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Общие положения
1.1. Заказчиком и организатором открытого конкурса является Государственное автономное
учреждение дополнительного образования «Краевой центр художественного образования
«Росток» (далее – Учреждение).
1.2. Открытый конкурс проводится в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 28.12.2017 г. № 462-рп, на основании Плана закупок товаров, работ, услуг на
2018 год, утвержденного директором Учреждения.
1.3. Начальная (максимальная) цена договора: 15 222 740(пятнадцать миллионов двести двадцать
две тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек с учетом стоимости основных, вспомогательных и
прочих материалов, используемых для выполнения работ, расходов на использование
оборудования, инструментов и механизмов, используемых для выполнения работ, расходов
на перевозку материалов, оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения
работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и
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утилизацию отходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов
на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей.
1.4. Извещение о проведении открытого конкурса публикуется на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, сайте Учреждения www.rostok-perm.ru не позднее, чем за 20 дней до
истечения срока подачи заявок.
1.5. Заявки предоставляются в срок до 16.00 часов 19 марта 2018 года по адресу: г.Пермь,
ул.Петропавловская, 65 (2 этаж, приемная). Часы работы: 10.00-18.00, выходные дни: суббота,
воскресенье, дни государственных праздников.
1.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоится 19 марта 2018 года в 17.00 часов по
адресу: г.Пермь, ул.Петропавловская, 65 (2 этаж, кабинет директора). Представители
участников открытого конкурса вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов, их
полномочия должны быть подтверждены доверенностью.
1.7. Заявки рассматриваются Учреждением в срок до 18.00 часов 20 марта 2018 года.
1.8. Протокол заседания конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя
конкурса публикуется на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, сайте Учреждения
www.rostok-perm.ru не позднее, чем через 3 дня со дня его подписания.
1.9. Договор с победителем открытого конкурса заключается не ранее, чем через 10 дней с даты
опубликования протокола заседания конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и
выбору победителя конкурса, но не позднее 02 апреля 2018 года. В случае уклонения
победителя от заключения договора, договор заключается с участником, занявшим второе
место в открытом конкурсе.
1.10. Должностные лица организатора открытого конкурса, ответственные за контакты с
участниками открытого конкурса: Никифорова Татьяна Сергеевна, юрисконсульт; Семакина
Елена Геннадьевна, директор, тел. (342) 237-56-96, тел./факс (342) 237-56-25, e-mail:
perm.rostok2@list.ru.

Требования к участникам открытого конкурса
2.1. Для участия в открытом конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим
требованиям:
2.1.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2.1.2. у участника не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой
стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
2.1.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
2.1.4. сведения об участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
2.1.5. в состав исполнительных органов участника не должны входить дисквалифицированные
лица;
2.1.6. между участником закупки и заказчиком должен отсутствовать конфликт интересов;
2.1.7. участник должен обладать соответствующей квалификацией (опыт работы проведения
аналогичных работ, трудовые профессиональные и финансовые ресурсы, материальнотехническое обеспечение, подтверждающиеся документами в соответствии с п.3.1.10
настоящей документации);
2.1.8. в соответствии с п.48 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», п.1 ст.45 Федерального закона от
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 №349
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«О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, Постановлением
Правительства РФ от 17.10.2017 №1262 «О внесении изменений в положение о
лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» участник должен
обладать лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Лицензия должна позволять выполнять работы, предусмотренные в техническом задании
настоящей документации, в соответствии с перечнем работ, составляющих деятельность
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012
№ 349 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» в редакции
Постановления Правительства РФ от 14.08.2014 №804 «О внесении изменений в
Положение о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее –
Перечень работ):
- реставрация и воссоздание наружных и внутренних декоративно-художественных
покрасок (пункт 3 Перечня работ);
- реставрация, консервация и воссоздание штукатурной отделки (пункт 4 Перечня работ);
- ремонт, реставрация и воссоздание кровель (пункт 7 Перечня работ);
- ремонт, реставрация и воссоздание металлических конструкций (пункт 8 Перечня работ);
- ремонт, реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов (пункт 9 Перечня
работ);
- ремонт, реставрация консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей
(пункт 10 Перечня работ);
- ремонт, реставрация, консервация и воссоздание оснований и фундаментов (пункт 14
Перечня работ);
- приспособление систем электрообеспечения (пункт 31 Перечня работ);
или
в соответствии с перечнем работ, составляющих деятельность по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 № 349 «О
лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» в редакции
Постановления Правительства РФ от 17.10.2017 № 1262 «О внесении изменений в
Положение о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее –
Перечень работ):
- реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок,
ограждающих конструкций и распорных систем (пункт 3 Перечня работ);
- реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей (пункт 4
Перечня работ);
- реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей (пункт 5
Перечня работ);
- реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок,
штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора (пункт 6 Перечня работ);
- ремонт и приспособление объектов культурного наследия памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (пункт 11 Перечня работ).
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Требования к форме, составу и порядку подачи заявок на участие в открытом
конкурсе
3.1. Для участия в открытом конкурсе участник представляет анкету (приложение 2 к настоящей
документации) с приложением следующих документов:
3.1.1. опись входящих в состав заявки документов (приложение 3 к настоящей документации);
3.1.2. заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными
изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию
документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для
индивидуальных предпринимателей);
3.1.3. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
3.1.4. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3.1.5. заверенная копия документа, подтверждающего полномочия руководителя на
осуществление действий от имени юридического лица;
3.1.6. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника;
3.1.7. полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 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),
полученные не ранее, чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса;
3.1.8. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки
(для юридических лиц), копия налоговой декларации на последнюю отчетную дату перед
датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);
3.1.9. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника открытого конкурса выполнение
работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой, или документ в произвольной форме об отсутствии необходимости
одобрения или совершения крупной сделки;
3.1.10. документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям к
участникам открытого конкурса, установленным в п.2.1.7 документации: опыт
производственных работ по сохранению объектов культурного наследия (п. 1 приложения
4 к настоящей документации); квалификации трудовых ресурсов (п. 2 приложения 4 к
настоящей документации); сведения о наличии на срок исполнения договора
производственно-складского помещения площадью не менее 150 м2 (п. 1 приложения 5 к
настоящей документации);
3.1.11. документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям к
участникам открытого конкурса, установленным в п.2.1.8 конкурсной документации: копия
действующей лицензии Министерства культуры Российской Федерации на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
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3.1.12. платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки;
3.1.13. сметная документация (общая стоимость работ, указанных в локальных сметных расчетах
должна соответствовать сумме, указанной в п. 3 предложения участника в отношении
объекта закупки (приложение 5 к настоящей документации);
3.1.14. предложение участника в отношении объекта закупки (о качестве работ и иные
предложения об условиях исполнения договора) (п. 2 приложения 5 к настоящей
документации).
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе
заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех,
что включены в настоящую документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к
участию в открытом конкурсе.
3.3. Представление документов, предусмотренных документацией, в составе заявки не требуется,
если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других
аналогичных конкурсных и неконкурсных процедурах закупок в данном Учреждении и срок их
действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила своей актуальности.
Информация с указанием реквизитов закупочной процедуры, на которой были представлены
данные документы, должна быть отражена в заявке на участие (приложение 3 к настоящей
документации).
3.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны
быть прошиты и пронумерованы сквозной нумерацией. При этом опись документов не
нумеруется, нумерация начинается с листа, следующего после описи документов.
3.5. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены
печатью участника открытого конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником
конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. Соблюдение участником
конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав
заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника
конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе
заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.
3.6. Копии документов в составе заявки на участие в конкурсе должны быть заверены участником
конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса, надписью (штампом)
«Копия верна», подписью лица, заверившего копии, с указанием фамилии и инициалов этого
лица и печатью участника конкурса (для юридических лиц).
3.7. Учреждение вправе проверить достоверность представленных участником сведений
посредством
электронных
сервисов
Федеральной
налоговой
службы
России
https://egrul.nalog.ru, Федеральной службы судебных приставов России http://fssprus.ru,
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru, Единая
информационная система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, Министерство культуры
Российской Федерации https://www.mkrf.ru, ГКБУК «Пермский краевой научнопроизводственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)»
http://kcop.ru/work.htm и пр. Представление недостоверных сведений (отличных от
публичных) без соответствующего документального подтверждения, может являться
основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.
3.8. Заявка, запечатанная в конверт, доставляется участником лично или курьером по адресу,
указанному в пункте 1.5. При этом на таком конверте указывается наименование открытого
конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, надпись «Не вскрывать
до 17 часов 00 минут 19 марта 2018 года». Участник открытого конкурса вправе не указывать
на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица)
или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Участнику,
представившему заявку, выдается соответствующая расписка с указанием времени и места ее
приема.
3.9. Заявки, поступившие с опозданием, к рассмотрению не принимаются и возвращаются
участнику.
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3.10. Участник имеет право в любое время до даты и часа окончания приема заявок отозвать
представленную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном
виде аналогично порядку, указанном в п.3.8. Уведомление об отзыве заявки должно быть
подписано лицом, подписавшим заявку, и скреплено печатью организации-участника.
Отозванная заявка не рассматривается.
3.11. Участник имеет право в любое время до даты и часа окончания приема заявок вносить
изменения в представленную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с
процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный
документ, подписанный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организацииучастника. Изменение имеет приоритет над заявкой.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе
4.1. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 1% от начальной (максимальной)
цены договора, что составляет 152 227,40 рублей.
4.2. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе должны
поступить не позднее 16 часов 00 минут 19 марта 2018 года. Денежные средства считаются
внесенными с момента их зачисления на расчетный счет заказчика.
4.3. Требование обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в равной мере
распространяется на всех участников конкурса.
4.4. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе:
Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Краевой центр
художественного образования «Росток»
ИНН 5902291879 КПП 590201001
Р/с 40601810657733000001 Отделение Пермь
БИК 045773001
Министерство финансов Пермского края (ГАУДО КЦХО «Росток» л/с 308300014)
Назначение платежа:
КБК 00000000000000000510. Обеспечение заявки на участие в
открытом конкурсе, извещение № __ от __.__.2018 г.
4.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса и
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй порядковый
номер, в течение 5(пяти) рабочих дней со дня опубликования в единой информационной
системе (ЕИС) протокола заседания конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и
выбору победителя конкурса.
4.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй порядковый номер, в течение 5(пяти) рабочих дней со дня
заключения договора с победителем конкурса. При непредставлении заказчику победителем
конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а
также обеспечения исполнения договора, такой победитель конкурса признается
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого победителя конкурса от
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в открытом конкурсе, ему не возвращаются.

Процедура проведения открытого конкурса
5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному
лицу Учреждения и получать от него разъяснения по содержанию закупочной документации и
процедуре проведения открытого конкурса. Вопросы задаются в письменной форме либо в
форме электронного документа с использованием контактной информации, указанной в
пункте 1.10 настоящей закупочной документации. Ответы на письменные вопросы участников

7
открытого конкурса направляются в течение одного рабочего дня со дня поступления,
одновременно доводятся Учреждением до сведения всех участников, официально
получивших закупочную документацию, без указания источника поступления запроса.
5.2. Учреждение вправе вносить изменения в закупочную документацию, о чем должны быть
извещены участники, официально получившие закупочную документацию, при помощи
оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) с незамедлительной отправкой
официального письменного текста поправок.
5.3. В случае если изменения в закупочную документацию внесены Учреждением позднее чем за
15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе, срок подачи
заявок продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в
закупочную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
5.4. Учреждение вправе отменить открытый конкурс не позднее, чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
Решение об отмене открытого конкурса размещается в ЕИС в день принятия этого решения, а
также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при
наличии информации для осуществления связи с данными участниками).
Открытый конкурс считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в ЕИС.
5.5. Если Учреждение продлевает срок окончания приема заявок, то участник открытого конкурса,
уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:
- отозвать поданную заявку;
- не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок ее действия на
соответствующий период времени и изменив ее (при желании);
- не отзывать поданную заявку и не изменять срок ее действия, при этом заявка
утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок.
5.6. При получении Учреждением менее двух предложений, открытый конкурс признается
несостоявшимся.
5.7. В ходе публичного вскрытия поступивших на конкурс конвертов председатель или любой из
членов конкурсной комиссии, исходя из представленных в конкурсной заявке документов,
оглашает следующую информацию:
- перечень содержимого в конверте (конкурсная заявка, ее изменение, отзыв, иное);
- наименование, юридический и фактический адрес участника конкурса;
- краткое описание предложенных в заявке товаров, работ, услуг и цену конкурсной
заявки;
- для конвертов с изменениями и отзывами заявок – существо изменений или факт
отзыва заявки;
- любую другую информацию, которую конкурсная комиссия сочтет нужной
огласить.
5.8. На процедуре вскрытия конвертов имеют право присутствовать представители каждого из
участников конкурса, своевременно представивших конкурсную заявку. Представителям
участников конкурса может быть предоставлено право для информационного сообщения по
сути конкурсной заявки и ответов на вопросы членов комиссии. Представители участников
конкурса вправе визуально осмотреть ту часть оглашаемой конкурсной заявки других
участников, в соответствии с которой производится определение ее цены.
5.9. Заявки рассматриваются комиссией в составе не менее 3(трех) членов на предмет
соответствия требованиям документации, по результатам рассмотрения принимается
решение о допуске претендента к участию в открытом конкурсе или об отказе в таком
допуске.
5.10. Основаниями для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе являются:
- отсутствие подписи в заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного
подписывать заявку;
- несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящей
документации;
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представление участником неполного комплекта документов, установленных
пунктом 3.1 настоящей документации, либо документов, оформленных
ненадлежащим образом;
- несоответствия предлагаемых участником условий исполнения договора
требованиям, устанавливаемым документацией;
- превышение цены заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в
документации;
- несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового
предложения;
- представление участником в заявке недостоверных сведений (в том числе
отличных от публичных сведений, п. 3.7);
- окончание срока действия заявки (при продлении срока окончания приема заявок).
5.11. При допуске менее двух участников, открытый конкурс признается несостоявшимся.
5.12. Участники, заявки которых допущены к участию, проходят процедуру открытого конкурса
20 марта 2018 года.
5.13. При подведении итогов открытого конкурса Учреждение сопоставляет заявки и проводит
их ранжирование. Основными критериями при ранжировании заявок являются:
а) цена договора;
б) надежность участника конкурса;
в) техническая и организационная привлекательность предложения.
5.14. Победителем признается участник, занявший 1 место в итоговой ранжировке по степени
предпочтительности для Учреждения.
5.15. В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник открытого
конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, договор
заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе.
Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.
5.16. При признании открытого конкурса несостоявшимся, Учреждение вправе вновь объявить
открытый конкурс, либо по решению директора заключить договор с единственным
подрядчиком, отвечающим требованиям объекта закупки, либо отказаться от закупки.
-

