
1. Техническое задание 
 

1) Наименование, характеристики, количество поставляемого товара: 

Щепы топливная. 

№ 

п/п 

Наименован

ие продукта 
Технические требования 

Ед. 

измер

ения 

Кол-во Место поставки 
Сроки 

поставки 

Максималь

ная    Цена 

с НДС, руб. 

1. Щепа 

топливная 

Состав пород 50/50-

листва/хвоя, 

влажность-

естественная, размеры 

щепы- длина 20мм, 

ширина-10мм, 

толщина-1.5мм 

М3 4100 Ленинградская 

обл., п. Красный 

Бор-2. 

 

по 31.12.18  

 

950,00руб. 

2) Требования к техническим характеристикам, качеству товара, их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара потребностям заказчика: 

 Сортамент топлива состоит из древесной щепы, опилок и коры. Влажность топлива в пределах от 

35 до 50 весовых процентов. Размер фракции в пределах от 10 до 50мм. Толщина не более 30мм.  

№ Наименование показателей Фактические данные 

1 Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива, % 45,00 

2 Зольность,% 0,79 

3 Массовая доля общей серы в сухом состоянии топлива, % Менее0,02 

4 Высшая теплота сгорания, Мдж/кг(ккал, кг)  

5 На рабочее топливо 10,90(2609) 

6 На сухое топливо 19,82(4744) 

7 На условную горючую массу 29.98(4744) 

8 Низшая теплота сгорания, Мдж/кг(ккал, кг)  

9 На рабочее топливо 8,78(2103) 

10 На условную горючую массу 18,62(4460) 

Щепа должна быть лиственных пород, включения коры практически отсутствуют, материал 

сыпучий. Щепа малосернистая, иметь очень низкую зольность и кондиционную влажность, что 

обеспечивает ей повышенную для этого вида топлива теплоту сгорания. 

Срок изготовления щепы не должен превышать 3-х суток.  

Срок изготовления должен быть указан в паспорте. 

3) Планируемая цена закупки составляет: 3 895 000,00 рублей (с учетом НДС). 

4) Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара. 

 Поставка товара Продавцом осуществляется автомобильным транспортом в количестве и сроки, 

согласованные с Покупателем по эл. почте, либо телефонной связи. Цена на товар указана с 

учетом всех действующих налогов, услуг по погрузке и стоимости транспортировки до места 

разгрузки Продукции. 

5) Требования к условиям исполнения договора. 

1.  Срок оказания услуги: с момента заключения договора и по 31.12.2018 г. 

2.  Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):  

Ленинградская обл., п. Красный Бор-2. 

3.  Поставка товара производится –во время отопительного сезона транспортом 

Поставщика. 

4.  Порядок оплаты – Отсрочка платежа с момента отгрузки товара Покупателю составляет 30 

календарных дней. 


