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Запрос

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. Ns 22З-ФЗ <О закупках тоtsаров,
Рабо'г. услуг отдельньIми видами юридических лиц) и Полоrкением о закупках товаров, работ,
УсЛУГ ДЛя нУжД Ао кЭТК> (Протокол от (16> декабря2019 г. М03/19) Ао кЭТК> планирует
IIроВсl{ение уttрощённоЙ закупки с целью заключения договора на выполнение работ по
ремонту здания, кровли (ТП 3327) в соответствии с техническим заданием.

На.lальная (максимальная) цена договора - 913 42б180 руб.о в т.ч. НffС; для участников,
освобожленных от уплаты НЩС: 7б1 189,00 руб. без учета НДС.

[[роlпу Вас подготовить и выслать коммерческое предложение не позднее 17-00 (омского
времени) к18>> сентября 2020 года на эл. почту: епеrgосоmрlех55@mаil.rч.

[lрелложение должно содерхiать информацию о цене по форме табл.1 технического задания,
сроке действия предлагаемой цены, сроке выполнения работ.

ГIредложения участникоЕ} предоставляются с НЩС. Если участник не явJIяется плательщиком
t I/IC. то предложения предоставляются, без НДС. Оценка предложений производится по цене без
yчета I-I/{C. Ь,сли участник не является плательщиком HflC, то цена не должна превышать HMI]!,
без Н/]().

IlсlдIведение итогов состоится <<21>> сентября 2020 года. Победителем упрощённой закупки
Ilризнается участник, предложивший наименьшую цену. Еоли в нескольких коммерческих
I]ре/tложениях содержится одинаковая цена, заказчик вправе признать победителем участника,
коммерческое предложение, которого поступило ранее коммерческих предложений других
),частников.

Заказчик вправе в лкlбое время до подписания договора отказаться от проведения

уltрощённой закупки.

l Iрилоrкение:
l. 'Гехническое задание * rru{n.

/{ирек,гор A.IO. Лунёв

Боженкова И.Ю.
(l5-98-55. 1-35



Техническое задацие

1. С)бщие положения
l . l , l lac rояrllее техническое задание определяет перечень, объем и порядок выполнения работ
llo ремонту злания, кровли ТП J327, г.омск, территория Н/СТ Заря, Ао ''ЭТк''.
1.2, СРОк ВыПолнения работ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания договора.

2. Общие требования к выполнению работ
2.1. IIеРел началом работ Подрядчик дол)кен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы
IlРИмеlIяемых материаJIов, все используемые материаJIы должны иметь (сертификат соответствия, сертификат
ttоltаtрной безоllасности, санитарно-эпидемиологическое заключение), удостоверяющие их происхо)I(дение.
liаLlес,гвО и срокИ годности, КопиИ этих сертификатоВ и ,I.д. долЖны быть представлены Заказчику за 5 (пять)
РабОЧиХ днеЙ До Начzша производства работ. Все оборулование, используемое для проведения рабоr,, лолжно
бы,l,ь исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку. Подключение переносного
,),lIектричесКого оборуЛованиЯ (электроиНструменТ и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик
Ilрово/]и,г в установленном поря/цке. Самовольное подключение вышеуказанного оборулования запрещается,
Ij}ыполtlя,гь работы гlеобходимо обученными аттестованными специалистами.
?.2. Руксlвtlдсl,во Рабо,гами осуществляется инженерно-техническим работником, аттестованным по правилам
l,схники безопасности, пожарной безопасности,
] ]. I] Ilpollecce выполнения ра(5от должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение
I|РИJiеГаЮttlеЙ территории строительными отходами. Не допускается сжигание на территории Заказчика и
при.llегакltцей территории строительных отходов
2.4. Выllсrлнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения.
2.5. !О начала выполнения работ, Заказчику предоставляется список сотрудников привлеченных к
I]ЫПОJltIенИЮ РабОт на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных,
l\,|ecl,a регистрации. в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу.
2.6, УбОрка и вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика, место установки контейнера
и l,рафик вывоза согласовывается с Заказчиком.
2.']. По окончании работ, в течение З-х дней, произвести уборку строительного мусора и элементов разборки
с месl,а Ilроизводства работ,