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
6.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются комиссией в
целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями,
указанными в п. 5.13 документации.
6.2. Каждой заявке по каждому критерию оценки, установленному в п. 5.13 документации,
присуждаются определенное количество баллов исходя из предложений участника конкурса.
Дробные значения округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим
правилам округления.
6.3. Стоимостные критерии оценки:
а) цена договора
Значимость критерия: 40 %.
Содержание: При оценке заявок по стоимостному критерию лучшим условием исполнения
договора по указанному критерию признается предложение участника открытого конкурса с
наименьшей предложенной в заявке на участие в закупке ценой договора. Цена договора
указывается в российских рублях. Рейтинг участника конкурса по критерию определяется исходя
из сравнения цены договора (не превышающей начальной (максимальной) цены договора),
предложенной участником, с ценами договора, предложенными другими участниками конкурса,
и с начальной (максимальной) ценой договора, установленной документацией.
Порядок оценки заявок по критерию: Количество баллов, присуждаемых по критерию
оценки, определяется по формуле:
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ЦБi 

Ц min
100
Цi
,

где:

Цi - предложение участника конкурса, заявка которого оценивается;
Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками конкурса.
Рейтинг заявки по критерию оценки равен оценке в баллах, полученной участником
конкурса по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости
критерия оценки.
6.4. Нестоимостные критерии оценки:
б) надежность участника конкурса
Значимость критерия: 20 %.
Предметом оценки по критерию являются предложения участника по показателям: В1, В2.
Показатель B1. Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг.
Коэффициент значимости показателя составляет 0,50.
Рассматривается наличие у участника конкурса квалифицированных в области производства
реставрационных работ или работ по сохранению объектов культурного наследия
штатных/привлеченных специалистов с опытом работы не менее 3 лет.
Наличие данных специалистов в штате участника подтверждается приложением копий
трудовых договоров или трудовых книжек, а также справки о квалификации трудовых ресурсов
(приложение 4 к настоящей документации), которые непосредственно будут задействованы при
выполнении работ по договору, с указанием стажа работы, квалификационного разряда и
специализации специалистов. Наличие квалификации персонала подтверждается копией
диплома о высшем образовании, свидетельства/сертификата о повышении квалификации в
области реставрации.
Порядок оценки заявок по показателю:
Для оценки заявок по критерию оценки используется 100-балльная шкала. При
осуществлении оценки заказчик учитывает документы, подтверждающие квалификацию трудовых
ресурсов (руководителей и ключевых специалистов) участников конкурса и представленных в
составе заявки участника.
Баллы по критерию оценки присваиваются следующим образом:
100 баллов
При наличии у участника конкурса следующих специалистов в совокупности:
с высшим образованием по специальности «Промышленное и гражданское
строительство» и действующим повышением квалификации в области
реставрации - не менее 3 сотрудников;
с высшим образованием по специальности «Производство строительных
материалов, изделий и конструкций» и действующим повышением квалификации
в области реставрации - не менее 1 сотрудника;
с высшим образованием по специальности в области электротехники,
электромеханики и электротехнологии и действующим повышением
квалификации по направлению «Реставрация инженерных систем и оборудования
(системы электрообеспечения, теплоснабжения, водопровода и канализации)» не менее 1 сотрудника;
с высшим/средним специальным образованием в строительной области и
повышением квалификации по направлению «Реставрация металлических
конструкций» - не менее 1 сотрудника.
Наличие не менее чем у одного из специалистов выше перечисленных
специальностей аттестации в Министерстве культуры РФ по направлению
«Реставратор металлических конструкций».
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50 баллов

При наличии у участника конкурса следующих специалистов совокупности:
с высшим образованием по специальности «Промышленное и гражданское
строительство» и действующим повышением квалификации в области
реставрации - не менее 2 сотрудников;
с высшим образованием по специальности «Производство строительных
материалов, изделий и конструкций» и действующим повышением квалификации
в области реставрации - не менее 1 сотрудника;
с высшим образованием по специальности в области электротехники,
электромеханики и электротехнологии и действующим повышением
квалификации по направлению «Реставрация инженерных систем и оборудования
(системы электрообеспечения, теплоснабжения, водопровода и канализации)» не менее 1 сотрудника;
с высшим/средним специальным образованием в строительной области и
повышением квалификации по направлению «Реставрация металлических
конструкций» - не менее 1 сотрудника;
Наличие не менее чем у одного из специалистов выше перечисленных
специальностей аттестации в Министерстве культуры РФ по направлению
«Реставратор металлических конструкций».
25 баллов
При наличии у участника конкурса следующих специалистов в совокупности:
с высшим образованием по специальности «Промышленное и гражданское
строительство» и действующим повышением квалификации в области
реставрации - не менее 1 сотрудников;
с высшим образованием по специальности «Производство строительных
материалов, изделий и конструкций» и действующим повышением квалификации
в области реставрации - не менее 1 сотрудника;
с высшим образованием по специальности в области электротехники,
электромеханики и электротехнологии и действующим повышением
квалификации по направлению «Реставрация инженерных систем и оборудования
(системы электрообеспечения, теплоснабжения, водопровода и канализации)» не менее 1 сотрудника;
с высшим/средним специальным образованием в строительной области и
повышением квалификации по направлению «Реставрация металлических
конструкций» - не менее 1 сотрудника
Наличие не менее чем у одного из специалистов выше перечисленных
специальностей аттестации в Министерстве культуры РФ по направлению
«Реставратор металлических конструкций».
0 баллов
Не представлен ни один пакет документов, соответствующий
вышеприведенным требованиям и/или опыт работ по сохранению объектов
культурного наследия специалиста составляет менее 3 лет, и/или не предоставлен
документ, подтверждающий наличие трудовых отношений специалиста с
участником конкурса (копия трудового договора или трудовой книжки), и/или не
предоставлен документ, подтверждающий квалификацию специалиста (копия
диплома и свидетельства/сертификата о повышении квалификации в области
реставрации) и/или не предоставлен документ, подтверждающий наличие в штате
участника конкурса специалиста, аттестованного в Министерстве культуры РФ,
и/или предоставлен документ, срок действия которого завершен на момент
подачи конкурсной заявки.
Количество баллов, присваиваемых заявке по данному показателю, определяется как
среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии, присуждаемых заявке по
данному показателю, с учетом коэффициента значимости данного показателя.
При осуществлении оценки заказчик не учитывает специалистов, заявленных в составе
заявки участника, по которым не подтверждена соответствующими документами информация о
стаже работы, квалификационном разряде и специализации.
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Показатель В2. Опыт производственных работ по сохранению объектов культурного
наследия
Коэффициент значимости показателя составляет 0,50 .
Оценивается наличие исполненных контрактов (договоров) по выполнению
производственных работ по сохранению объектов культурного наследия за прошедшие 5 лет при
этом стоимость ранее исполненного контракта (договора) по ремонту объектов культурного
наследия должна быть не менее 30% начальной (максимальной) цены договора, установленной в
пункте 1.3 настоящей документации;
Документами, подтверждающими наличие у участника конкурса опыта аналогичных
ремонтно-реставрационных работ, являются:
- копии исполненных контрактов (договоров) на работы по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации с копиями актов выполненных работ, подписанных со стороны
заказчика и исполнителя, на полную сумму выполнения работ, указанную в
контрактах (договорах)*.
*Предоставление копий документов не требуется в случае наличия информации в ЕИС о
заключении и завершении исполнения контракта (договора). При этом в заявке участником
конкурса в обязательном порядке должен быть указан реестровый номер каждого такого
контракта (договора) из ЕИС.
Порядок оценки заявок по показателю:
Количество баллов, присуждаемых по показателю, определяется в соответствии со шкалой
оценки:
100 баллов
более трех исполненных контрактов (договоров) по выполнению
производственных работ по сохранению объектов культурного наследия с
актами выполненных работ
65 баллов
три исполненных контракта (договора) по выполнению производственных
работ по сохранению объектов культурного наследия с актами выполненных
работ
35 баллов
два исполненных контракта (договора) по выполнению производственных
работ по сохранению объектов культурного наследия с актами выполненных
работ
15 баллов
один исполненный контракт (договор) по выполнению производственных
работ по сохранению объектов культурного наследия с актами выполненных
работ
0 баллов
- не представлен ни один вышеуказанный документ;
- стоимость ранее исполненного контракта (договора) по ремонту объектов
культурного наследия менее 30% начальной (максимальной) цены договора,
установленной в пункте 1.3 настоящей документации;
- отсутствие копий, а равно как и предоставление не в полном объеме,
исполненных контрактов (договоров) на работы по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации или отсутствие указания на реестровый номер контракта (договора)
из ЕИС;
- отсутствие копий, а равно как и предоставление не в полном объеме, актов
выполненных работ, подписанных со стороны заказчика и исполнителя, на
полную сумму выполнения работ, указанную в контрактах (договорах), или
отсутствие указания на реестровый номер контракта (договора) из ЕИС;
- объект выполнения работ по предмету контракта (договора) не относится к
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации;
- в предоставленном документе не указаны сведения о номере и дате
заключения договора (контракта) и сумме выполненных работ
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Количество баллов, присваиваемых заявке по данному показателю, определяется как
среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии, присуждаемых заявке по
данному показателю, с учетом коэффициента значимости данного показателя.
Рейтинг заявки по критерию оценки равен сумме оценок в баллах, полученных участником
конкурса по показателям В1, В2, с учетом коэффициента значимости критерия оценки.
в) техническая и организационная привлекательность предложения
Значимость критерия: 40 %.
Значимость единственного показателя: 100%
Предметом оценки по критерию является наличие на срок исполнения договора
производственно-складского помещения площадью не менее 150 м2, а также описание качества
выполнения работ, в том числе:
- предложение по соответствию параметрам технического задания. Рассматривается
соответствие содержания предложения объекту конкурса, требованиям,
предъявляемым к объекту конкурса, полноте, обоснованности, достоверности
представленной информации;
- предложение по улучшению заданных параметров технического задания.
Рассматривается наличие у участника предложения по подготовке выполнения
работ; предложения по сокращению сроков и снижению стоимости выполнения
работ; перечень документов в области стандартизации, обеспечивающие качество
выполнения работ; указание наименования страны происхождения товара;
указание на наименование торговой марки или производителя в отношении
оборудования, материалов и иных товаров, используемых при выполнении работ;
- предложения по использованию действующей системы менеджмента качества
ГОСТ ИСО 9001, действующей системы экологического менеджмента ГОСТ 14001 и
системы менеджмента охраны труда и безопасности здоровья OHSAS 18001.
Для оценки заявок по критерию используется 100-балльная шкала.
100 баллов
При наличии в предложении участника:
- документов, подтверждающих наличие на праве собственности и (или) ином
законном основании на срок исполнения договора производственно-складского
помещения площадью не менее 150 м2: выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая право
собственности на объект недвижимости, используемый в производственных
целях, выданная не ранее чем за 90 дней до окончания подачи заявок на участие в
конкурсе; или копия договора аренды недвижимого имущества, заключенного на
срок не менее 2 лет, зарегистрированного в установленном порядке, с
приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от
арендодателя участнику закупки (арендатору); или выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
подтверждающая право аренды на объект недвижимого имущества,
используемый в производственных целях, выданная не ранее чем за 90 дней до
окончания подачи заявок на участие в конкурсе; или иные документы,
подтверждающие нахождение у участника закупки недвижимого имущества на
ином законном основании;
- предложения по соответствию параметрам технического задания.
Рассматривается соответствие содержания предложения объекту закупки,
требованиям, предъявляемым к объекту закупки, полноте, обоснованности,
достоверности представленной информации.
- предложения по улучшению заданных параметров технического задания.
Рассматривается наличие у участника предложения по подготовке выполнения
работ; предложения по сокращению сроков и снижению стоимости выполнения
работ; перечень документов в области стандартизации, обеспечивающие качество

13

50 баллов

25 баллов

выполнения работ; указание наименования страны происхождения товара;
указание на наименование торговой марки или производителя в отношении
оборудования, материалов и иных товаров, используемых при выполнении работ.
- предложения по использованию действующей системы менеджмента качества
ГОСТ ИСО 9001, действующей системы экологического менеджмента ГОСТ 14001 и
системы менеджмента охраны труда и безопасности здоровья OHSAS 18001.
При наличии в предложении участника:
- документов, подтверждающих наличие на праве собственности и (или) ином
законном основании на срок исполнения договора производственно-складского
помещения площадью не менее 150 м2: выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая право
собственности на объект недвижимости, используемый в производственных
целях, выданная не ранее чем за 90 дней до окончания подачи заявок на участие в
конкурсе; или копия договора аренды недвижимого имущества, заключенного на
срок не менее 2 лет, зарегистрированного в установленном порядке, с
приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от
арендодателя участнику закупки (арендатору); или выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
подтверждающая право аренды на объект недвижимого имущества,
используемый в производственных целях, выданная не ранее чем за 90 дней до
окончания подачи заявок на участие в конкурсе; или иные документы,
подтверждающие нахождение у участника закупки недвижимого имущества на
ином законном основании;
- предложения по соответствию параметрам технического задания.
Рассматривается соответствие содержания предложения объекту закупки,
требованиям, предъявляемым к объекту закупки, полноте, обоснованности,
достоверности представленной информации.
- предложения по улучшению заданных параметров технического задания.
Рассматривается наличие у участника предложения по подготовке выполнения
работ; предложения по сокращению сроков и снижению стоимости выполнения
работ; перечень документов в области стандартизации, обеспечивающие качество
выполнения работ; указание наименования страны происхождения товара;
указание на наименование торговой марки или производителя в отношении
оборудования, материалов и иных товаров, используемых при выполнении работ.
При наличии в предложении участника:
- документов, подтверждающих наличие на праве собственности и (или) ином
законном основании на срок исполнения договора производственно-складского
помещения площадью не менее 150 м2: выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая право
собственности на объект недвижимости, используемый в производственных
целях, выданная не ранее чем за 90 дней до окончания подачи заявок на участие в
конкурсе; или копия договора аренды недвижимого имущества, заключенного на
срок не менее 2 лет, зарегистрированного в установленном порядке, с
приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от
арендодателя участнику закупки (арендатору); или выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
подтверждающая право аренды на объект недвижимого имущества,
используемый в производственных целях, выданная не ранее чем за 90 дней до
окончания подачи заявок на участие в конкурсе; или иные документы,
подтверждающие нахождение у участника закупки недвижимого имущества на
ином законном основании;
- предложения по соответствию параметрам технического задания.
Рассматривается соответствие содержания предложения объекту закупки,
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0 баллов

