АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКОГО
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
141150, Московская область г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, Тел. 584-98-21,
(496) 56-7-43-18, Факс (496) 56-7-49-64, E-mail: lospet@obladm.msk.su ОКПО 0404496
Приглашаем к участию все заинтересованные организации независимо от форм собственности для
выполнения работ, финансируемых из средств бюджета Московской области на основании Постановления
Правительства Московской области № 387/17 от 28.05.3007г. «О дополнительных мерах по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду
2007-2008 года».
1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: подготовка жилищно-коммунального хозяйства и социальной

сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года на территории
муниципального образования городской округ Лосино – Петровский Московской
области.
-

ЛОТ 1 – выполнение функций заказчика-застройщика и технического надзора за исполнением лотов
2,3,4,5;
- ЛОТ 2 – капитальный ремонт котельной квартала 8-15;
- ЛОТ 3 – реконструкция котельной микрорайона «Солнечный»;
- ЛОТ 4 – капитальный ремонт кровель жилых домов, внутриинженерных коммуникаций, межпанельных
швов и фасадов жилых домов;
- ЛОТ 5 – капитальный ремонт водопроводных сетей;
- ЛОТ 6 – приобретение оборудования для определения мест утечек в магистральных сетях.
2. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ: - согласно муниципальному контракту;
3. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА (ЛОТА) с учетом НДС;
− ЛОТ 1 ––325,95 тыс.руб.;
− ЛОТ 2 – 3850 тыс. руб.;
− ЛОТ 3 – 5000 тыс. руб.;
− ЛОТ 4 – 4300 тыс. руб.;
− ЛОТ 5 – 6850 тыс. руб.;
− ЛОТ 6 – 370 тыс. руб.
4. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
− требования к участникам конкурса указаны в конкурсной документации; размещенной на официальном
сайте администрации городского округа Лосино - Петровский по адресу:www.lospet.ru;
− плата за предоставление конкурсной документации и размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не
установлены, не взимаются;
5. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ: - Администрация городского округа ЛосиноПетровский, ул. Ленина, д. 3, 31 июля 2007г. в 10.00;
6. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА - Администрация городского округа ЛосиноПетровский, ул. Ленина, д. 3, 31 июля 2007г. в 10.00;
Рассмотрение заявок, поданных на конкурс, будет осуществлено по адресу: г. Лосино-Петровский, ул.
Ленина, д. 3, в срок не позднее 19 августа 2007 года.
Подведение итогов конкурса будет осуществлено по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, в
срок не позднее 29 августа 2007 года.
Дополнительная информация по контактному телефону 8-(496)567-41-85.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
____________________Н.Л. Мартьянова
(подпись)
М.П.

«__»__________2007г.

Муниципальное образование
городской округ Лосино - Петровский
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

Наименование Конкурса:
Открытый конкурс на выполнение муниципального заказа подрядных работ по
подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к
осенне-зимнему периоду 2007/2008 года на территории муниципального образования
городской округ Лосино – Петровский Московской области.

2007год

Конкурсная документация
открытого конкурса на выполнение муниципального заказа подрядных работ по
подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской
области к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года на территории муниципального
образования городской округ Лосино – Петровский Московской области.
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I. Приглашение к участию в открытом конкурсе.
Уважаемые господа!
Приглашаем Вас принять участие в открытом конкурсе на выполнение муниципального заказа подрядных работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года на территории
муниципального образования городской округ Лосино – Петровский Московской области.
Конкурсные заявки будут оценены конкурсной комиссией Администрации городского
округа Лосино-Петровский в соответствии с критериями и в порядке, указанными в
конкурсной документации. По результатам оценки будет определен участник,
предоставивший конкурсную заявку, соответствующую всем требованиям при предложении
наиболее низкой цены Контракта, либо предоставления наиболее выгодного конкурсного
предложения для Заказчика (далее - победитель конкурса).
Победителю конкурса будет предложено подписать муниципальный контракт на
условиях, установленных в конкурсной документации.

II. Общие положения.
1. Настоящая Конкурсная документация разработана на основании постановления
Правительства Московской области № 387/17 от 28.05.3007г. «О дополнительных мерах по
подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области
к осенне-зимнему периоду 2007-2008 года», в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и устанавливает порядок
подготовки и проведения открытого конкурса на выполнение муниципального заказа
подрядных работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в
Московской области к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года на территории
муниципального образования городской округ Лосино – Петровский Московской области.
Организатор открытого конкурса - Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский Московской области (далее - Администрация) в лице
Главы Администрации, действующего на основании Устава. Источник финансирования –
бюджет Московской области.
2. В настоящей Конкурсной документации используются следующие понятия:
2.1. Конкурс - открытый конкурс на выполнение муниципального заказа подрядных работ
по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской
области к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года на территории муниципального
образования городской округ Лосино – Петровский Московской области.
2.2. Конкурсная комиссия - Конкурсная комиссия Администрации муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский Московской области, созданная
Постановлением Главы муниципального образования от 16.03.2006 г. № 81 для
размещения муниципальным образованием городской округ Лосино-Петровский
Московской области заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд Московской области.
Указанным Постановлением определен состав Конкурсной комиссии и утвержден порядок
ее работы.
2.3. Организатор - организатор открытого конкурса на оказание услуг по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осеннезимнему периоду 2007/2008 года на территории муниципального образования городской
округ Лосино – Петровский Московской области. Организатор является муниципальным
заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении
заказов.
2.4. Извещение - извещение о проведении открытого конкурса по подготовке жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему
периоду 2007/2008 года на территории муниципального образования городской округ
Лосино – Петровский Московской области.
2.5. Претендент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
претендующее (претендующий) на заключение Контракта. Претендент является
участником размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации
о размещении заказов.
2.6. Участник конкурса - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
претендующее (претендующий) на заключение Контракта, и допущенное (допущенный)
Конкурсной комиссией к участию в Конкурсе. Участник конкурса является участником
размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов.
2.7. Конкурсное предложение - заявка на участие в Конкурсе, с приложенными к ней
документами.
2.8. Контракт - муниципальный контракт по подготовке жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2007/2008
года на территории муниципального образования городской округ Лосино – Петровский
Московской области.

