ИЗВЕЩЕНИЕ № 01/2015
О проведении открытого конкурса по выбору подрядных организаций для оказания
услуг по составлению сметной документации на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах по адресам: пос. Пригородный ул. Центральная
д.4, пос. Пригородный, ул. Центральная д.5, пос. Центральный ул. Центральная д.5,
пос. Центральный ул. Школьная д. 4, пос. Центральный, ул. Школьная д.6 на
территории Моршанского района
1. Организатор открытого конкурса: администрация Моршанского района
Тамбовской области, 393950, Тамбовская область, г. Моршанск, Октябрьская пл. 37,
Попов Александр Евгеньевич, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,
тел. +7 (47533) 2-15-15, e-mail: gkh@r33.tambov.gov.ru.
2. Предмет конкурса: право на заключение договоров подряда на оказание услуг по
составлению сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах на территории Моршанского района в 2015 году:
Лот № 1:
№
Адрес
Наименование работ, необходимых
п/п многоквартирного
для включения в смету
дома

Начальная Максималь-н Минималь-н
цена
ый срок
ый срок
Договора выполнения предоставлеРуб.
работ
ния гарантий
качества

1

пос. Пригородный,
ул.Центральная д.4

1.Разборка покрытий кровель из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов
2.Разборка деревянных элементов конструкций крыш
обрешетки из брусков с прозорами
3.Разборка деревянных элементов конструкций крыш
стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
4.Разборка деревянных элементов конструкций крыш
мауэрлатов
5.Устройство обрешетки с прозорами из досок и
брусков под кровлю из листовой стали
6.Устройство обрешетки сплошной из досок
7.Установка стропил
8.Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
9.Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из
плит
или
матов
минераловатных
или
стекловолокнистых
10.Облицовка
фронтона
декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами из
синтетических материалов по деревянной обрешетке
11.Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах в каменных стенах
12.Устройство кровли из профлиста по готовым
прогонам средней сложности
13.Устройство мелких покрытий (колпаки) из
листовой оцинкованной стали
14.Наружная
облицовка поверхности труб
в
вертикальном исполнении по металлическому каркасу
(с его устройством) сталью оцинкованной
15.Очистка помещений от строительного мусора
16.Погрузка. Мусор строительный с погрузкой
вручную
17.Перевозка
грузов
автомобилями-самосвалами
(работающими вне карьеров) на расстояние 10 км.
(класс груза 1)

4511

10 дней с 36 месяцев
даты
заключения
договора

2

пос. Пригородный,
ул. Центральная
д.5

1.Разборка покрытий кровель из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов
2.Разборка деревянных элементов конструкций крыш
обрешетки из брусков с прозорами
3.Разборка деревянных элементов конструкций крыш
стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен

4868

10 дней с 36 месяцев
даты
заключения
договора

4.Разборка деревянных элементов конструкций крыш
мауэрлатов
5.Устройство обрешетки с прозорами из досок и
брусков под кровлю из листовой стали
6.Устройство обрешетки сплошной из досок
7.Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
8.Установка стропил
9.Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
10.Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из
плит
или
матов
минераловатных
или
стекловолокнистых
11.Облицовка
фронтона
декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами из
синтетических материалов по деревянной обрешетке
12.Устройство слуховых окон
12.Устройство кровли из профлиста по готовым
прогонам средней сложности
13.Устройство мелких покрытий (колпаки) из
листовой оцинкованной стали
14.Наружная
облицовка поверхности труб
в
вертикальном исполнении по металлическому каркасу
(с его устройством) сталью оцинкованной
15.Очистка помещений от строительного мусора
16.Погрузка. Мусор строительный с погрузкой
вручную
17.Перевозка
грузов
автомобилями-самосвалами
(работающими вне карьеров) на расстояние 10 км.
(класс груза 1)