требованиям, предъявляемым к объекту закупки, полноте, обоснованности,
достоверности представленной информации.
- предложения по улучшению заданных параметров технического задания.
Рассматривается наличие у участника указания наименования страны
происхождения товара; указания на наименование торговой марки или
производителя в отношении оборудования, материалов и иных товаров,
используемых при выполнении работ.
Не представлены документы, подтверждающие наличие на праве
собственности и (или) ином законном основании на срок исполнения договора
производственно-складского помещения площадью не менее 150 м2: выписка из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, подтверждающая право собственности на объект недвижимости,
используемый в производственных целях, выданная не ранее чем за 90 дней до
окончания подачи заявок на участие в конкурсе; или копия договора аренды
недвижимого имущества, заключенного на срок не менее 2 лет,
зарегистрированного в установленном порядке, с приложением копии акта
передачи арендованного недвижимого имущества от арендодателя участнику
закупки (арендатору); или выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая право аренды на
объект недвижимого имущества, используемый в производственных целях,
выданная не ранее чем за 90 дней до окончания подачи заявок на участие в
конкурсе; или иные документы, подтверждающие нахождение у участника
закупки недвижимого имущества на ином законном основании;
В случае если описание качества выполнения работ будет копией
технического задания, а также несоответствия данного описания (полностью или
частично) требованиям настоящей конкурсной документации.

Количество баллов, присваиваемых заявке по данному критерию, определяется как среднее
арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии, присуждаемых заявке по данному
критерию.
Рейтинг заявки по критерию оценки равен оценке в баллах, полученной участником
конкурса по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости
критерия оценки.
6.5. Для проведения экспертной оценки заявок на участие в открытом конкурсе по критерию
«Техническая и организационная привлекательность предложения» заказчик вправе привлечь
независимого эксперта (экспертную организацию) в данной сфере.
6.6. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки
заявки.
6.7. Не подтверждённые документально сведения оценке не подлежат.
6.8. Непредставление документов, подтверждающих соответствие участника показателям, не
является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Обеспечение исполнения обязательств по договору
7.1. Размер обеспечения исполнения договора составляет 5% от начальной (максимальной) цены
договора, что составляет 761 137 рублей.
7.2. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в срок, установленный для
подписания договора участником конкурса, с которым заключается договор.
7.3. Договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым
заключается договор, обеспечения в форме:
- безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной
организацией;
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передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада
(депозита) в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном
документацией.
7.4. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется
участником конкурса самостоятельно.
7.5. Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией,
должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской
Федерации, обеспечивать все обязательства участника открытого конкурса по договору.
7.6. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора:
Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Краевой центр
художественного образования «Росток»
ИНН 5902291879 КПП 590201001
Р/с 40601810657733000001 Отделение Пермь
БИК 045773001
Министерство финансов Пермского края (ГАУДО КЦХО «Росток» л/с 308300014)
Назначение платежа:
КБК 00000000000000000510. Обеспечение заявки на участие в
открытом конкурсе, извещение № __ от __.__.2018 г.
7.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение подрядчиком своих обязательств по договору, соответствующий подрядчик
должен в течение 5(пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение
исполнения договора на тех же условиях и в том же размере.
-
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Техническое задание
1. Объект конкурса

2. Место выполнения
работ
3. Срок выполнения
работ
4. Начальная
(максимальная) цена
договора

5. Краткие
характеристики
выполняемых работ,
оказываемых услуг и
поставляемых товаров
6. Источник
финансирования
7. Количество
поставляемого товара,
выполняемых работ и
услуг для каждой
позиции и вида,
номенклатуры или
ассортимента
8. Сопутствующие
работы, услуги,
перечень, сроки
выполнения,
требования к
выполнению

Ремонтно-реставрационные
работы
по
сохранению
здания,
являющегося объектом культурного наследия регионального значения
«Торговый дом Ижболдина» в соответствии с научно-проектной
документацией «Разработка научно-проектной документации на
работы по сохранению объекта культурного наследия «Торговый дом
Ижболдина» (ремонт кровли и фасада с окнами и дверями),
расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 65»
Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65
не более 120 дней с момента получения разрешения на выполнение
работ
15 222 740 (пятнадцать миллионов двести двадцать две тысячи семьсот
сорок) рублей 00 копеек с учетом стоимости основных,
вспомогательных и прочих материалов, используемых для выполнения
работ, расходов на использование оборудования, инструментов и
механизмов, используемых для выполнения работ, расходов на
перевозку материалов, оборудования, инструментов и механизмов к
месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и
механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, иных
необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на
уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей
Ремонт кровли, реставрация фасада, окон, дверей объекта культурного
наследия «Торговый дом Ижболдина»

Целевая субсидия из резервного фонда Президента Российской
Федерации
Согласно ведомости объемов работ (приложение 1 к Техническому
заданию)

Для получения разрешения на выполнение работ в Государственной
инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края
Заказчик в течение 5(пяти) рабочих дней со дня заключения договора
передает в адрес Подрядчика необходимую исходно-разрешительную
документацию в составе:
- копии титульных листов научно-проектной документации «Разработка
научно-проектной документации на работы по сохранению объекта
культурного наследия «Торговый дом Ижболдина» (ремонт кровли и
фасада с окнами и дверями), расположенный по адресу: г. Пермь, ул.
Петропавловская, д. 65», шифр 1411-2016, ООО «РОСМАШ»;
- копию письма Министерства культуры Пермского края от 04.04.2017 г.
№СЭД-27-01-35-04-41 «О рассмотрении акта государственной историкокультурной экспертизы»;
- задание на выполнение работ по сохранению объекта культурного
наследия, выданное Государственной инспекции по охране объектов
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культурного наследия Пермского края;
- копию договора на осуществление технического надзора за
проведением работ;
- копию договора на осуществление авторского надзора за
проведением работ.
Научное руководство и авторский надзор за проведением работ
выполняет
ООО
«РОСМАШ»
разработчик
научно-проектной
документации «Разработка научно-проектной документации на работы
по сохранению объекта культурного наследия «Торговый дом
Ижболдина» (ремонт кровли и фасада с окнами и дверями),
расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 65», шифр
1411-2016.
Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней после заключения договора
обращается в Государственную инспекцию по охране объектов
культурного наследия Пермского края для получения разрешения на
проведение работ. Копию заявления (с отметкой) Подрядчик
представляет Заказчику с сопроводительным письмом.

9. Общие требования к
работам, услугам,
товарам, требования по
объему гарантий
качества, требования по
сроку гарантий качества

Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает:
- проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике
безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей
среды в соответствии с действующим законодательством;
- в процессе выполнения работ Подрядчик обязан предусмотреть
мероприятия, исключающие загрязнение помещений, предусмотреть
меры по предотвращению пылеобразования. Зона проведения работ и
иные помещения должны ежедневно освобождаться от предметов,
мусора, образующегося при проведении работ;
- осуществление уборки от остатков материалов, строительного мусора
и отходов по завершении работ;
- восстановительные и ремонтные работы при возникновении
аварийной ситуации по вине Подрядчика.
В случае если в настоящем Техническом задании имеются ссылки на
конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п.,
допускается применение эквивалента, технические характеристики
которого должны соответствовать требованиям к материалам,
указанным в настоящем Техническом задании. Указания на отдельные
виды товаров не являются и не могут рассматриваться как требования к
товарам, предусмотренным к применению, а также не могут
рассматриваться как ссылки на товарные знаки и производителей
товаров.
Подрядчик должен обеспечить объект Заказчика всеми видами
материально-технических ресурсов в строгом соответствии с
технологической последовательностью работ в сроки, согласованные с
Заказчиком.
Подрядчик должен обеспечить на объекте Заказчика наличие
необходимого
количества
квалифицированного
инженернотехнического персонала и рабочих требуемых специальностей.
Подрядчик несет ответственность за привлеченную субподрядную
организацию в полном объеме, в том числе и перед компетентными
государственными органами за соблюдение правил и порядка ведения
работ.
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Требования
к
строительным
материалам,
оборудованию,
комплектующим изделиям, конструкциям и системам, применяемым
Подрядчиком.
Работы выполняются из материалов и оборудования Подрядчика. До
начала производства работ Подрядчик представляет Заказчику образцы
и каталоги материалов и оборудования, необходимых для выполнения
работ. В сопроводительном письме Подрядчик описывает перечень
представленных образцов и каталогов материалов и оборудования.
Подрядчик выполняет работы из материалов и оборудования, которые
согласованы с Заказчиком в письменном виде.
При производстве работ необходимо применять оборудование и другие
установочные изделия российского и иностранного производства,
позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.
Строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия,
конструкции и системы, применяемые Подрядчиком, должны
соответствовать СНиП, государственным стандартам, техническим
условиям, сертификатам, иметь технические паспорта или другие
документы, удостоверяющие их качество. Материалы, применяемые
для отделочных работ на путях эвакуации должны соответствовать
п.6.25. СНиП 21-01-97*, по окончании выполнения работ Подрядчик
передает Заказчику сертификаты пожарной безопасности на указанные
материалы.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых
материалов ГОСТам и ТУ, за достоверность сведений о стране
происхождения, за сохранность материалов и оборудования.
Работы должны осуществляться с соблюдением противопожарных и
взрывобезопасных мероприятий, соблюдением правил техники
безопасности и иных требований по охране труда при выполнении
работ в соответствии с нормами и правилами, а также соблюдением
правил по охране окружающей среды. Ответственность за любые
нарушения правил и требований по охране труда, а также за
последствия этих нарушений несет Подрядчик.
Работы должны выполняться с соблюдением правил внутреннего
распорядка, пропускного режима, положений и инструкций,
действующих на объекте Заказчика.
Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика
все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ
Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее
качество работ, в срок не более трех рабочих дней с момента
уведомления Заказчиком.
Гарантия на выполненные работы не менее 24(двадцать четыре)
месяца.
Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты работ,
недоделки, скрытые дефекты, несоответствие каких-либо параметров
материалов заявленным, Подрядчик в течение срока, указанного в акте
о выявленных дефектах, должен устранить замечания, недоделки,
дефекты работ, произвести замену материалов за свой счет. При этом
гарантийный срок продлевается на время устранения замечаний,
недоделок, дефектов работ, замены материалов.
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10. Требования к
качественным
характеристикам работ
и услуг, требования к
функциональным
характеристикам
товаров, в том числе
подлежащих
использованию при
выполнении работ,
оказании услуг

Работы выполняются в рабочие дни и в выходные дни (по согласованию
с Заказчиком). До начала производства работ для допуска работников
на объект Подрядчик направляет Заказчику письмо, в котором должны
быть указаны: номер и дата договора, срок и время выполнения работ,
паспортные данные работников, ответственных за производство работ и
пожарную безопасность, а также номера автомашин, подвозящих
материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ.
Складские помещения на территории объекта предоставляются по
согласованию с Заказчиком.
Работы должны проводиться в соответствии с согласованной в
установленном порядке Государственной инспекцией по охране
объектов культурного наследия Пермского края научно-проектной
документацией «Разработка научно-проектной документации на
работы по сохранению объекта культурного наследия «Торговый дом
Ижболдина» (ремонт кровли и фасада с окнами и дверями),
расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 65», шифр
1411-2016.
При организации и проведении работ должны выполняться требования
государственных
стандартов,
санитарных
правил
и
норм,
межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных
правовых актов, в числе которых:
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие
требования безопасности;
ГОСТ 12.3.032-84 (СТ СЭВ 4032-83). ССБТ. Работы электромонтажные.
Общие требования безопасности;
ГОСТ 13448-82 Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические
условия;
ГОСТ 19034-82 Трубки из поливинилхлоридного пластиката.
Технические условия;
ГОСТ 19111-2001
Изделия
погонажные
профильные
поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия;
ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия;
ГОСТ 28117-89 (СТ СЭВ 6220-88) Трубы из непластифицированного
поливинилхлорида. Типы и сортамент;
ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия;
ГОСТ 30245-2003. Профили стальные гнутые замкнутые сварные
квадратные и прямоугольные для строительных конструкций.
Технические условия;
ГОСТ 30673-2013
Профили поливинилхлоридные для оконных и
дверных блоков. Технические условия;
ГОСТ 31377-2008 Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом
вяжущем. Технические условия;
ГОСТ 31995-2012 Кабели для сигнализации и блокировки с
полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические
условия;
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ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на
номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия;
ГОСТ 55528-2013 Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и
культуры;
ГОСТ Р 21.1101-2013 Система
проектной
документации
для
строительства. Основные требования к проектной и рабочей
документации;
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52.
Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки;
ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) Выключатели для бытовых и
аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие
требования;
ГОСТ Р 52868-2007 Системы кабельных лотков и системы кабельных
лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и
методы испытаний;
ГОСТ Р 53298-2009 Потолки подвесные. Метод испытания на
огнестойкость;
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)
Правила противопожарного режима в Российской Федерации от
25.04.2012 № 390;
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издания 6,7;
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства, ПУЭ»;
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые
типовые инструкции по охране труда»;
СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной
безопасности в ПОС и ППР»;
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий»;
СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