III. Инструкция участникам конкурса
1. Общие сведения о предмете Конкурса.
1.1. Цель проведения открытого конкурса (далее Конкурс) – выбор юридического
лица или индивидуального предпринимателя, с которым в дальнейшем будет заключен
муниципальный контракт на выполнение муниципального заказа.
1.2. Организатор открытого конкурса – администрация муниципального образования
городской округ Лосино – Петровский Московской области (далее Администрация) в лице
Главы городского округа Лосино –Петровский Ерастова Ю.В., действующего на основании
Устава, расположенной по адресу: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский,
ул. Ленина, дом 3. Телефон: 8(496)567-43-18, факс 8(496)567-49-64, E-mail:
lospet@obladm.msk.su.
1.3. Предмет конкурса: подготовка жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года на
территории муниципального образования городской округ Лосино – Петровский
Московской области.
- ЛОТ 1 – выполнение функций заказчика-застройщика и технического надзора за
исполнением лотов 2,3,4,5;
- ЛОТ 2 – капитальный ремонт котельной квартала 8-15;
Ведомость объемов
по капитальному ремонту котла ДКВР 10-13 котельной "Квартал 8-15"
г. Лосино-Петровский, Московской
обл.
№
Наименование работ и затрат
п/п

Единица
КолиПримечан
измерения чество

1

3

2

4

Раздел 1 Демонтаж металлической части котла
1

0,676

2

Гарнитура котла на газовом топливе
1Т
Лестницы и площадки котлов теплопроизводительностью, МВт
(Гкал/ч) 11,63 (10)
1Т

3

Короба взрывных клапанов

1Т

0,2

1Т

4,6

1Т

2,76

1Т

1,1

4

5
6
7
8

Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными
деталями, котлов, работающих на газовом топливе, давлением
1,4 МПа, паропроизводительностью , т/ч 2,5-50
Экран для гладких труб, подвесками и другими креплениями,
поставляемые отдельными деталями барабанных котлов,
работающих на газовом топливе, паропроизводительностью ,
т/ч 4-6,5 ,давлением 1,4 МПа
Каркас и каркасные конструкции, котлов, работающих на
газовом топливе, паропроизводительностью , т/ч 4-10

Демонтаж чугунной перегородки
1Т
Устройство отбора и воды (включая трубы и арматуру) котлов,
работающих на газовом топливе, паропроизводительностью ,
т/ч 4-160 ,давлением 1,4 -3,9 МПа
1Т

9 Сепарационное устройство котла
10 Горелка смесительная газовая, масса, т 0,6

1Т
1Т

0,5

1
0,14
0,25
0,356

5

Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и
11 подвесками.

1Т

0,81

Раздел 2 Монтаж металлической части котла
1 Гарнитура котла на газовом топливе
1Т
Лестницы и площадки котлов теплопроизводительностью, МВт
2 (Гкал/ч) 11,63 (10)
1Т
3

0,676
0,5

1Т

0,2

1Т

4,6

1Т

2,76

6

Короба взрывных клапанов
Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными
деталями, котлов, работающих на газовом топливе, давлением
1,4 МПа, паропроизводительностью , т/ч 2,5-50
Экран для гладких труб, подвесками и другими креплениями,
поставляемые отдельными деталями барабанных котлов,
работающих на газовом топливе, паропроизводительностью ,
т/ч 4-6,5 ,давлением 1,4 МПа
Каркас и каркасные конструкции, котлов, работающих на
газовом топливе, паропроизводительностью , т/ч 4-10

1Т

1,1

7

Монтаж чугунной перегородки

1Т

1

1

2

3

4

8
9

Устройство отбора и воды (включая трубы и арматуру) котлов,
работающих на газовом топливе, паропроизводительностью ,
т/ч 4-160 ,давлением 1,4 -3,9 МПа
1Т
Сепарационное устройство котла
1Т

4

5

11 Горелка смесительная газовая

0,14
0,25

1Т

0,356

Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и
12 подвесками.
1Т
0,81
Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки,
работающих на газовом топливе, паропроизводительностью ,
14 т/ч 10-25 давлением 1,4 МПа
комплект 1
Испытание на паровую плотность котлов, работающих на
газовом топливе, паропроизводительностью , т/ч 2,5-10
15 давлением 1,4 МПа
комплект 1
Раздел 3 Демонтаж обмуровки котла
1 Разборка кладки из огнеупорных изделий неошлаковавшейся
1 м кладки 41
2 Разборка кладки из огнеупорных изделий ошлаковавшейся
1 м кладки 18,5
Разборка обмуровки кирпичом диатомитовым стен
3 экранированных и неэкранированных
1 м кладки 1,45
Торкретирование огнеупорным раствором барабанов и
4 коллекторов
1 м обмуров 1,1
Удаление набивки массы хромитовой зажигательных поясов
5 экранов
1 м набивки 0,4
6 Разборка обмуровки из плит теплоизоляционных
1 м обмуров 1,45
7 Разборка обмуровки из плит совелитовых верхнего барабана
1 м обмуров 0,9
Удаление уплотнительной обмазка поверхности котла раствором
8 огнеупорным (состав ОРГРЭС)
100 м
0,35
Удаление изоляции кладки печей, котлов, трубопроводов
9 асбестовым шнуром
100 кг
0,7
3
3

3

3

3
3
3

2

5

Удаление изоляции кладки печей, котлов, трубопроводов
10 асбестовым картоном
11 Очистка полостей от лома из шамотного кирпича
Раздел 4 Обмуровочные работы
Кладка элементов тепловых агрегатов из обыкновенного
1 глиняного кирпича стен прямых, массивов и выстилок
Обмуровка изделиями шамотными прямыми стен
2 экранированных
Изделия огнеупорные шамотные общего назначения №5, 8, 1
2,1 подгруппы марки ША
Обмуровка кирпичом диатомитовым стен экранированных и
3 неэкранированных
Торкретирование огнеупорным раствором барабанов и
4 коллекторов
5 Набивка массы хромитовой зажигательных поясов экранов
6 Обмуровка плитами теплоизоляционными
6,1 Плиты и маты теплоизоляционные минераловатные
7 Обмуровка плитами совелитовыми верхнего барабана
7,1 Совелитовая плита (4712,40/1,18*1,06)
Оштукатуривание поверхности изоляции трубопровода
8 асбестовым раствором
Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными,
9 хлопчатобумажными на клеях ПВА
Уплотнительная обмазка поверхности котла раствором
10 огнеупорным (состав ОРГРЭС)
Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым
11 шнуром
Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым
12 картоном
13 Закладка полостей ломом из шамотного кирпича
Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб П14 образной компоновки, работающих на газовом топливе
- ЛОТ 3 – реконструкция котельной микрорайона «Солнечный»;