3

пос. Центральный, Ремонт крыши
1.Разборка покрытий кровель из волнистых и
ул. Центральная
полуволнистых асбестоцементных листов
д.5
2.Разборка
деревянных
элементов
конструкций крыш мауэрлатов
3.Разборка
деревянных
элементов
конструкций крыш стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен
4.Разборка
деревянных
элементов
конструкций крыш обрешетки из брусков с
прозорами
5.Установка стропил
6.Устройство обрешетки с прозорами из
досок и брусков под кровлю из листовой
стали
7.Устройство пароизоляции прокладочной в
один слой
8.Устройство кровли из профилированного
листа
по
готовым
прогонам
средней
сложности
9.Устройство снегоуловителя из листовой
оцинкованной стали
10.Устройство
фронтонов
(за
вычетом
проемов)
и
развернутых
поверхностей
карнизов
11.Наружная облицовка поверхности стен в
горизонтальном
исполнении
по
металлическому каркасу (с его устройством)
фасадными панелями из оцинкованной стали
с полимерным покрытием <Полиэстер> с
пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
12.Устройство карнизов, фронтонов (за
вычетом
проемов)
и
развернутых
поверхностей карнизов
13.Очистка помещений от строительного мусора
14.Погрузка. Мусор строительный с погрузкой
вручную
15.Перевозка
грузов
автомобилями-самосвалами
(работающими
вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс
груза 1)
Ремонт фасада
1.Наружная облицовка поверхности стен в

7880

10 дней с 36 месяцев
даты
заключения
договора

4

пос. Центральный,
ул. Школьная д.4

горизонтальном
исполнении
по
металлическому каркасу (с его устройством)
металлосайдингом
с
пароизоляционным
слоем из пленки ЮТАФОЛ
2.Изоляция
плоских
и
криволинейных
поверхностей плитами
3.Облицовка оконных проемов в наружных
стенах откосной планкой из оцинкованной
стали
с
полимерным
покрытием
с
устройством
водоотлива
оконного
из
оцинкованной
стали
с
полимерным
покрытием
1.Разборка покрытий кровель из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов
2.Разборка деревянных элементов конструкций крыш
обрешетки из брусков с прозорами
3.Разборка деревянных элементов конструкций крыш
стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
4.Разборка деревянных элементов конструкций крыш
мауэрлатов
5.Устройство поясов в опалубке
6.Кладка стен кирпичных наружных простых
при высоте этажа свыше 4 м
7.Устройство обрешетки с прозорами из
досок и брусков под кровлю из листовой
стали
8.Устройство обрешетки сплошной из досок
9.Установка стропил
10.Устройство пароизоляции прокладочной в
один слой
11.Установка
блоков
в
наружных
и
внутренних дверных проемах в каменных
стенах
12.Устройство кровли из профлиста по
готовым прогонам средней сложности
13.Облицовка
фронтона
декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами из
синтетических материалов по деревянной
обрешетке
14.Устройство мелких покрытий (колпаки) из
листовой оцинкованной стали
15.Наружная облицовка поверхности труб в
вертикальном
исполнении
по
металлическому каркасу (с его устройством)
сталью оцинкованной
16.Разборка
деревянных
заполнений
проемов оконных с подоконными досками
17.Установка в жилых и общественных
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
18.Ремонт
штукатурки
наружных
прямолинейных откосов по камню и бетону
цементно-известковым раствором с земли и
лесов
19.Разборка
деревянных
заполнений
проемов дверных и воротных
20.Установка
металлических
дверных
коробок с навеской дверных полотен
21.Ремонт
штукатурки
наружных
прямолинейных откосов по камню и бетону
цементно-известковым раствором с земли и
лесов
22.Очистка помещений от строительного
мусора
23.Погрузка. Мусор строительный с погрузкой
вручную
24.Перевозка
грузов
автомобилями-самосвалами
(работающими
вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс
груза 1)

4769

10 дней с 36 месяцев
даты
заключения
договора

5

пос. Центральный,
ул. Школьная д.6

1.Разборка покрытий кровель из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов
2.Разборка деревянных элементов конструкций крыш
обрешетки из брусков с прозорами
3.Разборка деревянных элементов конструкций крыш
стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
4.Разборка деревянных элементов конструкций крыш
мауэрлатов