11. Требования
соответствия
нормативным
документам (лицензии,
допуски, разрешения,
согласования)

Требования к качественным, функциональным характеристикам товара
в соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.
Подрядчик должен иметь действующую лицензию на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Лицензия должна позволять выполнять работы, предусмотренные в
техническом задании настоящей документации, в соответствии с
перечнем работ, составляющих деятельность по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 19.04.2012 № 349 «О лицензировании деятельности по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации» в редакции Постановления
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12. Порядок
выполнения работ,
оказания услуг,
поставки товаров,
этапы,
последовательность,
график, порядок
поэтапной выплаты

Правительства РФ от 14.08.2014 №804 «О внесении изменений в
Положение о лицензировании деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее – Перечень работ):
- реставрация и воссоздание наружных и внутренних декоративнохудожественных покрасок (пункт 3 Перечня работ);
- реставрация, консервация и воссоздание штукатурной отделки
(пункт 4 Перечня работ);
- ремонт, реставрация и воссоздание кровель (пункт 7 Перечня
работ);
- ремонт, реставрация и воссоздание металлических конструкций
(пункт 8 Перечня работ);
- ремонт, реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов
(пункт 9 Перечня работ);
- ремонт, реставрация консервация и воссоздание деревянных
конструкций и деталей (пункт 10 Перечня работ);
- ремонт, реставрация, консервация и воссоздание оснований и
фундаментов (пункт 14 Перечня работ);
- приспособление систем электрообеспечения (пункт 31 Перечня
работ);
или
в соответствии с перечнем работ, составляющих деятельность по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации,
утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 № 349 «О
лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации» в редакции Постановления Правительства РФ от 17.10.2017
№ 1262 «О внесении изменений в Положение о лицензировании
деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее – Перечень работ):
- реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов,
кладок, ограждающих конструкций и распорных систем (пункт 3
Перечня работ);
- реставрация, консервация и воссоздание металлических
конструкций и деталей (пункт 4 Перечня работ);
- реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций
и деталей (пункт 5 Перечня работ);
- реставрация, консервация и воссоздание декоративнохудожественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурнолепного декора (пункт 6 Перечня работ);
- ремонт и приспособление объектов культурного наследия
памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (пункт
11 Перечня работ).
Оплата цены договора производится Заказчиком на основании
надлежаще оформленных и представленных документов:
- техническая документация предприятий-изготовителей, сертификаты
соответствия,
сертификаты
(паспорта)
качества,
санитарноэпидемиологические
заключения,
сертификаты
пожарной
безопасности, заключения о пожарной безопасности и пр.;
- Акт КС-2, Справка КС-3;
- счет.
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авансирования, а также
поэтапной оплаты
исполненных условий
договора

Авансирование предусмотрено в размере 29% от цены договора в
течение 30(тридцати) дней с момента подписания договора.
Оплата выполненных работ в размере 71% от цены договора
производится в течение 30(тридцати) дней.

Приложение 1
к Техническому заданию «Ремонтно-реставрационные работы по сохранению здания, являющегося
объектом культурного наследия регионального значения «Торговый дом Ижболдина» в соответствии с
научно-проектной документацией «Разработка научно-проектной документации на работы по сохранению
объекта культурного наследия «Торговый дом Ижболдина» (ремонт кровли и фасада с окнами и дверями),
расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 65»

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№
пп
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

Наименование
Электроосвещение. Демонтажные работы
Демонтаж кабеля
Демонтаж: светильников с лампами накаливания
Демонтаж: выключателей, розеток
Монтажные работы
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или
болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный
Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК
Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем
Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, напряжение 235 В,
мощность 60 Вт
Прибор или аппарат
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 6 мм2
Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTX 3х1,5 ок (А)-1
Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5
мм2
Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой
проводке
Выключатель одноклавишный для открытой проводки
влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220
Молниезащита
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из
круглой стали диаметром 8 мм
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из
круглой стали диаметром 12 мм
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с
откосами, группа грунтов: 2
Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2

Ед. изм.

Кол.

100 м
100 шт.
100 шт.

0,35
0,01
0,01

100 шт.

0,02

шт.
10 шт.

2
0,2

шт.
шт.
100 м
10 м
10 шт.
100 м

1
1
0,55
5,61
5,4
0,55

м
шт.
100 шт.

56,1
2
0,03

100 шт.

0,02

10 шт.

0,2

100 м

2,6

т
100 м

0,1027
0,85

т
100 м3

0,07548
0,735

100 м

2,1

23
24
25
26
27
28

29
30

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5
мм
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
Ремонт кровли.
Демонтажные работы
Разборка деревянных чердачных лестниц
Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2

т
10 шт.
т

0,3297
2,1
0,23751

100 м3
100 м3

0,735
0,735

100 м
100 м2

0,0085
0,0049

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8
к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

31

Демонтаж подстилающих слоев: шлаковых

м3

5,6

м3

52,94

т
100 м2

4,48
0,0368

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

32

Демонтаж изоляции покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых
и зернистых материалов насухо
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

33
34
35

Затаривание строительного мусора в мешки
Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых
однослойных
Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм

шт

1

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств
(водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4;
ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58

Разборка покрытий кровель: из листовой стали
Кровельные работы
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов
Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
Бикрост: ХПП
Мастика битумная кровельная горячая
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных
ног из брусьев
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром:
1,6-3 мм
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм
Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм,
толщиной 44 мм и более, I сорта
Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм
Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм,
толщиной 44 мм и более, I сорта
Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без
стекловолокнистых материалов)
Мембрана Tyvek AirGuard SD5
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и
зернистых материалов насухо
Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL
Установка металлических анкеров на концы деревянных балок
Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками,
толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности
прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки: Ст0
Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 16 мм длиной 300 мм
Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 16-18 мм
Шайбы оцинкованные, диаметр: 16 мм
Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа: ЦАГИ № 4, диаметр

100 м2

0,0817

100 м
м2
м2
т
100 м

1,1422
-42,26
42,26
0,0914
0,32585

т

0,0039

100 м2
м3

2,724
14,16

100 м2
м3

4,4759
5,819

100 м2

6,247

м2
м3

718,4
86,72

м3
100 кг
т
т

88,45
1,18354
-0,1302
0,09878

т
т
кг
шт
шт.

0,023504
0,00391
1,14
1
1
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

патрубка 400 мм
Оштукатуривание поверхности вентканалов и вентшахт
Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки
Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с
настенными желобами и свесами
Фальцевая рулонная оцинкованная стальная кровля (толщ. 0,6 мм) с
покрытием RAL 7040 Ruukki
Установка снегодержателей
Снегодержатель трубчатый BORGE для фальцевой кровли
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:
разжелобков
Коньковая накладка Classic RA 1AR (b=370 мм)
Планка ендовы (b= 650 мм)
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов,
карнизов) шириной: до 0,4 м
Вентиляционная карнизная лента
Карнизная планка загибаемая RA1AEF (b=300 мм)
Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам
Соединительная боковая планка Classic RA1AJD (b=400мм)
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без
обделки боковых стенок) шириной: до 1 м
Торцевая планка Classic (b=660мм)
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:
настенных желобов
Желоб водосборный с устройством каркаса и подкладной полосы
Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без
стекловолокнистых материалов)
Пленка диффузионная Tyvek Soft
Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски,
балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов
труб
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
Труба водосточная (L=8000 мм)
Водоприемная воронка Ruukki (цвет RAL RR20)
Колено трубы Ruukki (цвет RAL RR20)
Отвод (цвет RAL RR20)
Держатель трубы (хомут) Ruukki
Сетка в трубу
Устройство слуховых окон
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной
решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2
Уголок перфорированный 100х100
Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 90х90 мм
Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 12 мм длиной 160 мм
Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 12 мм длиной 260 мм
Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 12-14 мм
Шайбы оцинкованные, диаметр: 12 мм
Устройство рейки декоративной
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм
Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм,
толщиной 32-40 мм, II сорта
Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с
настенными желобами и свесами
Фальцевая рулонная оцинкованная стальная кровля (толщ. 0,6 мм) с
покрытием RAL 7040 Ruukki

100 м2
м2
100 м2
м2

0,207
0,6
7,1999
1151,984

100 м
м.п.
100 м

0,7629
76,29
1,0938

м.п.
м.п.
100 м

63,89
45,49
2,3239

м.п.
м.п.
100 м
м.п.
100 м

114,31
118,08
0,5836
58,36
0,5537

м.п
100 м

55,37
0,6389

м.п.
100 м2

63,89
7,1999

10 м2
100 м2

82,8
13,0825

т
шт.
1 шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2

-0,9419
5
5
5
5
15
5
1
0,6405

шт.
т
т
т
т
кг
100 м
100 м2
м3

18
0,005784
0,000786
0,001314
0,000188
0,075
0,0213
0,039
0,1248

100 м2

0,039

м2

6,24

25
100
101
102
103

104
105
106
107
108
109

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из
листовой оцинкованной стали
Обшивка каркасных стен: досками обшивки
Обивка оцинкованной кровельной сталью с полимерным покрытием: по
дереву с одной стороны
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"NEOMID
450" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного
распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251
Огнебиозащитное средство "NEOMID 450" (расход 250 мл/м2)
Ограждение кровель перилами
Конструкции стальные перил
Болт анкерный диаметром 12 мм
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2

0,03194

100 м2
100 м2

0,0318
0,075

100 м2

20,6154

л
100 м
т
шт.
100 м2
100 м2

515,385
0,411
0,69421
140
0,0444
0,0444

т
л
м2
100 м2
100 м2

-0,0017
0,888
32,44
0,3244
0,3244

т
л
1 т груза

-0,0123
6,488
23,2247

1 т груза

23,2247

100 шт.

0,12

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

110
111
112
113
114

Эмаль ПФ-115 серая
Краска Ферра-ЖД-АУ-1004 цвет RAL 9010
Очистка поверхности щетками
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

115
116
117
118

119
120

Эмаль ПФ-115 серая
Краска Ферра-ЖД-АУ-1004 цвет RAL 9010
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка
мусора строительного с погрузкой вручную
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
Реставрация фасада.
Подготовительные работы
Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических
стойках
Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и
креплением для знака: СКМ 3.35

шт.

12

шт.

5

шт.

2

шт.

3

шт.

2

(с учетом оборачиваемости МАТ=0,2 к расх.)
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Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей
пленкой: предупреждающие, размером 900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2,
1.5-1.33
(с учетом оборачиваемости МАТ=0,2 к расх.)
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Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей
пленкой: запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33
(с учетом оборачиваемости МАТ=0,2 к расх.)

123

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей
пленкой: предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1-4.7
(с учетом оборачиваемости МАТ=0,2 к расх.)

124

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей
пленкой: дополнительной информации, размером 700х700 мм, тип
8.1.2, 8.13
(с учетом оборачиваемости МАТ=0,2 к расх.)
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Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой
от: 1 т до 4 т (РМП,РМТ)

т

0,15

100 шт.

0,12

100 м2

15,89

м3

0,143

(с учетом оборачиваемости МАТ=0,2 к расх.)
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Демонтаж дорожных знаков бесфундаментных: на металлических
стойках
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

127
128

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ
Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород

26
129
130
131
132
133
134
135

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

148
149
150

151
152
153

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками,
крючками и хомутами, окрашенные
Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада
Сетка фасадная защитно-декоративная
Реставрация фасада
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
Очистка поверхности щетками
Обеспыливание поверхности
Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и
деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и
"Нортекс-Доктор"
Раствор антисептический Опти-Био
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым
раствором по камню стен: с прорезными рустами
Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
Штукатурка дисперсионная Caparol Capatect Leichtgrundputz 170
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов: сложных с земли и лесов
Шпатлевка ХВ-005 серая
Шпатлевка минеральная для фасадных работ, марка "Capalith
Fassadenspachtel P"
Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по
подготовленной поверхности
Грунтовка акриловая: TIEFGRUND TB, CAPAROL
Краска фасадная на акриловой основе, марка "Caparol
AcrylFassadenfarbe"
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и
деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и
"Нортекс-Доктор"
Антисептик Картоцид-компаунд Б1
Очистка поверхности щетками
Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и
деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и
"Нортекс-Доктор"
Антисептик Картоцид-компаунд Б1
Обеспыливание поверхности
Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и
деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и
"Нортекс-Доктор"
Раствор антисептический Опти-Био
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по
кирпичным и бетонным поверхностям
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым
раствором по камню стен: с прорезными рустами
Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
Штукатурка Кнауф Унтерпутц цементная фасадная
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов: сложных с земли и лесов
Шпатлевка ХВ-005 серая
Шпатлевка минеральная для фасадных работ, марка "Capalith
Fassadenspachtel P"
Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по
подготовленной поверхности
Грунтовка Objekt Grund-Konzentrat (расход 30 мл/м2)
Краска фасадная на акриловой основе, марка "Caparol
AcrylFassadenfarbe"

т

0,5562

100 м2
м2

7,945
953,4

100 м2
м2
м2
100 м2

5,1438
514,38
514,38
5,1438

л
100 м2

102,876
5,1438

м3
кг
100 м2
т
кг

-16,92
6172,56
5,1438
-0,2572
771,57

100 м2

5,1438

л
л

92,5884
164,6016

100 м2
100 м2

0,0279
0,0279

л
м2
100 м2

0,558
2,79
0,0279

л
м2
100 м2

0,558
2,79
0,0279

л
100 м2

0,558
0,0279

100 м2

0,0279

м3
кг
100 м2
т
кг

-0,0918
46,035
0,0279
-0,0014
4,185

100 м2

0,0279

л
л

0,0837
0,8928
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165

166
167
168

169
170
171

172
173
174
175
176

177
178
179

180
181
182

183
184

185
186
187
188
189

190
191
192
193
194
195
196
197

Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и
деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и
"Нортекс-Доктор"
Антисептик Картоцид-компаунд Б1
Очистка поверхности щетками
Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и
деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и
"Нортекс-Доктор"
Антисептик Картоцид-компаунд Б1
Обеспыливание поверхности
Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и
деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и
"Нортекс-Доктор"
Раствор антисептический Опти-Био
Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по
подготовленной поверхности
Грунтовка акриловая: TIEFGRUND TB, CAPAROL
Краска фасадная на акриловой основе, марка "Caparol
AcrylFassadenfarbe"
Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и
деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и
"Нортекс-Доктор"
Антисептик Картоцид-компаунд Б1
Очистка поверхности щетками
Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и
деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и
"Нортекс-Доктор"
Антисептик Картоцид-компаунд Б1
Обеспыливание поверхности
Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и
деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и
"Нортекс-Доктор"
Раствор антисептический Опти-Био
Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE,
EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности
каменных конструкций: вертикальные
Ремонтный состав Caparol Cap-elast Ri?-Spachtel (1,75 г/см3)
Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по
подготовленной поверхности
Грунтовка акриловая: TIEFGRUND TB, CAPAROL
Краска фасадная на акриловой основе, марка "Caparol
AcrylFassadenfarbe"
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен
ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки
стены: в 2,5 кирпича
Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по
подготовленной поверхности
Грунтовка акриловая: TIEFGRUND TB, CAPAROL
Краска фасадная на акриловой основе, марка "Caparol
AcrylFassadenfarbe"
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов,
карнизов) шириной: до 0,4 м
Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием
Снятие дверных полотен
Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в
откосах
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций

100 м2

6,9309

л
м2
100 м2

138,618
693,09
6,9309

л
м2
100 м2

138,618
693,09
6,9309

л
100 м2

138,618
6,9309

л
л

124,7562
221,7888

100 м2

0,1532

л
м2
100 м2

3,064
15,32
0,1532

л
м2
100 м2

3,064
15,32
0,1532

л
100 м2

3,064
0,1532

л
100 м2

7,66
0,1532

л
л

2,7576
4,9024

м

21,51

100 м2

0,0215

л
л

0,387
0,688

100 м

0,1475

п.м
100 м2
100 шт

14,75
0,1094
0,02

100 м2

0,517147
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198
199
200
201

202
203
204
205

206
207
208
209

210
211

212
213

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольнокапельного распыления для обеспечивания: первой группы
огнезащитной эффективности по НПБ251
Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в
каменных стенах, площадь проема более 3 м2
Блок дверной деревяный филенчатый в стиле Модерн из массива сосны
индивидуального изготовления
Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей
водно- дисперсионными красками "Нортовская" и воднодисперсионными лаками "Нортовский"
Краска для древесины Capadur Color Wetterschutzfarbe
Снятие оконных переплетов: остекленных
Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в
откосах
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций
составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольнокапельного распыления для обеспечивания: первой группы
огнезащитной эффективности по НПБ251
Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины
Установка в каменных стенах блоков оконных с одинарными и
спаренными переплетами площадью проема: до 5 м2
Оконный блок из массива сосны индивидуального изготовления
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с
переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2
м2
Оконный блок витринный из массива сосны индивидуального
изготовления
Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей
водно- дисперсионными красками "Нортовская" и воднодисперсионными лаками "Нортовский"
Краска для древесины Capadur Color Wetterschutzfarbe
Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и
деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и
"Нортекс-Доктор"
Раствор антисептический Опти-Био
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и
бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и
бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
Штукатурка дисперсионная Caparol Capatect Leichtgrundputz 170
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов: сложных с земли и лесов
Шпатлевка ХВ-005 серая
Шпатлевка минеральная для фасадных работ, марка "Capalith
Fassadenspachtel P"
Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по
подготовленной поверхности
Грунтовка акриловая: TIEFGRUND TB, CAPAROL
Краска фасадная на акриловой основе, марка "Caparol
AcrylFassadenfarbe"
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов,
карнизов) шириной: до 0,4 м
Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием
Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при
помощи отбойных молотков из бетона марки: 150

кг
100 м2

14,48
0,2698

м2

26,98

100 м2

0,517147

л
100 м2
100 шт.

7,7565
1,8094
0,72

100 м2

2,79492

кг
100 м2

78,26
1,8188

м2
100 м2

181,88
0,5103

м2

51,03

100 м2

2,79492

л
100 м2

41,925
1,3925

л
100 м2

27,85
1,3742

м3
100 м2

-6,046
0,0183

м3
кг
100 м2
т
кг

-0,081
1671
1,3925
-0,0696
208,875

100 м2

1,3925

л
л

25,065
44,56

100 м

0,1691

п.м.
м3

16,91
18,74
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Разборка покрытий и оснований: щебеночных
Устройство основания: щебеночного
Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800,
фракция 20-40 мм
Устройство бетонной подготовки
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
Армирование подстилающих слоев и набетонок
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм
Разборка покрытий полов: из керамических плиток
Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при
помощи отбойных молотков из бетона марки: 150
Устройство основания под фундаменты: песчаного
Смесь песчано-гравийная природная
Устройство бетонной подготовки
Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)
Армирование подстилающих слоев и набетонок
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
Затаривание строительного мусора в мешки
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка
прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

100 м3
м3
м3

0,1874
24,81
32,25

100 м3
м3
т
т
100 м2
м3

0,2481
25,31
0,3998
0,3998
0,0412
3,59

м3
м3
100 м3
м3
т
т
100 м2
т
1 т груза

2,02
2,424
0,0359
3,66
0,00756
0,0076
0,0412
34,1753
130,5093

1 т груза

130,5093

Приложение 2
к Техническому заданию «Ремонтно-реставрационные работы по сохранению здания, являющегося
объектом культурного наследия регионального значения «Торговый дом Ижболдина» в соответствии с
научно-проектной документацией «Разработка научно-проектной документации на работы по сохранению
объекта культурного наследия «Торговый дом Ижболдина» (ремонт кровли и фасада с окнами и дверями),
расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 65»

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВЕННЫМ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ТОВАРОВ
№
п/п

1.

Наименование
товара
Винты с полукруглой
головкой

Наименование
показателей,
характеризующих
товар
соответствие
длина
резьба
длина резьбы
шаг резьбы
размер шага резьбы
номинальный
диаметр резьбы
исполнение
класс точности
диаметр головки
высота головки k
номер
крестообразного
шлица

Значение показателей

ГОСТ 17473-80, ГОСТ 1759.0-87
50 мм
удлиненная
от 25 мм до 70 мм
мелкий или крупный
не более 2,5 мм
от 5 мм до 20 мм
1 или 2
А или В
не более 30 мм
не менее 3,5 мм
от 2 до 4 или не нормируется

30
2.

3.

Шурупы с
полукруглой
головкой

Болты с шестигранной
головкой

4.

Болты

5.

Поковки

6.

Гвозди строительные

7.

Брусья необрезные

8.

Доски обрезные

9.

Раствор готовый

соответствие
исполнение
внутренний диаметр
резьбы d2
шаг резьбы Р
диаметр головки D
высота головки K
соответствие
номинальный
диаметр резьбы
исполнение
шаг резьбы
размер шага резьбы
диаметр стержня d1
размер "под ключ" S
высота головки k
диаметр описанной
окружности
e:
dw:
hw:
D1:
диаметр отверстия в
стержне d3
диаметр отверстия в
головке d4 H15
расстояние от опорной
поверхности до оси
отверстия в головке l2
js15
соответствие
резьба (d)
класс точности
соответствие

ГОСТ 1144-80 (СТ СЭВ 2329-80)
1 или 2 или 3 или 4
не более 2,8 мм

соответствие
головка
диаметр стержня
длина гвоздя
высота головки
диаметр головки
соответствие

ГОСТ 4028-63
плоская
от 1,2 мм
не более 50 мм
не менее 0,72 мм
не менее 2,4 мм
ГОСТ 8486-86
ширина ГОСТ 24454-80
хвойная порода
4 м - 6,5 м
100 мм, 125 мм
IV
ГОСТ 8486-86
хвойная порода
2 м - 3,75 м
75 мм - 150 мм
32 мм - 40 мм
IV
ГОСТ 28013-98
М100
простой или сложный

материал
длина
толщина
сорт
соответствие
материал
длина
ширина
толщина
сорт
соответствие
марка
по применяемым
вяжущим
по средней
плотности
марка по
подвижности

1,75 мм
8,0 мм
2,8 мм
ГОСТ 7805-70
10 мм, 16мм
1-4
крупный или мелкий
1,25 мм - 2,5 мм
не более 18 мм
от 16 мм
6,4 мм - 12,0 мм

не менее 17,8 мм
не менее 14,6 мм
не более 0,8 мм
не менее 12,8 мм
не менее 2,5 мм
не менее 2,5 мм
не менее 3,5 мм

ГОСТ Р ИСО 8765-2013
М8 или М10 или М12 или М16
А или В
ГОСТ 8479-70
ГОСТ 7062-90

тяжелый или легкий
Пк2 и Пк4
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10.

Краски масляные

11.

Лента изоляционная

12.

Лента ПСУЛ

соответствие
марка
разбавитель
соответствие
тип
ширина
толщина
длина в одном
рулоне
соответствие
предел
водонепроницаемости
при рабочем сжатии
не менее 200 Па
вид исполнения в
зависимости от
стойкости к
воздействиям
минусовых
температур
предельные
отклонения по ширине
лент
предельные
отклонения по
толщине лент при
полном расширении
поверхность и кромки
лент

13.

Лесоматериалы
круглые

соответствие
материал
группа
длина
сорт
поверхность

14.

Отвод

соответствие
конструкция и
размеры
радиус кривизны R
угол
чертеж

марка стали
15.

Катанка
(

соответствие
диаметр
материал

ГОСТ 8292-85, ГОСТ 8135-74
МА-015 мумия или МА-015 сурик железный
олифа натуральная или олифа комбинированная
ГОСТ 2162-97
односторонняя
20 мм
от 0,25 мм до 0,4 мм
не более 50 м
ГОСТ Р 53338-2009
от А до В

I или II или М

не более ±1,0 мм

не более ± 10 %

цельные и ровные, без механических повреждений, разрывов и
вмятин, клеевой слой, сохраняющийся на уплотнительной ленте
должен быть без пропусков, при удалении защитной
антиадгезионной пленки не должно происходить разрушения
клеевого слоя, защитная антиадгезионная пленка не должна
иметь складок
ГОСТ 9463-2016
хвойная порода
средние
от 3 м до 6,5 м
2, 3
сучья должны быть срезаны (обрублены) вровень с
поверхностью неокоренного бревна
ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17380-2001
ГОСТ 28338-89
исполнение 1
1,5 DN
90°

10 и/или 20 и/или 10Г2 и/или 20ЮЧ и/или 15ГС и/или 09Г2С
и/или 16ГС и/или 17ГС и/или 17Г1С и/или 10Г2С1
ГОСТ 30136-95
6,3 или 6,5 мм
углеродистая сталь обыкновенного качества
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16.

17.

Проволока стальная
сварочная
(легированная)
Растворитель

18.

Резина листовая

19.
20.

Смесь песчаногравийная
Сталь листовая

21.

Сталь листовая

22.

Сталь полосовая

23.

Сталь угловая

24.
25.

Узлы трубопроводов
Хомуты стальные

26.

27.

Щебень из
природного камня

Щебень из
природного камня

марка
соответствие
номинальный
диаметр
соответствие
марка
соответствие
марка
класс
вид
Тип
степень твердости
соответствие

Ст0 или Ст1 или Ст2 или Ст3
ГОСТ 2246-70
4,0 мм,
предельное отклонение -0,16 мм
ГОСТ 7827-74
Р-4
ГОСТ 7338-90
тепломорозокислотощелочестойкая или
атмосферомаслостойкая или маслобензостойкая
1, 2
Ф, Н
I, II
М, С, Т
ГОСТ 23735-2014

соответствие
марка
толщина
соответствие
марка
толщина
соответствие
марка
ширина
толщина
соответствие
ширина полок
толщина полок
длина уголков
соответствие
соответствие
чертеж

ГОСТ 380-2005
Ст3пс
от 8 мм до 20 мм
ГОСТ 380-2005
Ст3пс
4 мм или 6 мм
ГОСТ 103-2006
Ст3сп
от 10 до 200 мм
до 6 мм
ГОСТ 8509-93
от 35 мм до 56 мм
не менее 4 мм
от 4 мм до 12 м
ГОСТ 32569-2013
ГОСТ 24137-80

D
А
Н
d
l
соответствие
марка по дробимости
фракция
группа щебня
марка
по
истираемости щебня
марка
по
морозостойкости
щебня
соответствие
марка по дробимости
фракция
группа щебня
марка
по
истираемости щебня

32 мм - 55 мм
40 мм - 65 мм
65 мм - 95 мм
М8-М10
не менее 34 мм
ГОСТ 8267-93
1000 и выше
св. 40 до 80 (70) мм
1-3
И1 или И2 или И3
F50 и выше

ГОСТ 8267-93
400 и выше
от 5(3) до 10 мм
1-3
И1 или И2 или И3
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28.

29.

Щебень из
природного камня

Щебень из
природного камня

30.

Электроды

31.

Электроды

32.

33.

Детали профильные
из древесины и
древесных
материалов (обшивка)
Грунтовка

34.