100 кг
0,8
1 м кладки 2,8
3

1 м кладки 41
3

1 м кладки 18,5
3

т

35,15

1 м кладки 1,45
3

1 м обмуров 1,1
1 м набивки 0,4
1 м обмуров 1,45
м
1,45
1 м обмуров 0,9
м
0,9
3
3
3

2

3

3

100 м

2

0,1

100 м

2

0,1

100 м

2

0,35

100 кг

0,7

100 кг

0,8

1 м кладки 2,8
3

комплект

1

Ведомость объемов по реконструкции котельной м-на «Солнечный»
1. Общие данные:
1.1
Район строительства
Г. Лосино – Петровский, мкр. Солнечный
2. Основные данные
2.1
Назначение объекта и его
Котельная для теплоснабжения жилых домов
основные параметры
2.2
Технологические решения и
В существующей котельной предусмотреть:
оборудование
- демонтаж четырех существующих котлов
«Универсал-6» и вспомогательного
оборудования, в том числе ГРУ;
- установку трех котлов ЗИОСАБ-250
общей тепловой мощностью 0,75 МВт
(0,645 Гкал/час) с газовыми горелками
фирмы «Вайехаупт» Германия);

-

2.3

Схема водоподготовки

2.4

Охрана окружающей среды

2.5

Требования к проектированию

-

закрытую двухтрубную схему
теплоснабжения, теплоноситель-вода по
графика 95-70 градусов.
- газорегуляторную установку (ГРУ);
- дымовая труба существующая, произвести
поверочный аэродинамический расчет.
Одноступенчатое натрий-катионирование.
Автоматизированная установка полной
заводской готовности.
Расчет выбросов котельной по техническим
условиям Госкомприроды
Рабочий проект согласован в ГУП
«Мособлгаз» и в отделе технического
контроля и учета « Мосрегионгаз»

ЛОТ 4 – капитальный ремонт кровель жилых домов, внутриинженерных
коммуникаций, межпанельных швов и фасадов жилых домов;
Ведомость объемов на капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома № 13 по
ул. Пушкина
№
Наименовани работ и затрат
Ед. изм.
Кол-во единиц
п/п
1. Разборка покрытий кровли из а/ц листов
М2
977
2. Разборка покрытия кровли из листовой стали
М2
977
3. Разборка слуховых окон
Окно
6
4. Устройство слуховых окон из:
Окно
6
Доски 25*100мм, бруса 50*50 мм
5. Обивка слухового окна оцинкованной сталью с
М2
19,2
наружи толщиной 0,55 мм
6. Разборка кирпичной кладки дымовой трубы в 1
М3
5,25
каналв 1 кирпич-100%
7. Ремонт кирпичной кладки декоративно
М3
1,54
ограждения кровли столбика размером 3,2*0,5
высотой 0,8м-30%
8. Устройство кирпичной кладки стен вент. Шахт
М3
1,45
размером 1,4*0,5*1,4 (h)- в 3 канала в ½ кирпича
– 100%
9. Исправление оголовка вент. Шахт в 3 канала с
Шт.
4
добавлением нового кирпича до 50%
10 Ремонт кирпичной кладки деформационного шва
М3
0,77
.
шириной 0,4м-30%
11 Ремонт штукатурки поверхности кирпичной
М2
69,8
.
кладки вентиляционных шахт, температурного
шва и декоративного ограждения
12 Окраска поверхности вентиляционных шахт
М2
32,0
.
известковым составом за 2 раза
13 Устройство парапетных сливов на декоративном
М.п
12,8
.
ограждении из оцинкованной стали толщиной
М2
6,4
0,55 мм шириной 0,5 м
14 Обивка деформационного шва оцинкованной
М2
18,0
.
сталью толщиной 0,55 мм
15 Смена деревянных элементов конструкции
М.п
34,0
.
стропильных ног м подкосов из бруса 150*150

16
.
17
.
18
.
19
.
20
.
21
.
22
.
23
.
24
.
25
.
26
.
27
.
28
.

Смена деревянных элементов конструкции
мауэрлата отдельными местами до 3,0 м.п.
Смена сплошной обрешетки: карниз-шириной
0,3м(30%), конек шириной 0,6м,(100%), ендовышириной 1,0м из доски обрезной 40*150мм
Смена обрешетки с прозорами из бруса 40*5010%
Устройство ендовы из оцинкованной стали
толщиной 0,55мм, шириной 1,5м
Герметизация мест примыкания металла к
кирпичным декоративным ограждениям
Огнезащита деревянных элементов в конструкции
крыши новой обрешетки под кровлю
Устройство покрытия из рубероида насухо под
шиферное покрытие
Устройство кровель из волнистых а/ц листов

М.п

6,0

М2

114,2

М2

86,3

М.п
М2
М.п

12,8
19,2
12,8

М2

200,5

М2

977

М2

977

Устройство конька из оцинкованной стали
толщиной 0,55мм шириной 0,6м
Смена мплошной обрешетки из доски 100*25 на
подъездных козырьках
Покрытие подъездных козырьков гофролистом

М.п
М2
М2

97,3
58,4
2,0

М2

6,6

Погрузка и разгрузка мусора

Т.

28,0

Вывоз мусора до 20км.

Т.

28,0

Ведомость объемов на капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома № 7 по
ул. Октябрьская
№
Наименовани работ и затрат
Ед. изм.
Кол-во единиц
п/п
1. Разборка покрытий кровли из а/ц листов
М2
976
2. Разборка покрытия кровли из листовой стали
М2
976
3. Разборка слуховых окон
Окно
6
4. Устройство слуховых окон из:
Окно
6
Доски 25*100мм, бруса 50*50 мм
5. Установка оконных двухстворчатых жалюзийных
М2
4,8
рам размером 0,5*0,8
шт
6
6. Обивка слухового окна оцинкованной сталью с
М2
21,0
наружи толщиной 0,55 мм
7. Окраска масляной краской рам за 2 раза
М2
4,8
8. Устройство кирпичной кладки стен вент. шахт
М3
2,26
размером 1,8*0,5*1,85 (h)- 2вент. шахты в 3
канала – 100%
9. Исправление оголовка вент. шахт в 3 канала с
Шт.
4
добавлением нового кирпича до 50%- 4 вент.
шахта
10 Ремонт штукатурки поверхности кирпичной
М2
68,1
.
кладки вентиляционных шахт
11 Окраска поверхности вентиляционных шахт
М2
68,1
.
известковым составом за 2 раза

12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17
.
18
.
19
.
20
.
21
.
22
.

