
Приложение № 1  

к Извещению  запроса 

котировок в электронной форме 

 

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ 

Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту индивидуального теплового пункта, 

системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации цокольного этажа здания 

ОГАУЗ «ИСП № 1», расположенного по адресу: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова 70 Б. 

Выполнение пусконаладочных работ. 

 

Место выполнения работ: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 «Б» 

Условия и сроки выполнения работ:  
Срок выполнения работ: 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения Договора. 

         Выполнить капитальный ремонт индивидуального теплового пункта,  системы отопления, горячего 

и холодного водоснабжения, канализации цокольного этажа здания ОГАУЗ «ИСП № 1», 

расположенного по адресу: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова 70 Б. Выполнение 

пусконаладочных работ в соответствии с проектной документацией и локальными ресурсными 

сметными расчетами №02-01 и №07-01, получившим положительное заключение ГАУИО 

«ИРЭКСПЕРТИЗА» №38-1-0060-19 от 30.01.19г 

       Состав работ: 

- ремонт системы отопления здания: 

- демонтажные работы существующей системы отопления, замена трубопроводов арматуры, замена 

ИТП, огрунтовка, окраска и изоляция трубопроводов, монтаж теплообменника на систему гвс;  

- прокладка трубопроводов теплоснабжения приточно-вытяжной вентиляции; 

- ремонт систем водоснабжения и канализации: замена трубопроводов водоснабжения, замена 

водомерного узла (с заменой водосчетчика),  замена трубопроводов.  

- сопутствующие электромонтажные работы при ремонте систем отопления: монтаж кабельных линий, 

подключение оборудования теплового пункта; 

- пуско-наладочные работы систем теплопотребляющей установки; 

- уборка и вывоз строительного мусора производится силами и за счет средств Подрядчика. 

 

Раздел 1. Демонтажные работы. 

1.1. Работы по капитальному ремонту индивидуального теплового пункта, системы отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, канализации цокольного этажа здания ОГАУЗ «ИСП № 1» 

выполнить в соответствии с проектной документацией и локальным сметным расчетом № 02-01, не 

нарушая Акта разграничения эксплуатационной ответственности Сторон.. 

1.2. При производстве демонтажных работ использовать комплектующие изделия, материалы, 

оборудование  с наличием сертификата и в соответствии с требованиями государственных стандартов, 

руководствоваться с требованиями строительных норм и правил, нормативно-технической 

документацией. 

           

Раздел 2. Сантехнические и монтажные работы. 

2.1. Выполнить работы в соответствии с  проектной документацией и локальным сметным 

расчетом № 02-01. 

2.2. На выполненные санитарно-технические работы (отопление, ИТП,  холодное и горячее 

водоснабжение, канализация) представить исполнительные схемы в  двух экземплярах. 

2.3.Отключение воды для производства ремонтных работ обеспечивает Подрядчик, 

предварительно согласовав с МУП «Водоканалом», ООО «Иркутскэнергосбыт», Заказчиком. 

         2.4.  Комплектующие изделия и материалы, необходимые для выполнения работ, должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов, действующей нормативно-технической 

документации, с наличием сертификатов. Материалы и комплектующие изделия должны быть новыми и 

разрешенными к применению. На каждый вид изделий и материалов должны представляться 

сертификаты соответствия, экспертное заключение на продукцию, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) и гарантийный талон с указанием срока и объема гарантий 

качества. 



2.5. Ремонт трубопроводов отопления и водоснабжения выполнить с соблюдением технических 

требований, которые обеспечивают необходимое качество ремонта внутренних санитарно-технических 

систем в т.ч.: 

- плотность соединений и прочность креплений элементов системы; 

- соблюдение уклонов трубопроводов; 

- отсутствие кривизны и изломов на прямолинейных участках трубопровода; 

- исправность запорной и регулирующей арматуры; 

- обеспечение возможности удаления воздуха и в случае необходимости полного опорожнения системы; 

- трубопроводы должны быть прочно закреплены, конструкция креплений должна допускать свободное 

перемещение труб под влиянием изменения температуры; 

- в местах пересечения трубопроводов отопления со стенами должны быть установлены гильзы, 

обеспечивающие движение труб при их расширении; 

- резьбовые соединения трубопроводов и запорно-регулирующая  арматура должны располагаться в 

местах, доступных для осмотра, ремонта и замены. 