Эмаль ПФ-115

марка
по
морозостойкости
щебня
соответствие
марка по дробимости
фракция
группа щебня
марка
по
истираемости щебня
марка
по
морозостойкости
щебня
соответствие
марка по дробимости
фракция
группа щебня
марка
по
истираемости щебня
марка
по
морозостойкости
щебня
соответствие
диаметр
тип
покрытие
соответствие
диаметр
тип
покрытие
соответствие

F50 и выше

соответствие
марка
соответствие
сорт

ГОСТ 25129-82
ГФ-021
ГОСТ 6465-76
первый или высший

ГОСТ 8267-93
800 и выше
от 5(3) до 10 мм
1-3
И1 или И2 или И3
F50 и выше

ГОСТ 8267-93
800 и выше
св. 20 до 40 мм
1-3
И1 или И2 или И3
F50 и выше

ГОСТ 9467-75 и ГОСТ 9466-75
4 мм
Э 42А
тонкое, среднее или толстое
ГОСТ 9467-75 и ГОСТ 9466-75
4 мм
Э50А
тонкое, среднее или толстое
ГОСТ 8242-88
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Приложение 1. Проект Договора
к документации открытого конкурса «Ремонтно-реставрационные работы по сохранению здания,
являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Торговый дом Ижболдина» в
соответствии с научно-проектной документацией «Разработка научно-проектной документации на
работы по сохранению объекта культурного наследия «Торговый дом Ижболдина» (ремонт кровли и
фасада с окнами и дверями), расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 65»

ДОГОВОР № ____
г. Пермь

«__» _________ 2018 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования
«Краевой центр художественного образования «Росток», в лице директора Семакиной
Елены Геннадьевны, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и _____________________________________________, в
лице ___________________, действующего на основании _____________, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в
отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтнореставрационные работы по сохранению здания, являющегося объектом культурного
наследия регионального значения «Торговый дом Ижболдина» в соответствии с научнопроектной документацией «Разработка научно-проектной документации на работы по
сохранению объекта культурного наследия «Торговый дом Ижболдина» (ремонт кровли и
фасада с окнами и дверями), расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д.
65» (далее – Работы), в объеме, определенном в Техническом задании (приложение 1 к
Договору), по цене, указанной в Локальном сметном расчете (приложение 2 к Договору) –
далее сметная документация, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ
и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Место выполнения Работ: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
Петропавловская, 65.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет _______ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС
- _____%, _______ (______) рублей __ копеек (НДС не облагается в связи с (указывается
основание освобождения от уплаты НДС).
2.2. Цена Договора включает все расходы Подрядчика, в том числе, с учетом
стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов, используемых для
выполнения работ, расходов на использование оборудования, инструментов и
механизмов, используемых для выполнения работ, расходов на перевозку материалов,
оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз
оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию
отходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату
налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, а так же иных
сопутствующих платежей, связанных с исполнением Договора.
2.3. Стоимость Работ, установлена в Локальном сметном расчете (приложение 2 к
Договору).
2.4. Цена настоящего договора может быть увеличена по соглашению Сторон в
ходе его исполнения, но не более чем на 10(десять) процентов в связи с
пропорциональным увеличением объема выполнения работ.
2.5. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком на расчетный счет
Подрядчика в следующем порядке:
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- аванс в размере 29% от цены настоящего договора, что составляет _______
(_____) рублей __ копеек в течение 30(тридцати) дней с момента подписания настоящего
договора;
- оплата в размере 71% от цены настоящего договора, что составляет _______
(_____) рублей __ копеек производится Заказчиком на основании Акт сдачи-приемки
выполненных работ (Форма КС-2) – далее Акт КС-2, Справки о стоимости выполненных
работ и затрат (Форма КС-3) – далее Справка КС-3, исходя из фактически выполненных
объемов и видов работ в соответствии с Локальным сметным расчетом путем
безналичного перечисления денежных средств в течение 30(тридцати) дней со дня
предоставления Подрядчиком Заказчику указанных документов, а также счета.
2.6. Невыполненные Работы либо выполненные Работы ненадлежащего качества, а
также Работы, выполненные с изменением или отклонением от требований Договора,
оплате не подлежат.
2.7. При оплате выполненных работ Заказчик вправе перечислить подлежащие
оплате Подрядчику денежные средства за вычетом суммы начисленных и предъявленных
Подрядчику в соответствии с разделом 8 договора неустоек и штрафных санкций по
договору.
3. Обеспечение исполнения обязательств по договору
3.1. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% от начальной
(максимальной) цены договора, что составляет 761 137 рублей.
3.2. Обеспечение исполнения обязательств предоставляется Подрядчиком
одновременно с подписанным с его стороны экземпляром договора на срок исполнения
обязательств по договору Подрядчиком, при этом срок действия банковской гарантии
должен превышать срок действия обязательств по договору не менее чем на 30(тридцать)
дней.
3.3. Договор заключается только после предоставления Подрядчиком,
обеспечения в форме:
- безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной
организацией;
- передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада
(депозита) в размере обеспечения исполнения Договора, предусмотренного п. 3.1.
3.4. Способ обеспечения исполнения Договора из перечисленных способов
определяется Подрядчиком самостоятельно.
3.5. Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной
организацией, должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским
кодексом Российской Федерации, обеспечивать все обязательства Подрядчика по
Договору.
Заказчик в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика принимает
банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
Оригинал документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения
обязательств в виде банковской гарантии, является неотъемлемой частью договора и во
избежание утери и порчи хранится у Заказчика до окончания срока действия договора.
3.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик
должен в течение 5(пяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое)
обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере.
3.7. Обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Подрядчику в полном
объеме в течение 5(пяти) банковских дней при условии приемки результата выполненных
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Работ Заказчиком и подписания Сторонами Акта КС-2.
4. Сроки выполнения Работ
4.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком:
Начало выполнения Работ: ______________________________________.
Окончание Работ ______________________________________________.
4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы по Договору по согласованию с
Заказчиком.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ
5.1. После завершения выполнения Работ Подрядчик уведомляет в письменной
форме Заказчика о факте окончания выполнения Работ. Подрядчик передает Заказчику
сопроводительную документацию на материалы в следующей комплектации:
- техническая документация предприятий-изготовителей, сертификаты соответствия,
сертификаты (паспорта) качества, санитарно-эпидемиологические заключения,
сертификаты пожарной безопасности, заключения о пожарной безопасности и пр.
5.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком
уведомления, указанного в п. 5.1 Договора, Подрядчик представляет Заказчику Акт КС-2 в
2(двух) экземплярах, Справку КС-3, а также счет на оплату.
5.3. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика
документов, указанных в п. 5.2 Договора, осуществляет приемку результата выполненных
Работ и направляет Подрядчику подписанный Акт КС-2 или мотивированный отказ от
принятия выполненных Работ и (или) акта с перечнем выявленных недостатков и сроков
их устранения Подрядчиком.
5.4. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия
результата выполненных Работ и (или) акта с перечнем выявленных недостатков и сроков
их устранения Подрядчик обязан устранить недостатки в установленный срок и передать
Заказчику повторный Акт КС-2.
5.5. В случае выполнения Работ не в полном объеме, за исключением случаев
предусмотренных п. 8.13, 8.14 настоящего Договора, Работы считаются невыполненными
и оплате не подлежат.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и
условиями договора, включая направление Подрядчику уведомлений о нарушении
условий договора, предписаний по качеству выполняемых по договору Работ.
6.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных
документов, указанных в разделе 5 Договора, подтверждающих исполнение обязательств
в соответствии с условиями Договора.
6.1.3. В любое время запрашивать информацию (в том числе в виде письменного
отчета за подписью надлежащим образом уполномоченного представителя Подрядчика) о
ходе и состоянии выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.
6.1.4. Рассматривать письменные обращения Подрядчика о необходимости
проведения дополнительных работ, не учтенных в научно-проектной и сметной
документации, с направлением в адрес Подрядчика письменного ответа.
6.1.5. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения Работ.
Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком.
6.1.6. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения Работ
полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных
видов материалов, конструкций, изделий, систем). Требование о приостановке
выполнения Работ по Договору должно быть предъявлено в письменной форме с
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указанием причин приостановки и срока его удовлетворения Подрядчиком.
Приостановка Работ по причине некачественного выполнения отдельных видов
работ либо применения некачественных материалов должна быть произведена Заказчиком
немедленно после выявления вышеуказанных фактов.
За отказ в удовлетворении требования о приостановке Работ Подрядчик несет
ответственность, предусмотренную Договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
Подрядчик обязан устранить причины приостановки выполнения Работ в пределах
сроков, установленных Договором. При этом Подрядчик не вправе требовать увеличения
сроков выполнения Работ.
6.1.7. Запретить Подрядчику выполнение Работ в случае непредставления
Подрядчиком копий сертификатов и других документов, заверенных уполномоченным
представителем Подрядчика, подтверждающих соответствие материалов требованиям
Договора, без увеличения общего срока выполнения работ по Договору и возмещения
убытков Подрядчика.
6.1.8. Требовать от Подрядчика за свой счет устранить недостатки результата
выполненных Работ в срок не более 3(трех) рабочих дней с момента уведомления
Заказчиком.
6.1.9. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком Работ в случае
неисполнения/ ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с
условиями Договора обязательств до момента устранения Подрядчиком соответствующих
нарушений. Отказ от оплаты выполненных Работ в соответствии с настоящим пунктом не
является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков
выполнения Работ.
6.1.10. В случаях, предусмотренных законодательством или Договором, требовать
от Подрядчика уплаты неустойки.
6.1.11. В случаях, предусмотренных законодательством или Договором, в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
6.1.12. Расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и п. 10.2 Договора.
6.1.13. Требовать возмещения убытков, понесенных в связи с расторжением
Договора, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
по Договору Подрядчиком, в том числе в связи с нарушением Подрядчиком срока
выполнения Работ.
6.1.14. Требовать выполнения Подрядчиком принятых на себя гарантийных
обязательств.
6.1.15. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему
Договору принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с установленным в
Договоре порядком.
6.1.16. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством или
Договором.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. При подписании Договора передать Подрядчику научно-проектную
документацию «Разработка научно-проектной документации на работы по сохранению
объекта культурного наследия «Торговый дом Ижболдина» (ремонт кровли и фасада с
окнами и дверями), расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 65»,
шифр 1411-2016, ООО «РОСМАШ».
6.2.2. При отсутствии замечаний утвердить представленный Подрядчиком
календарный график производства работ.
6.2.3. Осуществлять контроль качества и количества материалов, изделий и
конструкций.
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6.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения
Работ в случае, указанном в п. 6.4.12 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о
целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
6.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в
ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам открытого конкурса или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему
стать победителем при определении Подрядчика или единственным участником
открытого конкурса, признанным участником открытого конкурса, с которым заключен
договор по решению Заказчика.
6.2.6. Участвовать в приемке выполненных по Договору Работ в сроки,
установленные Договором в соответствии с календарным графиком выполнения работ.
6.2.7. Для приемки выполненных Подрядчиком работ создать комиссию с
участием:
- Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе (при необходимости);
- представителя органа исполнительной государственной власти Пермского края,
ответственного за целевое назначение и эффективное расходование средств резервного
фонда Президента Российской Федерации (при необходимости);
- уполномоченного должностного лица Заказчика и/или представителя Заказчика,
ответственного за организацию проведения работ на объекте;
- уполномоченного должностного лица Подрядчика и/или представителя
Подрядчика, ответственного за организацию проведения работ на объекте;
- представителя ООО «РОСМАШ», ответственного за научное руководство и
авторский надзор за проведением Работ;
- представителя организации, ответственной за технический надзор за проведением
Работ.
6.2.8. Уведомлять лиц, указанных в пункте 6.2.7 Договора, о месте и времени
приемки выполненных по Договору Работ не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до
предполагаемой даты приемки таких Работ.
6.2.9. Рассматривать и подписывать Акты КС-2 и Справки КС-3 и иные
документы в соответствии с условиями Договора.
6.2.10. Обеспечивать оплату выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с
условиями Договора.
6.2.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством или
Договором.
6.3. Подрядчик вправе:
6.3.1. Требовать подписания Заказчиком в соответствии с условиями Договора
Акта КС-2 при условии предоставления Подрядчиком документов, указанных в п.п. 5.1,
5.2 Договора, и соответствия результата выполненных Работ требованиям, установленным
настоящим Договором, а также соблюдения сроков выполнения Работ.
6.3.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные Работы в соответствии с
разделом 2 Договора.
6.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других
лиц – субподрядчиков. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за
неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменение стоимости и объема
выполняемых Работ по настоящему Договору.
6.3.4. Расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных действующим
законодательством или Договором.
6.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Договору.

