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Приложение № 1
к Информационной карте 
электронного аукциона
Техническое задание
Выполнение работ по оборудованию контейнерной площадки 
на территории поселка Вольгинский
1. Общие положения
1.1.	Наименование объекта: Выполнение работ по оборудованию контейнерной площадки на территории поселка Вольгинский. 
1.2.	Идентификационный код закупки: 203332102138233210100100170014399244. 
1.3.	Способ определения поставщика: Электронный аукцион.
1.4.	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 43.99.90.190: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.
1.5.	Место выполнения работ: 	Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, ул. Северная.
1.6.	Начальная (максимальная) цена контракта: 85 738,33 (восемьдесят пять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 33 коп.
2.	Цели и правовое основание для выполнения работ
2.1.	Целями данной закупки является повышение и улучшение уровня экологической обстановки в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», ремонт контейнерной площадки согласно требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 п.2.17, в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы».
	Источником финансирования выполнения работ является бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области.
	Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету за фактически выполненные работы после предоставления счета (счета-фактуры), справки о стоимости выполненных работ, подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по формам КС-2, КС-3, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, в течение 30 (Тридцати) дней. 

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет подрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний и сроков их устранения.
Исходные данные для выполнения работ
3.1.	Срок выполнения работ: 
начало выполнения работ- с даты подписания Контракта,
окончание выполнения работ - рабочий день, следующий после истечения 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Контракта.
3.2.	Ведомость объемов работ, технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ определяют объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.
3.3.	Ведомость объемов работ:
№ пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Примеч.
1
2
3
4
5
Раздел 1. ул.Северная
1
Монтаж защитных ограждений
1 т
0,37488
 
2
Трубы стальные квадратные из стали марки ст 1-3 сп/пс размером: 40-40 мм, толщина стенки 2 мм
1 т
0,37488
1,704*220/1000

3
Монтаж защитных ограждений оборудования
1 т
0,41553
5,13*81/
1000

4
Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,55
м2
63,44

5
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
100 м2
0,352
35,2/100


3.4.	Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ:

Наименование
Технические характеристики
Профильная труба квадратная Êâàäðàòíàÿ òðóáà
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Требования к Профильной трубе квадратной:
	Размеры: 40х40х2.
	Труба профильная 40х40х2 по ГОСТ 30245-2003 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия.», ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные. Сортамент.». 
	Отклонения стенки профильной трубы могут составлять идентичное отклонение по ширине заготовки по ГОСТ 19903-2015 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент.». Отклонения по толщине не распространяются на места изгиба профиля (углы).

Профнастил оцинкованный: С8-1150
file_1.jpg
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Требования к Профнастилу оцинкованному С8-1150:
Толщина листа: не менее 0,5
Поверхность с гофрами в виде трапеций высотой: 8 мм 
Ширина основания:  62,5 мм 
Расстояние между гофрами:  52,5 мм.
Цвет профнастила:  зеленый

Эмаль ПФ-115 
Требования к эмали ПФ-115:
Блеск – глянцевый
Время высыхания при +200ОС и влажности 65%: 5-7 часов 

Требования к Подрядчику по организации работ

4.1.	 Выполнение работ Подрядчиком должно проводиться в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами, законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими данный вид деятельности.
	При производстве работ «Подрядчик» должен осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение безопасности труда в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования».
	 Подрядчик обязан обеспечить возможность проведения Заказчиком плановых и оперативных проверок хода и качества выполняемых работ.
5.	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.
5.1.	 Работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и правилами (техническими регламентами и стандартами), требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, в соответствии с сметными расчетами, определяющими объем, содержание работ, используемые материалы и оборудование, и другие, предъявляемые к ним требования.
5.2.	Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость муниципального контракта.
5.3.	Перечень работ, указанных в техническом задании, выполняется силами и средствами Подрядчика, из его материалов, с использованием его оборудования и инструмента, либо по согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлекать соисполнителя.
5.4.	Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарных норм и требованиям Заказчика.
5.5.	 При проведении работ Подрядчик отвечает за уборку после окончания работ.
5.6.	Работы производить, учитывая, что ремонтируемый объект эксплуатируется.
Требования к качеству и безопасности проведения работ
 Соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при оказании услуг согласно действующему законодательству.
	 Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Контракта. Гарантии качества работ предоставляются в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. Гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы.  В  случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями  от условий Контракта,  ухудшившими результат работы,  или с иными недостатками,  Заказчик  вправе  потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок  или  Подрядчик  вправе  вместо  устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. При нанесении в процессе выполнения работ Подрядчиком ущерба действующим коммуникациям, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, имуществу Заказчика, он обязан за свой счет произвести восстановительные работы либо компенсировать причиненный ущерб. 
Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться требованиями действующих строительных норм и правил¹:
	СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (постановление Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84);

СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуальная редакция СНиП 12-01-2004 (утв. приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781);
	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);
	СНиП 2.03.01-84   «Бетонные и железобетонные конструкции» 
СНиП II-23-81      «Стальные конструкции» 
СНиП 3.01-85       «Организация строительного производства»  
СНиП 3.01.04-87  «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» 
Гарантии выполнения работ:
Гарантийный срок работ составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ; объем предоставления гарантий качества работ - 100%.
Обременение по возмещению материального ущерба третьим лицам вследствие порчи их имущества во время проведения работ, а также возмещение материального ущерба третьим лицам вследствие некачественно выполненных работ в течение времени гарантийного срока выполнения работ несет Подрядчик.
Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работы. Гарантии качества должны быть на все материалы, конструктивные элементы, комплектующие, устанавливаемое оборудование.
Подрядчик обязуется возместить совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств в пределах цены муниципального контракта.
В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации они должны быть устранены Подрядчиком в разумный срок, указанный в требовании, с момента получения этого требования.



Руководитель контрактной службы _____________________ И.Г. Киселев


Исполнитель ________________________________________ С.И. Должанский Приложение №2
к Информационной карте
электронного аукциона
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на закупку 
Выполнение работ по оборудованию контейнерной площадки на территории поселка Вольгинский
Основные характеристики объекта закупки                                                                           
Согласно Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:  
Выбран метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с п.1 ч.1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Методических рекомендаций  по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. N 567
Расчет НМЦК  
85 738,33 (восемьдесят пять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 33 коп.
Дата подготовки обоснования НМЦК: март 2020
Данные для расчета являются идентичными (коэффициент вариации равен 11,96%
№
ОКПД 2
Ед. изм
Кол-во
Источники информации  (руб./ед.изм.)
Идентичность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК
Н(М)ЦК определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)




Коммерческое предложение № 1 
Коммерческое предложение № 2
Коммерческое предложение            № 3
Средняя арифметическая цена за единицу     <ц> 
Среднее квадратичное отклонение 
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коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%)
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Н(М)ЦК контракта (руб.)
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1
43.99.90.190
усл. ед.
1
76400,00
96715,00
84100,00
85 738,33
10256,12
11,96
85 738,33

В результате проведенного расчета Н(М)Ц контракта составила с учетом  расходов на перевозку, доставку, разгрузку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей: 85 738,33 руб. 

Исполнитель: ______________________________________ С.И. Должанский

Руководитель контрактной службы: _______________________________ И.Г. Киселев

