
Общая информация о заказе Запрос котировки 

Способ размещения заказа  

Размещение заказа осуществляет ИНН 8612007896 КПП 861201001 

Заказчик Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» муниципального 
образования города Пыть-Ях 
 

Краткое наименование  котировки (предмет договора) Реконструкция СИКГ котельных предприятия.  
 

Полное наименование котировки (предмет договора) Реконструкция систем измерений количества и параметров  газа котельных предприятия (Пыть-Ях, 
Таежная, Мамонтовская, Вертолетка). Приведение существующих узлов учета газа в соответствие с 
действующей НТД (п.1 ТТ (приложение)). 
 

Ориентировочная (планируемая цена договора) 4000000, Российский рубль. (с учетом НДС) 

Количество объёма выполняемых работ, оказываемых услуг. Реконструкция  СИКГ 4-х котельных  МУП «УГХ»м.о.г.Пыть-Ях. 
Перечень работ: 

 Инструментальное обследование (уточнение геометрических характеристик СИКГ) 

 Разработка  и согласование ТЗ на проектирование СИКГ 

 Проектирование  и согласование проекта СИКГ 

 Разработка и аттестация МВИ, получение положительного заключения метрологической 
экспертизы 

 Изготовление и поставка СИКГ, в том числе: КИПиА, специальные инструменты для 
монтажа, консервация и упаковка, комплект ЗИП, инструмент и принадлежности на 
период ПНР и для двух лет эксплуатации, ТД на русском языке. 

 Шеф-монтажные работы, в том числе работы по сборке и монтажу оборудования, 
поставляемого раздельно 

 Пуско-наладочные работы 

 Разработка и согласование Инструкции по эксплуатации СИКГ 

 Эксплуатационные испытания по разработанной методике 

 Пуск и вывод СИКГ на проектную мощность 

 Сдача объекта поставщику газа 

 Обучение персонала  
Этап размещения заказа Этап подачи заявок 

Контактная информация  

Организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» муниципального 
образования города Пыть-Ях 
 

Почтовый адрес Российская Федерация , 628384, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, ул.  
Магистральная, 62 



 
Адрес места нахождения Российская Федерация , 628384, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, ул.  

Магистральная, 62 
 

Контактное лицо Григорьева Светлана Николаевна 
Телефон:                                                       8(3463)46-83-08 
Факс:                                                              8 (3463)46-83-08 
Электронная почта:                                    admin@ughpy.ru          

Предоставление документации о заказе в электронной 
форме 

 

Официальный сайт, на котором  размещена  конкурсная 
документация 
 

http://ughpy.ru/ 

Особенности размещения заказа 
 

Требования не установлены 

Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта 
 

Требования не установлены 

Порядок размещения заказа  
Дата и время  сроков  начала подачи заявок на участие  в 
котировке в электронной форме 

01.06.2012 в  08.00 

Окончание срока рассмотрения  заявок 14.06.2012 в 08.00 
Дата и время проведения котировки 14.06.2012 в  10.00 

 
Заказчик 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» муниципального 
образования города Пыть-Ях 
 

Ориентировочная (планируемая цена договора) 4000000, Российский рубль. (с учетом НДС) 

Место выполнения работ, оказания услуг ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях 

Сроки выполнения работ, оказания услуг С момента заключения договора  по 30.09. 2012 
 

 

                                                                  

                                                                  

                                                                                                                                                                   

             