3. Требования к Подрядчику при проведении работj.l, Выltолнегlие работ по текущему ремонту мягкой кровли здания осуществляются в соответствии с
,tребованиями Граясданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 М 26l-ФЗ
,<()б эttергосбережении и о повыltlении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
,]аконодательные акты Российской Федерации>, ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил
rlолtарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и правил
и ,ltруt,их нормативных докуме}|тов, установленных законодательством РФ, а так же в соответствии с
,гребованиями органов государственного надзора.
3.2, Полрялчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение

I lepcoHaJIoM зако нодател ьства Росси йской Федерации.

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ
,1. l. Выttолнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными
'гехнически м заданием.
+.2. Заказчик назначает на обr,екте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет

,|,ехниl{еский налзор и контроль зil качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия
N{атериаJlов и оборулования, используемых Подрядчиком, условиям договора подряда и проектной

,tOкумс}IтаLlии. строителы'lым нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим
l{ормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы.
I:сltи в llpollecce выполнения работ булут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик
своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок,

),с,tановленный представителем l3аказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего
liatIec,t,Ba.
,1.З Ilо.,tря;tчик за З (три) кrLлендарных лня информирует,Заказчика об освидетельствовании скрытых работ.
llсли Заказчик не был инфорпrирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с

оtlоз,цанием. то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ,
сог.цасно указанию Заказчика, а заIем восстановить ее за очет собственных средств.
,1,4, llолрялчик обязан сдать Зака:зчику работу своевременно и в полном объеме выполнить работы согласно
llастоящего 'Гехнического задаI]ия, локальной сметы, с соблюдением технологических требований,



lIредусмо,lренных правилами, СНиП, СанПин, ГОСТами, регламентирующими выполнения работ, Пр"
tlбttар\>tссttии в xolle приемки выпоj]ненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется
ilK,I. I] коlором tРиксируется перечень дефектов (недоделок) и ороки их устранения Подрядчиком. При отказе
(1к.llсlttеttии) llо;rрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об эr.ом,
l lолряltчик обязан устранить все обнаруяtенные недостатки своими силами и за свой счет в сроки указанные в
акте. Заказчик, принявший рабо,ту без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли
быть устанОвленЫ при приемке. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком должны быть
tlформлены актом Кс-2 и Кс-3, о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. flатой приемки
выI]оJIнеllных работ считается дата подписания акта сдачи- приемки выполненных работ.,1.5. I'араr,rтии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по логовору.(iрок l,аранr,ийных обязаr,ельств на выполнение работ должен составлять 36 месяцев с момента подписания
ак,га слачи- приемки выполненных работ, !атой начrша гарантийного срока, является день подписания
(itоронами AKтa сдачи- приемклl выполненных работ по форме J\ъ кс_2, справки о стоимости выполненных
работ и затрат по форме лъ кс-,3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки ( в,гом чисJiе скрытые) вызванные низкиМ качествоМ работ, используемых деталей, элементово узлов, агрегатов,
расходных матери€lJlов И Т.Д., ГIодрядчик обязан за свой счет устранить их в течении срока, согласованного с
Заказчиком, Пр" этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранение дефектов и
l le.,locTaTl(()B.

5. Т'ребования к безопасности выполнения работ
5.1, IIрИ выполнениИ работ 11одрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и
Ilравилами, правилами пожарноЙ безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и
]\{еханизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и Другими нормами, действующие на территории
Российской Фелераuии и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
(]I lиlI l 2-03-200 l - кБезопасность труда в строительстве),
СlIиI l l2-0l -2004 - <Организация строи,Iельства).
('lIиI I 21-01-97 - к 11ожарная безопаснос.гь зданий и сооружений>.
l'OCl' l2.1 ,04-9l- <Пожарная безопасность).
5.2. 11одрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности

tlри проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания
),с[раняюl,ся за счет Подрядчика, На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на
Il ро,ги BoIIo)I(apH ы е цел и ис пол ьзовать гидранты.

