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от 30.05.2014г. 

 

Извещение о закупке 

 

 

ООО «ПРП «Ижора-Энергоремонт», в качестве организатора размещения заказа, на 

основании агентского договора с ЗАО «ГСР ТЭЦ», объявляет о закупке на поставку материалов, 

работ и услуг. 

 

1. Способ проведения закупки: ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС. 

2. Заказчик: ЗАО «ГСР ТЭЦ», 196653, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д.5. 

3. Наименование и описание лотов: 

 
ЛОТ № 1. ТО и ТР обслуживание компрессорного, тепломеханического (системы и сети) 

оборудования и насосов котлотурбинного цеха ТЭЦ ПГУ. 

ЛОТ № 2. Выполнение монтажных работ на трубопроводах сетевой воды теплофикационной 

установки ТЭЦ ПГУ. 

ЛОТ № 3. ТО и проверка датчиков загазованности. 

ЛОТ № 4. Проведение тепломеханических испытаний оборудования энергоблока №1 ТЭЦ 

ПГУ. 

ЛОТ № 5. Разработка проекта мониторинга режима подземных вод. 

ЛОТ № 6. Работы по обслуживанию систем вентиляции и кондиционированию воздуха. 

ЛОТ № 7. Выполнение ПНР по участку водно-химического режима котла утилизатора (замена 

сигнализаторов уровня на аналоговые датчики уровня). 

ЛОТ № 8. ТО приборов вибродиагностики тепломеханического оборудования. 

ЛОТ № 9. Устранение течи (парения) гильз термопар на трубопроводах котла-утилизатора 

котлотурбинного отделения ТЭЦ ПГУ. 

ЛОТ № 10. Монтаж опорно-подвесной системы на линиях рециркуляции пожарных насосов и 

опоры напорного трубопровода насоса "жокей" в системе пожаротушения. 

ЛОТ № 11. Работы по выявлению дефекта в работе узла учета газа в ППГ ТЭЦ ПГУ. 

ЛОТ № 12. ПНР по коммерческим и техническим узлам учета ТЭЦ ПГУ. 

ЛОТ № 13. Выполнение комплекса работ на котле-утилизаторе Е-116/16,2-8,16/0,7-535/218 

(ПК-64) котлотурбинного цеха ТЭЦ ПГУ. 
 

 

4. Место поставки: Санкт-Петербург, территория промышленной площадки г. Колпино. 

5. Срок проведения закупки: с 30.05.2014г. по 20.06.2014г. 

6. Срок окончания подачи заявок: 19.06.2014г. в 11-00 по моcковскому времени.  

7. Конкурсная документация предоставляется до 17-00 19.06.2014г. по московскому 

времени, с 9-00 до 17-00 в рабочие дни по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. 

Финляндская, д. 5, каб. 121, либо может быть направлена по электронной почте. 

8. Требования к участникам закупки изложены в конкурсной документации. 

9. Плата за предоставление конкурсной документации не взимается. 

10. Рассмотрение предложений участников закупки, процедура торгов и подведение итогов 

закупки состоится 20.06.2014г. в 11-00 по московскому времени по адресу: г. Санкт-

Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д. 5, каб. 204. 



11. Контактная информация: 196653, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д.5, 

каб. 121. e-mail: soloviev@gsrenergy.ru, тел./факс (812) 3394350. 

 

 

 

Исполнительный директор       Васьков С.Р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с невозможностью опубликовать документацию, извещение будет размещено на 

сайте Заказчика. Размещение на официальном сайте будет произведено после 

возобновления работы оф.сайта. 

 

mailto:Kashin@gsrenergy.ru