Смена деревянных элементов конструкции
стропильных ног м подкосов из бруса 150*150
Усиление деревянных элементов конструкции
мауэрлата отдельными местами до 3,0 м.п.
Смена сплошной обрешетки: карниз-шириной
1,0м(20%), конек шириной 0,3м, из доски
50*150мм
Смена обрешетки с прозорами из бруса 50*5020%
Огнезащита деревянных элементов в конструкции
крыши новой обрешетки под кровлю
Устройство покрытия из рубероида насухо под
шиферное покрытие
Устройство кровель из волнистых а/ц листов

М.п

36,0

М.п

6,0

М2

62,9

М2

155,5

М2

218,4

М2

976

М2

976

Устройство конька из оцинкованной стали
толщиной 0,55мм шириной 0,6м
Герметизация мест примыкания металла к
кирпичным стенам вент шахт
Погрузка и разгрузка мусора

М.п
М2
М.п

96,7
58,0
36,8

Т.

18,5

Т.

18,5

Вывоз мусора до 20км.

Ведомость объемов на капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома № 2по мкр.
«Солнечный»
№
Наименовани работ и затрат
Ед. изм.
Кол-во единиц
п/п
1. Разборка покрытия кровли из рулонных
М2
487,7
материалов в 6 слоев
2. Устройство цементной стяжки толщиной 50ммМ2
341,4
70%
3. Ремонт кирпичной кладки в ½ кирпича вент шахт,
М2
4,0
парапетов и выходов на кровлю отдельными
М3
0,48
местами до 1,0 м2
4. Ремонт штукатурки кирпичной кладки стен вент.
М2
66,8
шахт, парапет и выходов на кровлю
5. Смена карнизных свесов из оцинкованной стали
М.п
76,8
толщиной 0,55мм, шириной 0,5м
М2
38,4
6. Огрунтовка оснований из бетона или раствора
М2
549,2
под водоизоляционный кровельный ковер
битумной грунтовкой с ее приготовлением (в т.ч.
примыкания к стенам, парапетам, плиты над вент.
шахтами и подъездные козырьки)
7. Устройство доп. слоя гидроизоляции у карнизных
М2
76,8
свесах
8. Устройство кровель плоских из направляемых
М2
487,7
материалов: в два слоя
9. Ремонт штукатурки плит над вент шахтами ц/п
М2
11,9
раствором
10 Смена фартуков из оцинкованной стали
М.п
50,8
.
толщиной 0,55мм, шириной 100мм
5,1

11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17
.
18
.

Покраска стен вент. шахт и выходов на кровлю
известковым раствором
Смена парапетов из оцинкованной стали
толщиной 0,55мм, шириной 0,5м
Устройство цементной стяжки толщиной 30мм с
устройством разуклонки на подъездных
козырьках
Устройство карнизных свесов из оцинкованной
стали толщиной 0,55мм, шириной 0,25м на
подъездных козырьках
Смена покрытия подъездных козырьков из
рулонного направляемого материала в 2 слоя
Смена карнизных свесов на будках выхода на
кровлю из оцинкованной стали толщиной 0,55мм,
шириной 0,25м
Смена люка выхода на кровлю размером 0,6*,0,6
с установкой двух петель и ручки
Установить флюгарки из оцинкованной стали
толщиной 0,55мм над канализационными
стояками диаметром 150мм
Погрузка и разгрузка мусора

19
.
20 Вывоз мусора 20км.
.

М2

60,0

М.п
М2
М2

23,4
11,7
7,8

М2

11,2

М2

7,8

М.п
М2

9,2
2,3

Шт
М2
Шт

1
0,36
8

Т

19,0

Т

19,0

Ведомость объемов на капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома № 3 по мкр.
«Солнечный»
№
Наименовани работ и затрат
Ед. изм.
Кол-во единиц
п/п
1. Разборка покрытия кровли из рулонных
М2
526,5
материалов в 6 слоев
2. Ремонт цементной стяжки толщиной 30мм-25%
мест
132
отдельными местами до 1,0 м2
3. Ремонт штукатурки кирпичной кладки стен вент.
М2
33,9
шахт, отдельными местами и парапет на высоту
примыкаеия кровли
4. Смена карнизных свесов из оцинкованной стали
М.п
78,0
толщиной 0,55мм, шириной 0,5м
М2
39,0
5. Огрунтовка оснований из бетона или раствора
М2
572,0
под водоизоляционный кровельный ковер
битумной грунтовкой с ее приготовлением (в т.ч.
примыкания к стенам, парапетам, плиты над вент.
шахтами и подъездные козырьки)
6. Устройство доп. слоя гидроизоляции у карнизных
М2
78,0
свесах
7. Устройство кровель плоских из направляемых
М2
526,5
материалов: в два слоя
8. Смена фартуков из оцинкованной стали
М.п
54,6
толщиной 0,55мм, шириной 100мм
5,5
9. Покраска стен вент. шахт известковым раствором
М2
60,0
10 Смена парапетов из оцинкованной стали
М.п
27,0
.
толщиной 0,55мм, шириной 0,5м
М2
13,5

11 Устройство цементной стяжки толщиной 30мм с
.
устройством разуклонки на подъездных
козырьках
12 Устройство карнизных свесов из оцинкованной
.
стали толщиной 0,55мм, шириной 0,25м на
подъездных козырьках
13 Смена покрытия подъездных козырьков из
.
рулонного направляемого материала в 2 слоя
14 Смена карнизных свесов на будках выхода на
.
кровлю из оцинкованной стали толщиной 0,55мм,
шириной 0,25м
15 Удлинение фановых труб диаметром 100мм на 1,0
.
из ПВХ
16 Установить зонтов из оцинкованной стали
.
толщиной 0,55мм над фановыми трубами
диаметром 100мм
17 Устройство обделок в местах примыканий к
.
радио и телеантеннам
18 Герметизация мест примыкания кровли к металлу
.
19 Погрузка и разгрузка мусора
.
20 Вывоз мусора 20км.
.

М2

4,8

М2
М.п

2,4
9,4

М2

4,8

М.п
М2

9,2
2,3

М.п

6,0

Шт

6

мест

1

М.п

64,0

Т

21,0

Т

21,0

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ
на капитальный ремонт системы отопления жилого дома № 6 по ул. Гоголя.