,S..]. ()тве,l,с,гвенI,Iость за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана ТРУда на объекте возлагается на
I Iо;lря.,1чика, ксlторый своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и
сtlб.ltкl,,1gllцg вышIеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика лолжtjа
бы,1,1, ttредс,l,авJIена Заказчику до начала выполнения работ.
5.4. I-1РИ ВЫПОЛнеНии работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства

Российской Федераuии в обласlти охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за
Ilapyll_JeH ие указанных требований.
5.5. ВО ВРеМя пРОизводства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные
мсроtIриятия, мероljриятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

б. Ведомость объемов работ
табл.1

Jфl
ппl
---_l--ll

наименование

2

Ед. изм. Кол.
Стоимость

(в т.ч. НЩС lНДС
не облагается)

Страна
происхождения

ToBaDa
J 4 5 6

[1роемы

l 
] i lемонтаж: Монтаж каркасов ворот

| 
большспролетных зданий. ангаров и др

| без механизмов открывания

1т
конструкций

0,7212з

2 | Монтаж каркасов ворот болылепролетных

| 
зланий. ангаров и лр. без механизмов

lо-гкрывания

lT
конструкuий

0,7212з

j 
] BopclTa метаJlлические (противопожарные,

| "ДнтиItаtrика". утепленные)
шт. 2

откосы



4

л)

6*

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен
и Ilотолков кирпичных

l00 м2 0,1002

I lсlкрытие поверхностей грунтовкой
гltубокого проникновения: :за l раз стен
(Откосы)

l00 м2
покрытия

0,7002

l'pyHToBKa воднодисперсионная CERBSIT
С1- l7 (расхол 0,15 л/м2)

л l0,503

]

8

Устройство каркаса при оштукатуривании:
стен (Откосы)

100 м2
оштукатурива

емой
поверхности

0,7002

ILl,ryKaTypKa по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен (Откосы)

I00 м2
оштукатурива

емой
поверхности

0,7002

9

lт-

п

l2
,;
I.)

li

()краска водно-дисперсионным и

акриJlовыми составами улуllшенная: по
ulтyкатурке стен (Откосы)

100 м2
окрашиваемо

и

поверхности

0,7002

Стены

()тбивка штукатурки с поверхностей: стен
и потолков кирпичных

100 м2 0,62

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных
поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-00 l 0,
первый слой

l00 м2
окрашиваемо

и

поверхности

0,62

lIlпат.;tевка НЦ-0038 т 0.0062
()ргано-силикатная композиция ОС-l2-0З т 0,0062

IIокрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за l раз стен

l00 м2
покрытия

0,62

l5

lб

17

iý

Грl,нтовка воднодисперсионная CERESIT
C'I' l7 (расхол 0,15 л/м2)

л o,1

Устройство каркаса при оштукатуривании:
с,ген

l00 м2
оштукатурива

емой
поверхности

0,62

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

100 м2
оштукатурива

емой
поверхности

0,62

()краска водно-дисперсионным и
акриJlовыми составами улучlленная: по
шт},катурке стен

l00 м2
окрашиваемо

и
поверхности

0,62

По,голки

l9 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен
и llотолков кирпичных

l00 м2 0,16

20

2l

Огрунтовка бетонных и ошт)/катуренных
llоверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-00 l 0,
первый слой

l00 м2
окрашиваемо

й

поверхности

0,1б

ILIпат"ltевка НЦ-0038 т 0,00lб
22 Органо-силикатная композиция OC-l2-03 т 0,00l б
/. -,

т

Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за l раз
потол ков

l00 м2
покрытия

0,1б

l pyttToBKa воднодисперсионная CERESIT
С I' l 7 (расхол 0, l5 л/м2)

л 2,4
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[IlTyKaTypKa поверхностей внутри здания
tlементно-известковым или цементным
раствором по камню и бетону: улучшенная
потолков

l00 м2
оштукатурива

емой
поверхности

0,lб

ukpacka вOдно-дисперсионными
акриловыми составами улу1{шенная: по

штукатурке потолков

l00 м2
окрашиваемо

й

пOверхнOсти

0, |6

т

'8

Б
т

х

мJ!