Марку, тип водоразборной арматуры согласовать с заказчиком.  

Ремонт системы канализации выполнить с заменой чугунных канализационных труб на 

полипропиленовые трубы. Монтаж трубопроводов канализации выполнить из стандартных элементов: 

прямых участков и фасонных частей - тройников, отводов, переходов, кронштейнов соблюдая уклон 

трубопроводов.  

   

Раздел 3.  Индивидуальный тепловой пункт(ИТП). 

3.1. Работы по ремонту ИТП выполнять в соответствии с проектной документацией и локальными 

сметными расчетами № 02-01, №07-01. 

3.2. Перед монтажом трубопроводов и оборудования ИТП выполнить монтажную схему ИТП и 

согласовать еѐ с Заказчиком, инспектором ООО «Иркутскэнергосбыт».   

3.3. Ремонт ИТП производить с сохранением существующего узла коммерческого учета тепловой 

энергии и теплоносителя. 

3.4. Обеспечить сдачу индивидуального теплового пункта, прибора учета тепловой энергии,  с 

оформлением акта допуска в эксплуатацию ООО «Иркутскэнергосбыт», подрядной организации по 

биллинговому обслуживанию МУП «ТЭСИ». 

3.5. Комплектующие изделия и материалы, необходимые для выполнения работ, должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов, действующей нормативно-технической 

документации, с наличием сертификатов. Материалы и комплектующие изделия должны быть новыми и 

разрешенными к применению. На каждый вид изделий и материалов должны представляться 

сертификаты соответствия, экспертное заключение на продукцию, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) и гарантийный талон с указанием срока и объема гарантий 

качества. 

 

Раздел 4. Электромонтажные работы. 

4.1. Работы выполнять в соответствии с проектной документацией и локальными сметными 

расчетами № 02-01, №07-01. 

         4.2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ, издание 7), Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок потребителей. 

         4.3. Комплектующие изделия и материалы, необходимые для выполнения работ, должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов, действующей нормативно-технической 

документации, с наличием сертификатов. Материалы и комплектующие изделия должны быть новыми и 

разрешенными к применению. На каждый вид изделий и материалов должны представляться 

сертификаты соответствия, экспертное заключение на продукцию, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) и гарантийный талон с указанием срока и объема гарантий 

качества. 

 

Раздел 5.Общие требования: 

Подрядная организация должна иметь все лицензии, допуски и разрешения, установленные 

законодательством РФ для выполнения данных видов работ. 

          5.1. Объемы работ по всем разделам определяются проектной документацией, локальными 

сметными расчетами №№ 02-01, 07-01 (приложения к Договору).   

         5.2. Работы выполнить специализированной организацией в соответствии с требованиями СП 

30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 60.13330.2016  «Отопление,  



вентиляция  и кондиционирование воздуха», СП 73.13330.2016. «Внутренние санитарно-технические 

системы зданий». 

          5.3.Скрытые работы по всем разделам предъявлять Заказчику незамедлительно с последующим 

составлением актов на скрытые работы. 

         5.4. На все виды выполненных работ предоставить комплект исполнительной документации в 

объеме требований нормативно - технической документации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         5.5. Все работы выполнять, не нарушая действующего внутреннего рабочего распорядка 

медицинского учреждения, и в соответствии с требованиями технических, санитарных и пожарных 

норм. 

          5.6.  По окончании монтажных работ выполнить промывку, гидравлические и тепловые испытания 

систем отопления, водоснабжения, ИТП, канализации, огрунтовку, окраску и изоляцию трубопроводов.  

          5.7. Выполнить комплекс работ по сдаче смонтированных тепловых установок в эксплуатацию, 

включая комплект исполнительной и приемо-сдаточной документации  на выполненные работы, акты 

скрытых работ, протоколы и акты приемо-сдаточных испытаний, паспорта на оборудование и 

материалы.    

5.8. Обеспечить сдачу прибора учета, рамки холодной воды  с оформлением акта  допуска в 

эксплуатацию инспектору в МУП «Водоканал». 