№пп

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования и его масса

Единица
измерения

Количество

1

2

3

4

1

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для
100 шт. отверстий
водогазопроводных труб вручную при толщине
стен в 1 кирпич

0,61

2

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 отверстий
100 мм отверстий площадью до 20 см2

2,10

3

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 100 м трубопроводов 4,78
труб в зданиях и сооружениях на сварке
диаметром до 50 мм

4

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 100 м трубопроводов 0,16
труб в зданиях и сооружениях на сварке
диаметром до 100 мм

5

Прокладка трубопроводов отопления из
100 м трубопровода
стальных водогазопроводных неоцинкованных
труб диаметром 15 мм

3,20

6

Прокладка трубопроводов отопления из
100 м трубопровода
стальных водогазопроводных неоцинкованных
труб диаметром 20 мм

7,00

7

Прокладка трубопроводов отопления из
100 м трубопровода
стальных водогазопроводных неоцинкованных
труб диаметром 25 мм

0,95

8

Прокладка трубопроводов отопления из
100 м трубопровода
стальных водогазопроводных неоцинкованных
труб диаметром 40 мм

0,45

9

Прокладка трубопроводов отопления из
100 м трубопровода
стальных водогазопроводных неоцинкованных
труб диаметром 50 мм

0,65

10

Прокладка трубопроводов отопления и
газоснабжения из стальных бесшовных труб
диаметром 80 мм

100 м трубопровода

0,16

11

Демонтаж элеваторных узлов NN 1,2

100 шт.

0,02

12

Установка радиаторов чугунных

100 кВт радиаторов и 2,70
конвекторов

13

Установка регистров из стальных труб
водогазопроводных диаметром нитки 32 мм

100 м труб нитки
регистра

0,32

14

Установка грязевиков наружным диаметром
патрубков до 89 мм

шт.

2,00

15

Установка вентилей, задвижек, затворов,
шт.
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб диаметром до
25 мм

274,00

16

Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для
воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 15 мм

274,00

17

Установка вентилей, задвижек, затворов,
шт.
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб диаметром до
50 мм (4 на горячую воду, 2 обратных клапана)

шт.

6,00

18

Установка вентилей, задвижек, затворов,
шт.
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб диаметром до
100 мм (на присоединение магистрали)

4,00

19

Установка узлов тепловых элеваторных
номером 1, 2

узел

2,00

20

Задвижки параллельные фланцевые с
выдвижным шпинделем, для воды и пара
давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР
диаметром 80 мм

шт.

4,00

21

Фланцы стальные плоские приварные из стали шт.
ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10
кгс/см2), диаметром 80 мм

4,00

22

Установка манометров: с трехходовым краном и компл.
трубкой-сифоном

8,00

23

Установка термометров в оправе прямых и
угловых

компл.

8,00

24

Масляная окраска металлических поверхностей 100 м2
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50
мм и т.п., количество окрасок 2

0,89

25

Масляная окраска металлических поверхностей 100 м2
стальных балок, труб диаметром более 50 мм и
т.п., количество окрасок 2

0,04

26

Изоляция трубопроводов изделиями из
вспененного каучука ("Армофлекс"),
вспененного полиэтилена ("Термофлекс")
трубками

10 м трубопроводов

2,42

27

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром до 50 мм

100 м трубопровода

12,25

28

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром до 100 мм

100 м трубопровода

0,16

29

Врезки в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром 80 мм

врезка

4,00

30

Заделка отверстий в местах прохода
100 шт. отверстий
трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных

2,36

31

Ремонт паркетных покрытий на гвоздях

1,72

100 мест

площадью в одном месте до 1 м2
-

ЛОТ 5 – капитальный ремонт водопроводных сетей;
Ведомость объёмов
на капитальный ремонт водопроводода в г. Лосино-Петровский по ул. Горького-ул.
Гоголя
№
Наименование работ и затрат
Единица
п/п
измерен.
1
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с
100 м3
откосами, группа грунтов 2
2
Погрузка грунта вручную
т
3
Вывоз грунта на расстояние 5 км
т
4
Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением
100 м
диаметра с dу 150 мм на 180 мм (ПРИМ. 150*150 )
5
ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ SDR 17 Д=150 ММ
м
6
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров
врезка
(патрубков) диаметром 150 мм
7
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм
км
8
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода 100 м
и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм
9
Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции 100 м
санирования
10
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
100 м3
Раздел Колодцы
11
ДЕМОНТАЖ задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 150 шт.
мм
12
ДЕМОНТАЖ задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 шт.
мм
13
ДЕМОНТАЖ задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм шт.
14
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 150 мм шт.
15
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм шт.
16
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм
шт.
17
ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ВЗВМ Д=150 ММ
ШТ
18
ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ВЗВМ Д=100 ММ
ШТ
19
ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ВЗВМ Д=50 ММ
ШТ
20
ДЕМОНТАЖ ТРОЙНИКОВ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ фасонных т
частей чугунных диаметром 125-200 мм
21
Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм
т
22
ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ Д=150/150 ММ
ШТ
23
ПЕРЕХОД ФЛАНЦЕВЫЙ Д=150/100 ММ
ШТ
24
ПЕРЕХОД ФЛАНЦЕВЫЙ Д=150/80 ММ
ШТ
25
ПЕРЕХОД ФЛАНЦЕВЫЙ Д=150/50 ММ
ШТ
26
УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ ПФРК УСИЛЕННЫЕ ( ПРИМ.)
10 шт.
27
ФЛАНЕЦ ПФРК Д=150 ММ
ШТ
28
Смена арматуры вентилей муфтовых диаметром до 50 мм
100 шт.
29
ВЕНТИЛЬ -ШТУРВАЛ ЧУГУННЫЙ Д=50 ММ
ШТ
30
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОМУФТ (ПРИМ.)
10 шт.
31
ЭЛЕКТРОМУФТА Д=150 ММ
ШТ

Количество
0,4
68
68
7,1
745,5
4
0,71
7,1
7,1
0,4
9
5
2
9
5
2
9
5
2
0,18
0,18
3
5
1
3
1,2
12
0,02
2
1
10

32
33
34

Раздел Байпас (перенос дважды)
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм
км
(СТОИМОСТЬ ТРУБЫ УЧТЕНА ПРИ ПРОКЛАДКЕ БАЙПАСА ПО УЛ.
ЛЕНИНА)
ДЕМОНТАЖ трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм км
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров
врезка
(патрубков) диаметром 150 мм