Полы

РазOорка горизонтaulьных поверхностеЙ
беr,онных конструкший при помощи
огбойttых молотков, бетон пrарки; l00

l м3 бетона n ])

| рунтование водно-дисперсионной
грунтовкой " Нортекс-Грунт"
поверхностей: пористых (камень, кирпич
бетон и т.л,)

100 м2
обрабатываем

ой
поверхности

0,lб

рчнтовка <Бетоконr-акт>, К НАУФ кг 5,6
Устройство покрытий; бетоl.tны
толщиной З0 мм

l00 м2
покрытия

0,16

Устройство покрытий: на каждые 5 мм
изменения толщины покрытия добавлять
или исключать к расценке l 1-01-0l5-0l

l00 м2
покрытия

0,lб

Бстогt ме;lкозернистый, класс Bl5 (М200) м3 з,26зб
33

34

дрмирование подстилающих слоев и

набетонок
lT 0,060lб

L'eTKa сварная 50х5Oх4 мм м2 lб
j., Окраска огрунтованных бетонных и | l00 м2

оштукатуреНныхповерхносr,ей:эмалью l окрашиваемопФ-lзз l й
l norep*HocT"

0,16

Разлел 2. Внут;lенние помещения

llроемы

36 Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

l00 м2 0,02l

Jl Установка блоков в наружных и
внутренних дверных проемах: в каменных
стенах, площадь проема до 3 м2

l00 м2
проемов

0,02l

з8 скобяные изделия для блоков входных
однопольных

компл. l

откосы

j9 l lокрытие поверхностей грунтовкой
г:rубокого проникновения: за 1 раз стен
(Откосы)

l00 м2
покрытия

0,025

40

4г

42

Б

['рунтовка воднодисперсион ная CERESIT
С I- l 7 (расхол 0,15 л/м2)

л 0,з,75

Устройство каркаса при ошт),катуривании:
стен (Откосы)

100 м2
оштукатурива

емой
поверхности

0 025

Штукатурка по сетке без устр,ойства
каркаса; улучшенная стен (Откосы)

l00 м2
оштукатурива

емой
поверхности

0,025

()краска водно-дис персион ными
акриловыми составами улучшенная: по
штукатурке стен (Откосы)

l00 м2
окрашиваемо

й

повеDхности

0.025

Порог



44

.r_i

Усr,ройство полливки толш.иной 20 мм l00 м2
подливки под
оборудование

0,008

[Ia каждые l0 мм изменения толщины
лобаtsлять или исключать к расшенке 06-
01_0l3_0 t

l00 м2
подливки под
оборудOвание

0,008

46

т

4s

IjeToH тяжелый, класс В7._5 (Ml00) м3 0,0408

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных
поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-00 l 0,
первый слой

100 м2
окрашиваемо

й
поверхности

0,008

Окраска огрунтованных бет,онных и
оIu гукат) ренных поверхностей: эмалью
гIФ- l зз

l00 м2
окрашиваемо

и
поверхности

0,008

Стены

49

_--_
_\(J

()тбивка штукатурки с поверхностей: стен
и Ilотолков кирпичных

I00 м2 0,59

()грунтовка бетонных и оштукатуренных
поверх}lостей: грунт-шпатлевкой ЭП-00 l 0,
первый слой

l00 м2
окрашиваемо

й
поверхности

0,59

5l
-52

5з

54

[l]патлевка НЦ-0038 т | 0.0059

Органо-силикатная композиция ОС- l2-03 т | 0,0059

Ilокрытие поверхностей грунтовкой
г"lrубокого проникновения: за l раз стен

l00 м2
покрытия

0,59

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT
C'I' l7 (расхол 0,l5 л/м2)