39

6.3.6. Осуществлять иные, права предусмотренные законодательством или
Договором.
6.4. Подрядчик обязан:
6.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора разработать и
представить на утверждение календарный график производства работ.
6.4.2. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Договора обеспечить
получение всех необходимых разрешений и допусков на право выполнения Работ по
Договору, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4.3. Назначить должностных и ответственных лиц, представляющих Подрядчика
во взаимоотношениях с Заказчиком. Замена представителей и ответственных лиц
осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом Заказчика.
6.4.4. Не допускать до выполнения Работ по договору иностранных граждан, не
прошедших в установленном порядке миграционный учет в органах миграционного учета
Российской Федерации и персонал, не обладающий квалификацией, необходимой для
выполнения Работ по Договору.
6.4.5. Обеспечить в ходе выполнения Работ выполнение мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, а также мероприятий,
связанных с антитеррористической деятельностью и пр. В ходе выполнения Работ
проводить мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на
производстве, профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда,
санитарно-бытового обеспечения персонала.
6.4.6. Обеспечить при производстве Работ на объекте применение материалов,
изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требованиям Технического
задания (приложение 1 к Договору), научно-проектной и сметной документации,
стандартам и техническим условиям. Все используемые материалы, изделия, конструкции
и оборудование должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Замена материалов, изделий, конструкций и оборудования осуществляется
Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.
6.4.7. Выполнить работы, являющиеся предметом Договора, с соблюдением
требований действующего законодательства Российской Федерации, в объеме, порядке и
сроки, предусмотренные Договором, научно-проектной и сметной документацией,
календарным графиком производства работ.
Обеспечить на время выполнения Работ соблюдение требований и норм
действующего законодательства Российской Федерации к выполняемым видам работ.
6.4.8. Обеспечить:
- производство Работ в полном соответствии с научно-проектной и сметной
документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, и иными
действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с научно-проектной
документацией, действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке
Работ и в течение гарантийного срока;
6.4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня письменно известить Заказчика и до
получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- невозможности использования предоставленной Заказчиком научно-проектной и
сметной документации без внесения в нее дополнений (изменений);
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения Работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству
результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
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6.4.10. В случае выявления необходимости выполнения дополнительных работ, не
учтенных в научно-проектной и сметной документации, направить в адрес Заказчика
уведомление с приложением дефектных ведомостей и дополнительных сметных расчетов,
подтверждающих необходимость выполнения таких работ.
6.4.11. Предоставлять Заказчику информацию согласно п. 6.1.3 Договора в срок,
указанный в запросе, а если такой срок не установлен в запросе, то в течение 3 (трех)
календарных дней с даты получения запроса.
6.4.12.
Выполнять
требования,
предъявляемые
Заказчиком,
лицами,
осуществляющими контроль по объекту, и комиссией с участием лиц, указанных в пункте
6.2.7 договора, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных
органов.
6.4.13. На протяжении всего периода выполнения Работ содержать территорию
объекта свободной от строительного мусора и обеспечивать его своевременный вывоз.
6.4.14. Участвовать в работе комиссии в соответствии с пунктом 6.2.7 Договора.
6.4.15. Не менее чем за 1 (один) календарный день до приемки объекта после
выполнения Работ вывезти принадлежащие Подрядчику строительные материалы,
привлеченные к выполнению Работ строительные машины и механизмы и другое
имущество, а также осуществить вывоз строительного мусора с территории объекта.
6.4.16. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств субподрядчиками.
6.4.17. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком,
либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или
претензий вследствие выполнения Подрядчиком на объекте Работ, включая случаи
причинения вреда жизни и здоровью.
6.4.18. Нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на
материалы, оборудование, комплектующие изделия, других разрешительных документов,
необходимых для выполнения Работ.
6.4.19. Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их
наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при
выполнении Подрядчиком Работ по Договору.
6.4.20. При сдаче выполненных Работ передать Заказчику надлежащим образом
оформленные документы, указанные в п.п. 5.1, 5.2 Договора, подтверждающие
исполнение обязательств.
6.4.21. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения в срок не позднее 5(пяти) календарных дней со дня соответствующего
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении
адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в
настоящем Договоре, и Подрядчик не вправе будет ссылаться на неполучение
корреспонденции, направленной по указанному в Договоре адресу.
6.4.22. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством или
Договором.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Подрядчик гарантирует:
- соответствие качества всех выполненных Работ научно-проектной и сметной
документации и действующему законодательству Российской Федерации;
- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного
срока;
- высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования,
систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ;
- достижение объектом указанных в научно-проектной документации показателей
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и возможность нормальной эксплуатации объекта в период гарантийного срока и несет
ответственность за отступления от них;
- своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в
период гарантийного срока;
7.2. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет _____________________
с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта КС-2. Срок гарантии на
оборудование, смонтированное на объекте, устанавливается согласно паспорту заводаизготовителя.
7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в
пределах гарантийного срока.
7.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что Работы (отдельные виды
Работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), которые
являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его поставщиками)
принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не
соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Заказчик совместно
с Подрядчиком составляют Акт о выявленных в течение гарантийного срока недостатках
(далее – Акт о недостатках), где подробно описываются выявленные недостатки
(дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению
недостатков (дефектов).
7.5. Для участия в составлении Акта о недостатках, фиксирующего выявленные
недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в
течение 10(десяти) рабочих дней после получения уведомления Заказчика о выявленных
недостатках (дефектах) направить своего надлежащим образом уполномоченного
представителя с предъявлением подтверждающих полномочия документов.
7.6. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных
обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Акта о
недостатках. В случае необходимости немедленного выхода Подрядчика на объект для
проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в Акте о
недостатках. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о недостатках, не
устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы, изделия,
конструкции, системы и/или оборудование, то Заказчик вправе применить к Подрядчику
штрафные санкции, предусмотренные Договором.
7.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, об
этом делается соответствующая отметка в Акте о недостатках, он подписывается
Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия
недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения
Подрядчиком принятых им на себя обязательств.
7.8. В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней от
составления Акте о недостатках Заказчик вправе составить соответствующий акт
самостоятельно с привлечением экспертной организации. В этом случае оплату услуг
независимого эксперта оплачивает Подрядчик. Экспертиза может быть назначена также
по требованию Подрядчика.
7.9. В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного срока)
обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании, инженерной
системе, конструктивном элементе Подрядчик за свой счет обязан заменить это
оборудование, инженерную систему, конструктивный элемент в срок, определяемый
Актом о недостатках.
7.10. Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые
Актом о недостатках, Заказчик имеет право заменить оборудование, инженерную систему,
конструктивный элемент и устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет
Подрядчика.
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7.11. Приемка работ по устранению недостатков (дефектов) осуществляется на
основании проверки Сторонами работ с оформлением Акта приемки работ по устранению
недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок после проведения Работ на
объекте.
7.12. При возникновении на объекте в течение гарантийного срока по вине
Подрядчика аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья, а также
причинению вреда имуществу, проведение работ по устранению аварийных ситуаций
производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются
Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на
основании акта комиссионной проверки, проводимой Заказчиком, лицами,
осуществляющими контроль на объекте, комиссией с участием лиц, указанных в пункте
6.2.7 Договора, и Подрядчика.
7.13. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб,
причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
7.14. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении
которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает
Подрядчик.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2. За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком
обязательств по срокам выполнения Работ на объекте в соответствии со сроками,
установленными календарным графиком выполнения работ, иных сроков, установленных
Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в виде пени в размере 1/130
(одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации от подлежащей уплате суммы за каждый день
просрочки неисполненного обязательства, начиная со дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства.
8.3. За нарушение сроков оплаты, установленных договором, Подрядчик вправе
потребовать у Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 1/300 (одной трехсотой)
действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки неисполненного
обязательства.
8.4. Подрядчик при нарушении обязательств по договору уплачивает Заказчику:
8.4.1. за нарушение сроков устранения недостатков (дефектов) в работах и
конструкциях, предусмотренных Актом о недостатках – неустойку в виде пени в размере
1 (одного) процента от стоимости некачественно выполненных работ по объекту (исходя
из стоимости, установленной сметной документацией) за каждый день просрочки;
8.4.2. в случае несвоевременного освобождения объекта в соответствии с пунктом
6.4.15 Договора – неустойку в виде пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента
от общей стоимости Работ по объекту, установленной сметной документацией, за каждый
день просрочки;
8.4.3. в случае нарушения сроков, предусмотренных 6.4.7, 6.4.11 Договора –
неустойку в виде пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального
Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, от общей стоимости Работ по
объекту, установленной разделом 2 Договора, за каждое нарушение;
8.4.4. в случае нарушения требований по безопасности выполнения работ и
безопасности результатов работ, требования к качеству производства работ,
установленных Договором, – неустойку в виде штрафа в размере 1 (одного) процента от
общей стоимости Работ по объекту, установленной разделом 2 Договора, за каждое
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зафиксированное нарушение;
8.5. В случае применения к Заказчику мер административной или гражданскоправовой ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств по договору Подрядчик обязуется компенсировать понесенные
Заказчиком затраты в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня,
следующего за днем получения письменного мотивированного требования Заказчика.
8.6. В случае применения к Заказчику мер, указанных в пункте 8.5 Договора,
Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести соответствующее удержание из
внесенного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком с
направлением письменного уведомления о произведенном удержании в адрес
Подрядчика.
8.7. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за вред, причиненный
жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате допущенных в ходе выполнения
работ по Договору недостатков, в том числе выявленных в течение гарантийного срока.
Размер (объемы) вреда (ущерба) определяется Заказчиком на основании Акта о
выявленных недостатках, оформленного с участием пострадавших, Подрядчика (в случае
его участия) и Заказчика, а также оценки специализированной организации (в случае
необходимости).
В случае, если ущерб, причиненный Подрядчиком в результате допущенных в ходе
выполнения Работ по Договору недостатков, устранен Заказчиком или третьим лицом,
Подрядчик возмещает такому лицу все понесенные им расходы в полном объеме.
Моментом устранения вреда (ущерба) является подписание Акта об устранении
вреда (ущерба) комиссией в составе представителя Заказчика, уполномоченного
представителя Подрядчика и пострадавшей стороны.
8.8. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного
договором срока исполнения обязательства.
8.9. Предусмотренные договором меры ответственности применяются при
условии направления Стороне, нарушившей свои обязательства по Договору,
соответствующего письменного требования (претензии) другой Стороной.
8.10. Сторона, получившая требование (претензию) об уплате неустойки, обязана
в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения такого требования (претензии)
направить в адрес отправителя письменное уведомление о признании либо
мотивированном отклонении предъявленных требований.
В случае отсутствия уведомления о признании требования (претензии) такое
требование (претензия) считается признанным.
8.11. Заказчик при оплате выполненных по настоящему Договору Работ вправе
удержать сумму неустоек (пени, штрафов) из стоимости Работ в соответствии с пунктом
2.1 договора или внесенного Подрядчиком обеспечения.
8.12. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения
принятых стороной на себя обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.13. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик несет
ответственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до
момента расторжения Договора, в соответствии с условиями Договора.
8.14. Условия освобождения Сторон от ответственности:
8.14.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что это произошло по вине другой
Стороны.
8.14.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств
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непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей Договора «форс-мажор» означает событие,
находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение
Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько
бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но
не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки,
землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение, забастовки (за исключением тех случаев,
когда такие забастовки или другие события находятся под контролем Стороны,
стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия
государственных органов.
8.14.3. Форс-мажором не являются обстоятельства, вытекающие из изменения
правоотношений Подрядчика с третьими лицами и (или) наступления иных событий,
связанных с предпринимательской деятельностью Подрядчика..
8.14.4. Сторона, пострадавшая от событий форс-мажора, обязана незамедлительно
уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности
продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден
соответствующими компетентными органами.
В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют
обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств в течение 10(десяти) календарных дней с момента наступления указанных
обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как
обстоятельства непреодолимой силы.
8.14.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все
разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих
обязательств по Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении
нормальных условий.
8.14.6. Если обстоятельства, указанные в п. 8.14.2 Договора, будут длиться более 6
(шести) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи
с наступлением таких обстоятельств.
10. Порядок расторжения и изменения Договора
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- путем одностороннего отказа от исполнения обязательств по Договору.
10.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:
- выполнения Работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть
устранены в срок, указанный Заказчиком в Акте о недостатках;
- неоднократного (от двух и более раз) нарушения сроков выполнения Работ,
предусмотренных Договором;
- если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует
установленным документацией о закупке требованиям к участникам открытого конкурса
или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям,
что позволило ему стать победителем;
- прекращения действия лицензий, издания актов государственных органов в
рамках действующего законодательства, лишающих права Подрядчика на выполнение
Работ, а также иные обстоятельства, лишающие Подрядчика права на выполнение Работ;
- установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения
арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него
исполнительного производства;
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- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
- нарушения срока замены банковской гарантии при отзыве лицензии, банкротстве
или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 (два) рабочих дня и выявление Заказчиком
после заключения договора факта недействительности представленной Подрядчиком
банковской гарантии;
- неоднократного немотивированного (от двух и более раз) отказа Заказчика от
приемки результатов выполненных в полном соответствии с условиями Договора Работ;
- приостановки Заказчиком выполнения принятых на себя обязательств по
Договору по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий 2 (два) месяца
- иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
10.3. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется
второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в разделе 13
Договора.
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Заказчик вправе провести экспертизу выполненной Работы с привлечением
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения Договора.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной Работы с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам
экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее
чем в течение 3(трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в
единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также
посредством факсимильной связи либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.
Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим
уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой
такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения
о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком
информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При
невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении 30(тридцати) дней с даты
размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в
единой информационной системе.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу, и договор считается расторгнутым через 10(десять) дней с даты надлежащего
уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для
принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение
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экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения
Подрядчиком условий Договора.
10.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении
Договора, в том числе в случаях:
- при существенном нарушении Договора Подрядчиком;
- нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных
Договором, более чем на 14(четырнадцать) календарных дней;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или
настоящим Договором.
10.6. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем
подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора.
10.7. Предложение о расторжении Договора должно быть направлено другой
Стороне не ранее чем за 15(пятнадцать) календарных дней до даты расторжения.
10.8. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по
соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее
15(пятнадцати) календарных дней с даты его направления.
10.9. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за
неисполнение обязательств по Договору, которое имело место до дня расторжения
Договора.
10.10. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению
Сторон. Все изменения и дополнения, вносимые по соглашению Сторон, оформляются в
письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.
Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в
силу с момента их подписания Сторонами.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а
также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
11.2. Достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края
Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий
10(десяти) календарных дней с даты ее направления.
11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма, ее полный и обоснованный расчет.
11.6. При необходимости в подтверждение заявленных требований к претензии
должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые
документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя,
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
11.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения
взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Пермского
края.
11.8. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае не получения
ответа на претензию в течение 30(тридцати) календарных дней с момента ее направления
по надлежащему адресу, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд за
разрешением спора.
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12. Срок действия, порядок изменения Договора
12.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до ________________
2018 года, а в части неисполненных обязательств – до их полного исполнения, если
законодательством или Договором не предусмотрено иное.
12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия
настоящего Договора, указанного в п. 12.1. Договора, подлежат исполнению в полном
объеме.
12.3. Истечение предусмотренных Договором срока выполнения Работ или срока
действия Договора не влечет прекращения обязательств Подрядчика по Договору и не
освобождает от ответственности за неисполнение принятых обязательств.
13. Прочие условия
13.1. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за
исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
13.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика,
предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.
13.3. Все письма, уведомления, претензии, обращения Сторон и иные документы,
связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме
заказным почтовым отправлением ФГУП «Почта России» или с использованием
факсимильной связи, электронной почты. Письма, уведомления, претензии, обращения
Сторон и иные документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются
по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 13 Договора. В случае
отправления корреспонденции посредством факсимильной связи и электронной почты
требуется последующее представление оригинала соответствующего письма,
уведомления, претензии или обращения. При непредставлении в последующем оригинала,
соответствующее письмо, уведомление, претензия или обращение Стороны считаются не
полученными.
13.4. Стороны обязаны извещать об изменении своих адресов и иных реквизитов,
указанных в разделе 13 Договора, в течение 5(пяти) календарных дней с момента такого
изменения. В случае если Сторона не представила уведомление об изменении реквизитов,
указанных в разделе 13 Договора, она несет все связанные с этим неблагоприятные риски
и последствия.
13.5. Договор составлен на русском языке, в 2(двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.7. Приложения:
- Приложение 1. Техническое задание на ___ л.
- Приложение 2. Локальный сметный расчет на ___ л.
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Подрядчик:
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Приложение 2. Анкета участника
к документации открытого конкурса «Ремонтно-реставрационные работы по сохранению здания,
являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Торговый дом Ижболдина» в
соответствии с научно-проектной документацией «Разработка научно-проектной документации на
работы по сохранению объекта культурного наследия «Торговый дом Ижболдина» (ремонт кровли и
фасада с окнами и дверями), расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 65»

АНКЕТА
участника открытого конкурса «Ремонтно-реставрационные работы по сохранению
здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения
«Торговый дом Ижболдина» в соответствии с научно-проектной документацией
«Разработка научно-проектной документации на работы по сохранению объекта
культурного наследия «Торговый дом Ижболдина» (ремонт кровли и фасада с окнами
и дверями), расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 65»
1.

