГОСТ
20295-85, тип 3, К 52, Ст.
17Г1С (У), длина не менее
11200 мм., т/о, с фаской, с
указанием химического
состава металла,
механических свойств
основного металла труб,
механических свойств
сварного соединения,
давления гидроиспытаний
труб, с указанием 100%
неразрушающего контроля и
(или) 100% ультразвуковой
контроль сварного шва.
Трубы должны быть без
остаточного намагничивания
после изоляции.
Наружное покрытие по ГОСТ
9.602-2016: конструкция
трехслойное полимерное; тип
усиленный У, толщина

Производитель труб и
полиэтиленового покрытия: АО
Загорский трубный завод (АО
«ЗТЗ»), АО Выксунский
металлургический завод (АО
«ВМЗ»),
АО «Волжский трубный завод»
(АО «ВТЗ»); АО «Таганрогский
металлургический завод» (АО
«Тагмет»);АО «ТМК-КПВ»;АО
«Челябинский трубопрокатный
завод» (АО «ЧТПЗ»); АО
«Северский трубный завод» (АО
«СТЗ); АО «Синарский трубный
завод» (АО «СинТЗ)

п.м 51 892,18
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покрытия не менее 3,0мм

9



 
 

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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