л 8,85

55

_ý6

Устройство каркаса при оштукатуривании:
cl,cH

100 м2
оштукатурива

емой
поверхности

0,59

LlJTyKaTypKa по сетке без уст,ройства
каркаса; улучшенная стен

100 м2
оштукатурива

емой
поверхности

0,59

51

i8

Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами улуч шенная: по
шl,укатурке стен

l00 м2
окрашиваемо

й

поверхности

0,59

[lотолки

()тбивка штукатурки с поверхностей: стен
и потолков кирпичных

l00 м2 0,1з5

59 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных
поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-00 l 0,
первый слой

l00 м2
окрашиваемо

и

поверхности

0,1 35

60

бl
62

lIllrатлевка }JЦ-0038 т 0.00l35

Органо-силикатная композиция ОС- l2-03 т 0,001з5

Покрытие поверхностей гругtтовкой
г:tубокого проникновения: за l раз
потолков

l00 м2
покрытия

0,lз5

63

64

[-рунтовка воднодисперсионная CERESIT
C'I' l7 (расхол 0,15 л/м2)

л ) о)5

[lJTyKaTypKa поверхностей внутри здания
l(сментно-известкоtsым ил и цементным

раствором по камню и бетону: улучшенная
потолков

l00 м2
оштукатурива

емоЙ
поверхности

0,1з5



б5

() (,)

окраска водно-дисперсионным и
акриловыми составами ул),чшенная: по
штукатурке потолков

100 м2
окрашиваемо

й

поверхности

0,1з5

[lолы

l'азOорка горизонтаJIьных гtоверхностей
бстонгtых конструкt.(ий при помощи
о,гбоЙных молоткOв, бетон марки: l00

l м3 бетона 0,5

61 Устройство покрытий: бетонных
толщиной 30 мм

100 м2
покрытия

0,25

68 Устройство покрытий: на ках<дые 5 мм
иl]ме1-1ения толщины покры.гия добавлять
иJlи исключать к расценке l 1-01-0l5-0l

l00 м2
покрытия

n )ý

о ьстон мелкозернистый. класс Bl5 (М200) мЗ 1.2,75

Раздел 3. Кровля

/v 
l rазOорка покрытий кровель: из рулонных

_ _| мтеq]4алов
l00 м2

покрытия
1,5

устроиство кровель скатны.х из трех слоев
кровеJIьliых рулонных материалов: на
бrrтумноl.i мастике

l00 м2
кровли

1,5

Раздел 4. Mycclp

/l

-;-
l)

l lогрузка мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 5,6

l lеревозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъем ностью l 0 т
работающих вне карьера на расстояние до
15 км: I класс груза

l т груза 5,6

7. Требования к гарантийному сроку
гарантийный срок на результат выполнения работ составляет Зб месяцев со дня подписания']аказчиком акта сдачи-приемки выполнения работ кс-2, кс-3.

8. Объем и порядок предоставления гарантии качества
в rrериод гарантии подрядчик обязуетоя устранить дефекты, выявленные в ходе эксплуатации, в

1,еl-|ениИ llяr,и рабочих днеЙ с момента получения претензий.

9. СписоК документации, котоРая должна быть переДана заказЧику, требования к данной
документации.

lIолрядчик обязуется до подписания договора предоставить локальный
}la основании технического заданлlя в двух экземплярах на бумажном носителе
д() (:)'ГК).

неиспо.ltнение данного пуt{кта договора является неисполнением
[Iолрядчик обязан по каrIцому виДу работ предоставить

завершению работ предоставить l\кты выполненных работ кс-2, кс-з,
используемые в ходе работ товары и материалы.

10. Прочие условия.
ГIерел началом работ предоставить для согласования и утверждения заказчиком график производства

рабоl. Вывоз строительного мусора с объекта подрядчик выполняет своими силами и за свой счет.

велуlций специалист
ссктора обеспечения производс.гва

сметный расчет, составленный
по адресу: г.Омск, пр. Мира 5Б,

обязательств по договору.
исполнительную документацию, по
акты скрытых работ, сертификаты на

В.Г. Булдаков