Ведомость объёмов
на капитальный ремонт водопроводода в г. Лосино-Петровский ул. Горького – ул.
Ленина
Единица
Наименование работ и затрат
измерен.
2
3
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 100 м3
креплений с откосами, группа грунтов 2

Количество
4
0,135

Погрузка грунта вручную
Вывоз грунта на расстояние 5 км
Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с
изменением диаметра с dу 150 мм на 180 мм (ПРИМ.
150*150 )
ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ SDR 17 Д=150 ММ
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных
штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150
мм
Гидравлическое испытание трубопроводов систем
отопления, водопровода и горячего водоснабжения
диаметром до 200 мм
Телевизионное инспекционное обследование трубопровода
после операции санирования

т
т
100 м

23
23
5,755

м
врезка

604,27
4

км

0,5755

100 м

5,755

100 м

5,755

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа
грунтов 1
Раздел
Колодцы
ДЕМОНТАЖ задвижек или клапанов обратных чугунных
диаметром 150 мм
ДЕМОНТАЖ задвижек или клапанов обратных чугунных
диаметром 100 мм
ДЕМОНТАЖ задвижек или клапанов обратных чугунных
диаметром 50 мм
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных
диаметром 150 мм
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных
диаметром 100 мм
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных

100 м3

0,135

шт.

10

шт.

5

шт.

1

шт.

10

шт.

5

шт.

1

Примеч
ание
5

0,175
0,18
2

диаметром 50 мм
ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ВЗВМ Д=150 ММ
ШТ
ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ВЗВМ Д=100 ММ
ШТ
ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ВЗВМ Д=50 ММ
ШТ
ДЕМОНТАЖ ТРОЙНИКОВ И ФЛАНЦЕВЫХ
т
СОЕДИНЕНИЙ фасонных частей чугунных диаметром 125200 мм
Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 т
мм
ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ Д=150/150 ММ
ШТ
ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ Д=150/100 ММ
ШТ
ПЕРЕХОД ФЛАНЦЕВЫЙ Д=150/100 ММ
ШТ
ОТВОД ФЛАНЦЕВЫЙ Д=150ММ
ШТ
УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ ПФРК УСИЛЕННЫЕ ( ПРИМ.) 10 шт.
ФЛАНЕЦ ПФРК Д=150 ММ
ШТ
Смена арматуры вентилей муфтовых диаметром до 50 мм 100 шт.
ВЕНТИЛЬ -ШТУРВАЛ ЧУГУННЫЙ Д=50 ММ
ШТ
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОМУФТ (ПРИМ.)
10 шт.
ЭЛЕКТРОМУФТА Д=150 ММ
ШТ
Раздел
Байпас
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром км
150 мм
ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ SDR 17 Д=150 ММ
м
ДЕМОНТАЖ трубопроводов из полиэтиленовых труб
км
диаметром 150 мм
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных
врезка
штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм

10
5
2
0,1
0,1
2
2
2
2
1,2
12
0,01
1
1
10

0,175
176,75
0,18
2

Ведомость объёмов
Капитальный ремонт
водопроводных сетей г. ЛосиноПетровский по ул. Октябрьская
Единица КолиНаименование работ и затрат
измерен. чество
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 м3
0,36
откосами, группа грунтов 2
Погрузка грунта вручную
Вывоз грунта на расстояние 5 км
Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением
диаметра с dу 150 мм на 180 мм (ПРИМ. 150*150 )

т
т
100 м

61,2
61,2
8,5

ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ SDR 17 Д=150 ММ
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров
(патрубков) диаметром 150 мм
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,
водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм

м
врезка

845,25
6

км
100 м

0,85
8,5

Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после
операции санирования

100 м

8,5

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
100 м3
0,36
Раздел
Колодцы
ДЕМОНТАЖ задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром
шт.
9
150 мм
ДЕМОНТАЖ задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром
шт.
11
100 мм
ДЕМОНТАЖ задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 шт.
1
мм
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 150 шт.
9
мм
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 шт.
11
мм
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм шт.
1
ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ВЗВМ Д=150 ММ
ШТ
9
ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ВЗВМ Д=100 ММ
ШТ
11
ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ВЗВМ Д=50 ММ
ШТ
1
ДЕМОНТАЖ ТРОЙНИКОВ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
т
0,35
фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм
Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм
т
0,35
ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ Д=150/150 ММ
ШТ
10
ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ Д=100/100 ММ
ШТ
2
ПЕРЕХОД ФЛАНЦЕВЫЙ Д=150/100 ММ
ШТ
7
ПЕРЕХОД ФЛАНЦЕВЫЙ Д=150/50 ММ
ШТ
2
ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА
ШТ
1
УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ ПФРК УСИЛЕННЫЕ ( ПРИМ.)
10 шт.
2,6
ФЛАНЕЦ ПФРК Д=150 ММ
ШТ
26
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОМУФТ (ПРИМ.)
10 шт.
0,6
ЭЛЕКТРОМУФТА Д=150 ММ
ШТ
6
Раздел Байпас
(перенос
дважды)
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм
км
0,175
(СТОИМОСТЬ ТРУБЫ УЧТЕНА ПРИ ПРОКЛАДКЕ БАЙПАСА ПО
УЛ. ЛЕНИНА)
ДЕМОНТАЖ трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 км
0,18
мм
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров
врезка
2
(патрубков) диаметром 150 мм
- ЛОТ 6 – приобретение оборудования для определения мест утечек в магистральных
сетях.
1.4. Источник финансирования: бюджет Московской области.
1.5. Плата за предоставление конкурсной документации и размер обеспечения
заявки на участие в Конкурсе не установлены, не взимаются
1.6. Начальная (максимальная) цена контракта (лота), включая НДС:
− ЛОТ 1 ––325,95 тыс. руб.;
− ЛОТ 2 – 3850 тыс. руб.;

−
−
−
−

ЛОТ 3 – 5000 тыс. руб.;
ЛОТ 4 – 4300 тыс. руб.;
ЛОТ 5 – 6850 тыс. руб;
ЛОТ 6 – 370 тыс. руб.