 

         

 

К настоящему Техническому заданию прилагаются следующие документы: 

1. Сводный сметный расчет; 

2. Локальный сметный расчет №02-01; 

3. Локальный сметный расчет №07-01; 

4. Положительное заключение ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА»; 

5. Проектная документация. 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 к Извещению запроса 

котировок в электронной форме 
 

«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЛОТА)» 
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (лота): при установлении начальной (максимальной) 

цены договора (лота) Заказчиком использовался проектно-сметный способ.  

 

 

Начальная (максимальная) цена  договора определена проектно-сметным способом. 

 

 

          Окончательная стоимость выполнения работ устанавливается в размере  2 322 350,70 (Два 

миллиона триста двадцать две тысячи триста пятьдесят рублей) 70 копеек, включая НДС. 

Для расчета НМЦД использованы следующие документы: 

           Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта, который составлен в  соответствии с 

«Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации 

(МДС 81-35.2004) Госстрой России, приказом  Министерства регионального развития РФ от 17.11.2008г. 

№ 253  «Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные 

строительные работы в сфере градостроительной деятельности» и  локальным сметным расчетом,  в ценах 

по состоянию на 2 квартал 2018г. сумма 2 267 000 руб.  

Согласно Положительного заключения ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА» №38-1-0060-19 от 30.01.19г. 

показатель сметной стоимости равен 2 267 000,00 рублей.  

Расчетный уровень цен – 2 квартал 2018г. 
  

Из областного бюджета на капитальный ремонт выделено 2 218 100,00 руб. 

Далее был применен коэффициент 1,047 согласно письму Министерства экономического развития 

Российской Федерации  №Д14и-1426 от 18.07.18 г.  для приведения сметной стоимости в цены 3 квартала 

2019 года: 

 

2 218 100,00 *1,047 = 2 322  350, 70 рублей, в том числе НДС. 

 



Приложение № 3 

к Извещению запроса 

котировок в электронной форме 
 

На бланке организации 

Дата, исх. Номер                                                                                                                    

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

«На право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту индивидуального 

теплового пункта,  системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации 

цокольного этажа здания ОГАУЗ «ИСП № 1», расположенного по адресу: 664050, г. Иркутск, 

проспект Маршала Жукова 70 Б. Выполнение пусконаладочных работ.» 

 

1. Изучив извещение № _______  о проведении запроса котировок в электронной форме на 

________________, размещенное в единой информационной системе по адресу: http://zakupki.gov.ru и в 

системе ЭТП ОТС-tender, и принимая  на себя обязанность выполнять установленные в них требования и 

условия, 

____________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, 

отчество участника закупки физического лица) 

 

в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании 

_______________________________ сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной 

форме на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку на: 

 

п/п Наименование работ Кол-во (объем) Ед.изм. Цена, руб. 

1 Выполнение работ по капитальному ремонту 

индивидуального теплового пункта,  системы 

отопления, горячего и холодного 

водоснабжения, канализации цокольного 

этажа здания ОГАУЗ «ИСП № 1», 

расположенного по адресу: 664050, г. 

Иркутск, проспект Маршала Жукова 70 Б. 

Выполнение пусконаладочных работ 

В соответствии с 

локальными 

сметными 

расчетами 

Усл.ед.  

            Сведения о конкретных показателях выполнения работ указаны в локальных сметных 

расчетах, являющихся неотъемлемой частью заявки, и по цене, не превышающей цену, заявленную 

в данной заявке. 

 

Предлагаемая  ЦЕНА ДОГОВОРА составляет  –  __________ (___________________) рублей 

_____ копеек, в том числе НДС ___________ (______________) рублей _______копеек. (если участник 

является плательщиком НДС) 

  Заявленная нами цена включает в себя сметную стоимость выполняемых работ в текущих ценах  с 

учетом всех расходов, определяемых в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) Госстроя России, в том числе  НДС 

(если участник является плательщиком НДС), все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, 

связанные с исполнением договора, транспортные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи,  

расходы Подрядчика по доставке материалов и оборудования до Заказчика, погрузо-разгрузочные работы,  

а также непредвиденные затраты (расходы), которые могут возникнуть в период действия Договора в связи 

с его исполнением, то есть является конечной. 