Участник:

1.1. Наименование юридического лица (ФИО ИП)
1.2. ОГРН
1.3. ИНН
1.4. КПП
1.5. Юридический адрес
1.6. Фактический адрес
1.7. Контактный телефон (факс)
1.8. Электронный адрес участника
1.9. Контактное лицо
2. Участник является/не является плательщиком налога на добавленную стоимость.
* основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия
3.

Документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для
подготовки настоящей заявки.

4.

Подтверждаем соответствие требованиям:
-

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;

-

отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов;

5.

-

участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

-

участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков;

-

в состав исполнительного органа не входят дисквалифицированные лица.

Предлагаем следующую цену договора: цифрами (прописью).

Должность, подпись уполномоченного лица
ссылка на доверенность, печать
Заявка действительна по дд.мм.гггг включительно.
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Приложение 3. Опись заявки
к документации открытого конкурса «Ремонтно-реставрационные работы по сохранению здания,
являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Торговый дом Ижболдина» в
соответствии с научно-проектной документацией «Разработка научно-проектной документации на
работы по сохранению объекта культурного наследия «Торговый дом Ижболдина» (ремонт кровли и
фасада с окнами и дверями), расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 65»

ОПИСЬ
входящих в состав конкурсной заявки документов
_____________________________________________________________________________________
(наименование участника)
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе «Ремонтно-реставрационные работы по
сохранению здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения
«Торговый дом Ижболдина» в соответствии с научно-проектной документацией «Разработка
научно-проектной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия
«Торговый дом Ижболдина» (ремонт кровли и фасада с окнами и дверями), расположенный по
адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 65», в составе заявки представлены нижеперечисленные
документы. Содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа

Количество листов

С учетом положений п.3.3 закупочной документации в составе заявки не представлены
следующие документы:
Наименование документа

Закупочная процедура,
на которой ранее были
представлены документы
(предмет конкурса, дата)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать
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Приложение 4. Сведения о надежности участника конкурса
к документации открытого конкурса «Ремонтно-реставрационные работы по сохранению здания,
являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Торговый дом Ижболдина» в
соответствии с научно-проектной документацией «Разработка научно-проектной документации на
работы по сохранению объекта культурного наследия «Торговый дом Ижболдина» (ремонт кровли и
фасада с окнами и дверями), расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 65»

1. ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
Реестр исполненных контрактов (договоров) по ремонту объектов культурного наследия
№

Заказчик

Наименование
работ

Наименование
объекта
культурного
наследия (ОКН)

Номер,
дата
контракта
(договора)

Цена
контракта
(договора),
тыс. руб.

Реестровый
номер
контракта
(договора) в
ЕИС

Номер
извещения
об
осуществле
нии
закупки в
ЕИС

1.
2.
3.
…
ИТОГО количество контрактов (договоров)
* Примечание: Минимальное количество договоров, подтверждающих наличие опыта
проведения работ по ремонту объектов культурного наследия – 3 (три). Стоимость ранее
исполненного контракта (договора) должна составлять не менее 30% начальной
(максимальной) цены договора, установленной в пункте 1.3 настоящей документации.
Подтверждается копиями контрактов (договоров) с актами выполненных работ.
Предоставление копий документов не требуется в случае наличия информации в ЕИС о
заключении и завершении исполнения контракта (договора).

2. КВАЛИФИКАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ (РУКОВОДИТЕЛЕЙ И КЛЮЧЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ)
№

Ф.И.О.
специалиста

Квалификационн
ый разряд
(квалификация
по диплому)

Направление
повышения
квалификации в
области
реставрации

Стаж по
специальнос
ти

1.
2.
3.
…

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Должность

Реквизиты
документа,
подтверждающего
квалификацию и
трудовые
отношения

51

Приложение 5. Предложение участника в отношении объекта закпуки
к документации открытого конкурса «Ремонтно-реставрационные работы по сохранению здания,
являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Торговый дом Ижболдина» в
соответствии с научно-проектной документацией «Разработка научно-проектной документации на
работы по сохранению объекта культурного наследия «Торговый дом Ижболдина» (ремонт кровли и
фасада с окнами и дверями), расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 65»

1. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ НА СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОГО
ПОМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ НЕ МЕНЕЕ 150 М2
Вид объекта
недвижимости

Кадастровый
номер

Адрес

Правообладатель

Основание
использования,
срок

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Участник закупки ___________________________________________ предлагает выполнить работы
наименование участника закупки

______________________________________________________________________ со следующими
характеристиками:
наименование работ (услуг)

Описание качества выполнения работ
(раскрыть)*

*Примечание: Предложение участника конкурса представляется в произвольной форме, в виде
описания исполнения всех требований Технического задания:
1. В заявке должны быть указаны конкретные значения показателей характеристик товара,
используемых при выполнении работ. Под конкретными показателями понимаются характеристики товаров
(материалов), используемых при выполнении работ, в соответствии с Приложение 2 к Техническому
заданию документации открытого конкурса, содержащим требования к товарам (материалам),
используемым при выполнении работ.
2. В описании условий и предложений участник конкурса не должен допускать двусмысленных
толкований. В составе заявки не должно содержаться неточных формулировок, не позволяющих
определить конкретные характеристики предлагаемых к использованию товаров, таких как «требуется»,
«может», «нужен», «необходим», «следует», «предпочтительно» и их производных.
3. Участник открытого конкурса в обязательном порядке должен указать единицы измерения по
каждому из установленных показателей товара. В случае отсутствия единиц измерения показателей товара,
определяющих любые линейные размеры (в т.ч. размеры на чертежах, предельные отклонения размеров,
размеры фракции), участнику открытого конкурса следует считать, что значения таких показателей
установлены в конкурсной документации в «мм» и следует отразить данные единицы измерения в заявке.
4. В Техническом задании могут использоваться следующие обозначения минимальных и (или)
максимальных значений показателей товара: знак «>» соответствует слову «более» или «больше», знак «<»
соответствует слову «менее» или «меньше», знак «≥» соответствует слову «не менее», знак «≤»
соответствует слову «не более».
5. В Техническом задании могут описываться минимальные и (или) максимальные значения
показателей товара в связке с предлогом «от…», «до…», «с…», «по…», словами «выше…», «ниже…», «свыше
…», «не менее…», «превышает…», «не превышает…», «не более…», «менее...», «более…», «не выше…», «не
ниже…», «лучше…», «хуже», «не лучше…» «не хуже…», «меньше…», «больше…», «не меньше…», «не
больше…» или их сочетанием, знаком «–» (тире), «-» (дефис), знаком «…» (многоточие). В этом случае
участнику закупки требуется представить сведения о показателях товара в виде одного конкретного
значения, относительно заданной границы показателей.
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6. Слова «не менее…», «не превышает…», «не более…», «не выше…», «не ниже…», «не лучше…» «не
хуже…», «с…», «по…», «от…», «до…», «не меньше…», «не больше…» или их сочетание, знак «–» (тире), знак
«…» (многоточие) задают начальные и (или) конечные значения для минимальных и (или) максимальных
значений показателей товара, в которые включаются показатели, обозначающие границы диапазона
показателей. Слова «выше …», «свыше …», «ниже…», «превышает…», «менее...», «более…», «меньше…»,
«больше…» «лучше…», «хуже …» или их сочетания, задают начальные и (или) конечные значения для
минимальных и (или) максимальных значений показателей товара, в которые не включаются показатели,
обозначающие границы диапазона показателей.
7. Показатели и значения показателей, перечисленные с использованием союза «и», должны быть
отражены в заявке в полном объеме.
8. В Техническом задании при описании допустимых значений показателей товара могут
указываться слова «или», «либо», «на выбор» и другие аналогичные по смыслу слова. В этом случае
участнику закупки требуется предоставить сведения об одном конкретном показателе товара из числа
заданных показателей. Слова «должен быть», «должна быть» и их производные должны оставаться в
составе заявки без изменений.
9. Показатели и их характеристики, перечисленные в качестве описания товара (например, у
растворителя: «Описание: однородная прозрачная или слегка желтоватая жидкость…») следует указать без
изменений.
10. Показатель «все ширины» у пиломатериалов означает, что нужно перечислить все линейные
размеры ширины, установленные в применимом государственном стандарте.
11. При необходимости описания нескольких значений одного показателя, вытекающей из
конкурсной документации, участнику закупки следует в отношении каждого отдельного товара описать не
более одного значения каждого показателя.
12. При описании допустимых значений показателей товара могут использоваться следующие знаки
и символы.
а. Знак «/» (слэш, дробь, косая черта): в этом случае участнику закупки требуется предоставить
сведения об одном конкретном показателе товара из числа заданных показателей, за исключением если
«/» используется в качестве обозначения типа или марки, или общепринятого понятия (например,
день/ночь).
б. Знак «,» (запятая): если значения перечислены через запятую после знака двоеточие, то
участнику необходимо выбрать одно значение из перечисленных. В иных случаях необходимо указать все
значения. Настоящее правило не применяется к используемым при описании значений показателей
десятичных дробей (например, длина доски 6,5 м).
в. Знак «;» (точка с запятой): если перечисленные через точку с запятой значения являются
однородными, т.е. относятся к одной и той же характеристике товара (например, цвет штукатурки серый;
светло-серый; белый), то участнику необходимо выбрать одно значение из перечисленных, если
перечисленные значения являются разнородными, т.е. относятся к разным характеристикам товара
(например, кирпич керамический; полнотелый; гладкий), необходимо указать все значения.
г. Знак «\» (обратный слэш, обратная дробь): в этом случае участнику закупки требуется
предоставить в своей заявке весь перечень вариантов из перечисленных.
д. Символы «±», «+/-» означают, что участнику закупки требуется указать конкретное значение из
заданного диапазона (например, 2 ± 0,5 % - требуется указать конкретное значение из диапазона от 1,5 % до
2,5 %). Символ «±» следует оставить в составе заявки при описании предельных отклонений.
е. Знак «,» (запятая), если в конце перечисления стоит слово «или» или иные вариации слов
альтернативности (например, в начале перечисление стоит «может быть»), то участнику следует
представить один вариант из перечисленных. Настоящее правило не применяется к используемым при
описании значений показателей десятичных дробей (например, длина доски 6,5 м).
ж. Знак «;» (точка запятая) если в конце перечисления стоит слово «или» или иные вариации слов
альтернативности (например, в начале перечисления стоит «может быть»), то участнику следует
представить один вариант из перечисленных.
з. Указание слов «менее» или «не менее», или «более», или «не более», или других аналогичных по
смыслу слов после знака двоеточие перед размерами, представленными в виде значений «АхВ» или
«АхВхС» (или значений иных геометрических размеров) означает, что указанные слова касаются только
первого значения. Указание слов «менее» или «не менее», или «более», или «не более», или других
аналогичных по смыслу слов до знака двоеточие перед размерами, представленными в виде значений
«АхВ» или «АхВхС» (или значений иных геометрических размеров) означает, что указанные слова касаются
всех значений.
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и. Показателями товара, не подлежащими изменению, являются значения характеристик товара, в
отношении которых не установлены минимальные и (или) максимальные значения показателей товара
(например, выключатель автоматический с номинальным током 16 А) либо которые обозначены
определенными словами (например, защитное покрытие эластичное, сечение проводника медное) и (или)
символами (например, класс горючести материала Г4), а также показатели, обозначенные в виде диапазона
значений, в пределах которого способны реализовываться свойство и (или) функция товара (например,
температура применения товара от -10 до +20 °С, следовательно, товар должен быть пригоден к
эксплуатации при любой температуре из указанного диапазона).
к. Если заказчику требуется товар, свойство и (или) функция которого способны реализовываться не
в одном, а в разных значениях в пределах определенного диапазона, как это установлено у производителей
товара, ГОСТами и (или) другими нормативными документами, то в техническом задании показатели
характеристик такого товара представляются диапазонным значением (интервалом, в пределах указанных
значений) и сопровождаются словом «диапазон», «фракция», «температура применения» (например,
фракция св. 10 до 20 мм). Словосочетания «в диапазоне» или «в интервале» означают, что нужно указать
одно конкретное значение в заданном диапазоне (например, номинальное напряжение 220 В).
13. Все предлагаемые товары должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской
Федерации, государственных стандартов, в том числе их обязательным, рекомендуемым и справочным
приложениям, признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам,
санитарным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с
требованиями Заказчика, указанным в Техническом задании (в том числе в приложениях к Техническому
заданию).
14. Представленные в заявке значения показателей должны быть указаны по всем значимым
числам в соответствии с применимыми государственными стандартами и иными нормативными актами по
правилам СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и округления. При этом указанное правило
распространяется в отношении каждого конкретного значения показателя в отдельности. Например, при
указании показателя номинальной толщины трубы допустимо указать 4,0 м (номинальное значение
показателя). Предельные отклонения по толщине трубы ±0,05 мм – это отдельное значение и его не стоит
учитывать при описании номинальной толщины трубы.
15. При описании объекта закупки Заказчиком использовались стандартные показатели,
требования, условные обозначения и терминология, касающаяся технических и качественных характеристик
объекта закупки, установленные в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными
требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании.
При отсутствии в настоящей инструкции каких-либо правил заполнения заявки, участнику закупки
при подготовке заявки стоит руководствоваться правилами русского языка.
Предложение участника закупки в отношении объекта закупки должно быть конкретным, не
должно содержать двусмысленных толкований.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА О ЦЕНЕ ДОГОВОРА
РУБЛЕЙ
Должность, подпись уполномоченного лица, печать