1.7. Конкурс состоит из 6 (шести) лотов.
1.8.Срок исполнения и условия отпуска, порядок оплаты: согласно
муниципальному контракту.
1.9. Сроки заключения контракта с победителем: не менее 10 дней и не более 20 дней
со дня подписания протокола оценки и сопоставление заявок в конкурсе.
1.10. Срок подачи заявок:
- датой начала срока подачи заявок 29 июня 2007 г.
- дата окончания подачи заявок: до 10.00 часов 31 июля 2007 года по адресу:
141150, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, УКСАЗ.
1.11. Вскрытие конкурсных заявок состоится: 31 июля 2007 г. в 10.00 (время
московское), по адресу: 141150, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3.
2. Требования по подготовке заявки на участие в Конкурсе.
2.1. Все документы, имеющие отношение к конкурсным заявкам, должны быть
написаны на русском языке.
2.2. Участник открытого Конкурса может подать только одну конкурсную заявку в
отношении каждого предмета конкурса (лота).
2.3. Участник открытого Конкурса несет все затраты, связанные с подготовкой и
подачей конкурсной заявки.
2.4. Участник предоставляет конкурсную заявку и прилагаемые документы с
использованием форм, приведенных в приложениях к конкурсной документации.
2.5. Соответствующий работник Администрации ведет учет поступивших
заявлений на выдачу конкурсной документации в журнале регистрации заявлений с
присвоением каждой из таких заявлений номера и указанием даты его подачи.
2.6. Также соответствующий работник Администрации ведет учет поступивших
заявок на участие в Конкурсе в журнале регистрации заявок с присвоением каждой из
таких заявок номера и указанием даты и времени ее подачи.
3. Разъяснение конкурсной документации.
3.1. Администрация, в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса,
письменно ответит на любой письменный запрос участника Конкурса, связанный с
разъяснением документации для Конкурса, который он получит, но не позднее, чем за 5
(пять) дней до истечения срока подачи конкурсных заявок.
4. Внесение поправок в конкурсную документацию.
4.1. Администрация по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную
документацию не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие
в конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается. В течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие
изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются в порядке,
установленном для опубликования и размещения извещений о проведении открытого
Конкурса и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем
участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

При этом срок подачи заявок на участие в Конкурсе продлевается так, чтобы со дня
опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном
сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи
заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 (двадцать) дней.
4.2. Внесенные в установленном порядке изменения в дальнейшем являются
неотъемлемой частью документации для Конкурса.
5.Цены и срок действия конкурсной заявки.
5.1. Цены указываются участником Конкурса в рублях.
5.2. Конкурсные заявки остаются в силе в течение периода, указанного участником
конкурса.
5.3.Начальная (максимальная) цена контракта (лота) включает учет расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей.
6. Порядок представления конкурсных заявок на участие в конкурсе и
документы, прилагаемые к конкурсной заявке.
6.1. Заявка передаётся организатору Конкурса в 10.00 (время московское) 31 июля
2007 года.
6.2. Участник Конкурса подает заявку на участие в Конкурсе в письменном виде, в
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого
Конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник Конкурса вправе не
указывать на конверте наименование (для юридических лиц) или ФИО (для физических
лиц) участника размещения заказа. При этом отказ Администрацией в приеме конверта, на
котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, не допускается.
6.3. По желанию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в
Конкурсе, выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его
получения.
6.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе изменить или
отозвать заявку на участие в Конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией
конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
6.5. Заявки, полученные после установленного срока, не принимаются к рассмотрению,
вскрываются и в тот же день такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.
6.6. В случае если по окончании срока подачи заявки на участие в конкурсе подана
только одна заявка на участие в Конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и
указанная заявка рассматривается. В случае если указанная заявка соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, то участнику
размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, в течение трех
рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в Конкурсе передается проект
контракта с начальной (максимальной) ценой контракта (лота).
6.7. К конкурсной заявке прилагаются:
а) заявка на участие в Конкурсе (приложение);
б) фирменное наименование (название), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), ФИО, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона
(приложение)
в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой
выписки;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - доверенность или приказ о назначении (для
руководителя);

д) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
(копия лицензии, заверенная нотариально)
е) предложение о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях
выполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта,
сертификат качества продукции.
Документы, указанные в п.6.7. настоящей Конкурсной документации, должны быть
подписаны руководителем и скреплены печатью организации.
6.8. Дополнительно (по желанию участника), к конкурсной заявке прилагаются
следующие копии документов:
а) устава;
б) информационного письма об учёте в ЕГРПО;
в) свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН);
г) бухгалтерского баланса;
д) отчета о прибылях и убытках
е) подтверждение о не приостановлении деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
ж) подтверждение отсутствия у участника размещения заказа задолженности по
налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды.
6.9. Непредставление Претендентом документов, указанных в п.6.8. настоящей
конкурсной документации, не может служить основанием для принятия решения об отказе
в допуске данного Претендента к участию в Конкурсе, данный перечень документов
предоставляется Претендентом по его усмотрению.
6.10. Заявка на участие в Конкурсе представляется в запечатанном конверте по
адресу, указанному в извещении и настоящей конкурсной документации.
7. Вскрытие конвертов, рассмотрение и оценка конкурсных заявок.
7.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении
Конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
Конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе осуществляются в один
день в присутствии представителей участников Конкурса, которые пожелают принять в
этом участие и при обязательном осуществлении аудиозаписи Администрацией.
7.2. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе ведется
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии и заказчиком после вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
Указанный протокол размещается в течение дня, следующего после дня подписания такого
протокола, на официальном сайте администрации городского округа Лосино - Петровский
по адресу:www.lospet.ru.
7.3. Любой участник размещения заказа вправе осуществлять аудио- и видеозапись
вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
7.4. Присутствующие представители участников Конкурса должны представить
оформленную в установленном порядке доверенность.
7.5. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляется наименование
участника Конкурса, его адрес. Все действия, а также итоги оценки конкурсных заявок
фиксируются в протоколе, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии.
8. Критерии заключения контракта и признания заявки,
выигравшей конкурс.
8.1. Заказчик заключит контракт с тем участником Конкурса, который
соответствует
требованиям
и
критериям
установленными
конкурсной
документацией.