            

 

        *В составе заявки Участник обязан предоставить локальный(-ые) сметный(-ые) расчет(-ы), 

составленный(-ые) в соответствии с предложенной ценой Договора, рассчитанный на основании 

характеристик, объемов, качества и иных условий выполнения работ, определенных в Извещении. 

 

http://zakupki.gov.ru/


 

2. –Для юридических лиц:  
          Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех 

упомянутых в «Анкете участника запроса котировок в электронной форме» собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц, на 

обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором), а также на раскрытие заказчиком сведений 

полностью или частично компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных 

сведений такими органами.  

          -   для физических лиц: Настоящим даю свое согласие на обработку заказчиком (организатором 

закупки) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, 

полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных 

сведений такими органами.  

3. В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя 

обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями извещения запроса 

котировок в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме и до подписания договора.  

         Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы 

можем быть отстранены от участия в запросе котировок в электронной форме, а в случае, если 

недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой 

договор может быть расторгнут. 

В случае поступления в наш адрес запроса о предоставлении документов в целях проверки 

достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов, мы берем на себя 

обязательства предоставить документы, указанные в запросе до заключения договора. 

 

_______________________  _______________________/___________________/ 

       (должность)                                       (подпись)                                      (ФИО) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________ 

Анкета участника закупки 

Анкета участника запроса котировок в электронной форме 

(все поля анкеты являются обязательными для заполнения) 

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее 

организационно-правовая форма: 

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, 

положение и др.), свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц,сертификата об инкорпорации или выписки из 

торгового реестра страны регистрации участника) 

Ф.И.О. участника закупки– физического лица/физического лица,  

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя 

 

2. Регистрационные данные: 

Дата, место и орган регистрации юридического лица,  

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного 

документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) 

Паспортные данные для участника закупки – физического 

лица/физического лица,  зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя 

Дата, место и орган регистрации физического лица,  зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя (на основании 

Свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

 

3. Учредители , ИНН учредителей (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в 

уставном капитале превышает 25%) и доля их участия (для 

акционерных обществ – на основании выписки из реестра 

акционеров) 

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, 

положение и др.))  

3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) 

3.2. Размер уставного капитала 

3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации 

участника закупки. 

4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки (для иностранных 

компаний -код налогоплательщика в стране регистрации или аналог 

(если имеется)) 
 

5. Место нахождения (место жительства) участника закупки 
Страна 

Адрес  

6. Почтовый адрес участника закупки 

Страна 

Адрес 

Телефон 

Факс  

7. Банковские реквизиты (может быть несколько):  

7.1. Наименование обслуживающего банка  

7.2. Расчетный счет  

7.3. Корреспондентский счет  

7.4. Код БИК  

8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях  

(о лицах, входящих с участником закупки в одну группу лиц (в 

соответствии со ст. 105, 106 ГК РФ, Федеральным законом «О защите 

конкуренции» от 27.06.2006 г. № 135-ФЗ), в том числе об 

аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия 

 



«аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 

от 22.03.1991 г.)) 

9. Сведения о филиалах  

10. Контактное лицо участника закупки, номер контактного 

телефона, электронной почты, факса участника закупки 
 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

 

 

____________                                             _______________________                                         

       (должность)                                                                МП               (подпись)                

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________ 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА  

ЗАПРОСА КОТИРОВОК ВЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

на___________________________________________________________________________ 

наименование запроса котировок в электронной форме  

Настоящим подтверждаем, что__________________ (наименование организации - Участника закупки)  :  
1) соответствует  требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, 

являющихся предметом закупки; 

2) в отношении участника закупки не проводится ликвидация - юридического лица и отсутствует 

решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в 

закупке; 

4) отсутствует у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 

суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение 

по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 

5) отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики и преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,291-1 

Уголовного кодекса РФ  (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

7) отсутствует между участником закупки и Заказчиком конфликт интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

8) не привлекался участник закупки к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях(«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»), в течение 2 лет до момента 



подачи заявки на участие в закупке. 

9) отсутствует информация об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ. 

 

 

 «___» ___________201__г.  

 

 

____________                                             _______________________                                         

       (должность)                                                                МП               (подпись)                

 

Заявка и все документы в составе заявки подписаны квалифицированным сертификатом 

ключа проверки электронной подписи. 
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