4604

10 дней с 36 месяцев
даты
заключения
договора

5.Устройство поясов в опалубке
6.Кладка стен кирпичных наружных простых
при высоте этажа свыше 4 м
7.Устройство обрешетки с прозорами из
досок и брусков под кровлю из листовой
стали
8.Устройство обрешетки сплошной из досок
9.Установка стропил
10.Устройство пароизоляции прокладочной в
один слой
11.Установка
блоков
в
наружных
и
внутренних дверных проемах в каменных
стенах
12.Устройство кровли из профлиста по
готовым прогонам средней сложности
13.Устройство мелких покрытий (колпаки) из
листовой оцинкованной стали
14.Наружная облицовка поверхности труб в
вертикальном
исполнении
по
металлическому каркасу (с его устройством)
сталью оцинкованной
15.Разборка
деревянных
заполнений
проемов оконных с подоконными досками
16.Установка в жилых и общественных
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
17.Ремонт
штукатурки
наружных
прямолинейных откосов по камню и бетону
цементно-известковым раствором с земли и
лесов
18.Разборка
деревянных
заполнений
проемов дверных и воротных
19.Установка
металлических
дверных
коробок с навеской дверных полотен
20.Ремонт
штукатурки
наружных
прямолинейных откосов по камню и бетону
цементно-известковым раствором с земли и
лесов
21.Очистка помещений от строительного
мусора
22.Погрузка. Мусор строительный с погрузкой
вручную
23.Перевозка
грузов
автомобилями-самосвалами
(работающими
вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс
груза 1)

Итого

26632

Договор подряда заключается отдельно по каждому лоту.
3.
Дата и время начала приема заявок на участие в открытом конкурсе:
08.05.2015 в 8:00 ч.
4.
Дата и время окончания приема заявок на участие в открытом
конкурсе: 22.05.2015 в 15:45 ч.
5.
Место (адрес) принятия заявок: 393950, Тамбовская область, г.
Моршанск, Октябрьская площадь, 37, 1 этаж, 5 кабинет, в рабочие дни с 8:00 до 17:00
(перерыв на обед с 12:00 до 12:45).

Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе:
6.1. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме № 2 Приложения № 1 к
конкурсной документации, в порядке, установленном настоящим разделом конкурсной
документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о
проведении конкурса и конкурсной документации.
6.2. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до
вскрытия. На конверте с заявкой на участие в конкурсе участником конкурса
указывается:
1) номер извещения о проведении конкурса, наименование конкурса, номер лота,
на участие в котором подается данная заявка, следующим образом: «Заявка на участие
в конкурсе (извещение № _______) на __________________________ (наименование
конкурса). Лот № __»;
2) слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «___» часов «____» минут «___» _____ 20__ г.», с
указанием даты и времени вскрытия конвертов, установленных в извещении о
проведении конкурса;
3) наименование организатора конкурса.
6.3. Заявка в отношении каждого лота подается отдельно с приложением полного
пакета документов, установленного пунктом 13 конкурсной документации.
6.4. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в конкурсе, все листы
тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в
конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав
документов (форма № 1 Приложения № 2 к конкурсной документации), быть
скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридического лица) и
подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным участником конкурса.
Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что
информация и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома
заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса и он несет
ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.
Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования о том, что все листы
таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа
в допуске к участию в конкурсе.
6.5. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный
в извещении и конкурсной документации, регистрируются специалистом, указанным в
п. 1 извещения и конкурсной документации. При этом отказ в приеме и регистрации
конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указана информация о
подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не
допускаются.
6.6. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Тамбовская область, г. Моршанск, Октябрьская площадь, 37, 1 этаж, 5 кабинет,
25.05.2015, 10:00 часов.
8. Место, дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
Тамбовская область, г. Моршанск, Октябрьская площадь, 37, 1 этаж, 5 кабинет,
26.05.2015, 10:00 часов.
9. Способы получения конкурсной документации, место и порядок
предоставления конкурсной документации: в течение срока подачи заявок
6.

организатор конкурса на основании поданного по месту подачи заявок в письменной
форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты
получения заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию.
Конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе
без взимания платы.
Предоставление конкурсной документации в форме
электронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением платы,
которая может взиматься за предоставление конкурсной документации на электронном
носителе. Конкурсная документация предоставляется на русском языке. Конкурсная
документация предоставляется заявителю лично (через представителя) или
направляется с использованием средств почтовой связи на адрес, указанный в
заявлении. Способ получения конкурсной документации указывается заявителем в
поданном в письменной форме заявлении о предоставлении конкурсной
документации.
10. Срок заключения договора по результатам конкурса: договор заключается не
ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 20 рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки заявок. Победитель конкурса обязан
подписать договор в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения и оценки заявок.
11. Срок, в течение которого организатор конкурса может отказаться от
проведения конкурса: не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи
заявок.