8.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не более 20 (двадцати)
дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Результаты
рассмотрения заявок на участие в Конкурсе оформляются протоколом рассмотрения
заявок на участие в Конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и
подписывается
всеми
присутствующими
членами
конкурсной
комиссии
Администрации в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе и
размещается на официальном сайте администрации городского округа Лосино Петровский по адресу:www.lospet.ru.
8.3. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе - не более 10
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.
8.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе
размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после подписания
указанного протокола.
8.5. Срок передачи одного экземпляра указанного протокола и проект
контракта победителю Конкурса – в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе.
8.6. Критериями для определения победителя открытого конкурса являются:
− наименьшая цена;
− гарантийный срок на выполненные работы;
− соблюдение графика и сроков выполнения работ;
8.7. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней
со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в Конкурсе.
Приложение 1 к
Конкурсной документации
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«______»_____________2007 год
1. Изучив Конкурсную документацию открытого конкурса по подготовке жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему
периоду 2007/2008 года на территории муниципального образования городской округ
Лосино – Петровский Московской области, а также законодательство Российской
Федерации о размещении заказов
_____________________________________________________________________________,
(указывается наименование участника размещения заказа)
в лице_________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О руководителя, уполномоченного лица для юр. лица)
сообщает о согласии участвовать в указанном открытом конкурсе на условиях,
установленных в Конкурсной документации открытого конкурса (далее - Конкурсная
документация) и законодательством Российской Федерации о размещении заказов, и
направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе (далее - Открытый
конкурс).
2. Мы согласны оказать услуги по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года на
территории муниципального образования городской округ Лосино – Петровский
Московской области, (далее - Услуги) в соответствии с требованиями Конкурсной
документации и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в
конкурсе.
3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать Услуги
в соответствии с требованиями Конкурсной документации и согласно нашим
предложениям, которые мы просим включить в муниципальный контракт.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо факты,
влияющие на стоимость Услуг, которые должны быть оказаны в соответствии с предметом
муниципального контракта, данные Услуги, будут в любом случае выполнены в полном
соответствии с Конкурсной документацией в пределах предлагаемой нами цены
муниципального контракта.
5.Настоящим подтверждаем, что в отношении (наименование участника размещения
заказа) не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не приостановлена
в порядке предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____________ %
(значение указать цифрами и прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
6.Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право Конкурсной комиссии запрашивать у нас, в уполномоченных органах
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, подтверждающую или уточняющую указанные в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
7.В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный контракт с Администрацией в соответствии с требованиями Конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в
течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
8.В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе нашей
заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель открытого
конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с
Администрацией, мы обязуемся подписать муниципальный контракт в соответствии с
требованиями Конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе
в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня признания победителя открытого
конкурса уклонившимся от заключения муниципального контракта.
9.Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о (наименование участника
размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от
заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего исполнения)
условий заключенного нами с Администрацией муниципального контракта.
10.Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Организатором открытого конкурса нами уполномочен
______________________________________________________________________________
_
{контактная информация уполномоченного лица).
Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
11. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт, в период с даты
получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта
муниципального контракта и до подписания муниципального контракта настоящая заявка
будет носить характер заключенного нами и Администрацией муниципального
образования
городской округ Лосино-Петровский Московской области предварительного договора о
заключении муниципального контракта на условиях Конкурсной документации и
настоящей
заявки на участие в конкурсе.
4.

12. Юридический и фактический адреса, банковские реквизиты:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ
1.
Наименование
2.
Организационно-правовая
форма
3.
Уставный капитал
4.
Учредители
5.
Дата, место, и орган
регистрации
6.
Адрес
7.
Телефон-факс
8.
Банковские реквизиты
Р/счет ____________________________________в
___________________________________________
БИК_______________________________________
К/с _______________________________________
ИИН ______________________________________
ОКПО __________________ ОКОНХ __________
9.
Сведения о руководителях
(первом и втором):
фамилия, имя, отчество,
образование, стаж работы
10.
Сведения о лицензировании
№ ______________ от _______________________
кем выдан__________________________________
___________________________________________
11.
Виды работ, на которые
имеется лицензия
14. К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
1.Опись документов, подаваемых претендентом на участие в открытом конкурсе.
2.Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная
копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей).
3.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц).
4. Документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) полномочия лица на
осуществление действий от имени Претендента.
5.Предложение о ценовых, количественных и качественных характеристиках Услуг.
6*. Нотариально заверенная копия Устава Претендента (для юридического лица).
7*. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
Претендента (для юридического лица или индивидуального предпринимателя).
8*. Нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении Претенденту
индивидуального идентификационного номера налогоплательщика.
9*. Заверенные копии принятых соответствующим органом Федеральной налоговой
службы официального бухгалтерского баланса (форма бухгалтерской отчетности № 1) и
отчета о прибылях и убытках (форма бухгалтерской отчетности № 2) за 2006 год.
10*. Заверенная копия справки соответствующего органа Федеральной налоговой службы,
подтверждающая отсутствие на момент опубликования извещения о проведении открытого
конкурса непогашенной задолженности по оплате федеральных, региональных и местных
налогов и сборов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой

стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской отчетности за 2006 год, а также
подтверждающая отсутствие на момент опубликования извещения о проведении открытого
конкурса сведений о проведении ликвидации Претендента.
11*. Заверенная копия справки соответствующего органа Федеральной службы судебных
приставов, подтверждающая отсутствие на момент опубликования извещения о
проведении открытого конкурса решения о приостановлении деятельности Претендента в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (для организации или индивидуального предпринимателя).
Руководитель организации
(уполномоченный представитель) ________________________________(Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер __________________________(Фамилия И.О.)
МП
(подпись)
(*) предоставляется в порядке, рекомендованном Организатором открытого конкурса.

Приложение 2 к Конкурсной
документации
по
открытому
конкурсу
ПРЕДЛОЖЕНИЕ о количественных и качественных характеристиках Услуг
Наименование Претендента:__________________________________________.
ЛОТ и наименование открытого конкурса:______________________________«Открытый
конкурс по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в
Московской области к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года на территории
муниципального образования городской округ Лосино – Петровский Московской области,
№ п/п

Должность

Наименование услуг

Подпись

количество

цены

ФИО

М.П.
Приложение 3
к Конкурсной документации
по
открытому конкурсу
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТА С ЗАЯВКОЙ
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ И
ПРИЛОЖЕННЫМИ К НЕЙ ДОКУМЕНТАМИ
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО КОНКУРСА
Куда:
Кому: Конкурсной комиссии Администрации муниципального образования
«городской округ Лосино-Петровский» Московской области
Наименование открытого конкурса: «___________________________________________».
ЛОТ открытого конкурса:________________________

