Уведомление о проведении конкурентной процедуры (Запрос цен)
Уважаемые Участники!
1. Муниципальное предприятие г. Жуковского «Теплоцентраль» (далее - Организатор)
проводит конкурентную процедуру «Запрос цен» и в этой связи приглашает настоящим
уведомлением Участников подавать свои заявки на оказание услуг:
«Разработка проектной документации по планировочной организации земельного участка
территории
МП
“Теплоцентраль”, находящегося по
адресу: г. Жуковский,
ул.Энергетическая, д.17 (раздел “Схема планировочной организации земельного участка” и
раздел «Внутриплощадочные сети ливневой канализации»)»
Настоящее уведомление не является извещением о проведении торгов, не дает никаких прав
участникам и не налагает на Организатора закупки обязанности по заключению договора с
Участником.
2. Порядок формирования цены: цена договора включает в себя все налоги, сборы и другие
обязательные платежи, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
затраты, издержки и иные расходы, связанные с исполнением договора.
3. Срок оказания услуг: с момента заключения договора не более трех месяцев.
4. Требования к порядку расчетов за оказание услуг: согласно Договору
5. Срок действия договора: с момента заключения до полного исполнения Сторонами взаимных
обязательств.
6.Критериями для определения Победителя являются:
- наименьшая и фиксированная цена на услуги, при условии соответствия заявки требованиям
настоящего Запроса цен;
- наименьший срок оказания услуг.
7.Требования к Участнику: отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных
Поставщиков. Наличие таких сведений является основанием для отклонения заявки на участие в
закупочной процедуре.
7.1.Предполагаемый участник не должен находиться под процедурой банкротства, в процессе
ликвидации или реорганизации, на его имущество не должен быть наложен арест, отсутствие
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня.
7.2. Участник должен иметь:
 свидетельство СРО о допуске к работам (по видам работ, согласно конкурсной
документации)
7.3.Участник должен подготовить предложение, включающее:
 Заявку на участие в конкурентной процедуре Запроса цен по форме и в соответствии с
инструкциями, приведенными в Приложении №1;
 Коммерческое предложение на оказываемые услуги, подписанное и скрепленное печатью (с
описанием услуг, обязательна общая стоимость заявки);
 Анкету участника, оформленную в соответствии с Приложением №2;
 Заверенные копии документов согласно Приложению №2.
Приложения размещены на сайте МП «Теплоцентраль».
7.4.Участник имеет право подать только одну заявку в письменном виде на бумажном носителе. В
случае подачи участником нескольких заявок все они будут отклонены без рассмотрения по
существу.
8.Участники должны обеспечить доставку своих Заявок по месту нахождения Заказчика: 140180,
Московская область, г. Жуковский, ул. Энергетическая, д.17, МП «Теплоцентраль».
Контактные телефоны: 556-48-11; адрес электронной почты: ivanova@teplocentral.org
В случае направления заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя
курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки заявки.
9. Организатор заканчивает прием Заявок в 17-00ч. 09.07.2013г. Заявки, полученные позже
установленного срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо

от причин опоздания.
10. Заявки на участие рассматриваются комиссией в 10-00ч. 10.07.2013г. по адресу Заказчика.
Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, который подписывается
членами комиссии.
11. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, заказчик передает победителю
один экземпляр протокола и договор. Договор после передачи должен быть подписан победителем
в течение десяти рабочих дней. Изменение существенных условий договора победителем
невозможно.
12. Приложения:
Приложение №1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проектной документации по
планировочной организации земельного участка территории МП “Теплоцентраль”, находящегося
по адресу: г. Жуковский, ул.Энергетическая, д.17 (раздел “Схема планировочной организации
земельного участка” и раздел «Внутриплощадочные сети ливневой канализации»)

Председатель комиссии
Заместитель директора - Главный инженер
Зам. председателя комиссии
Заместитель директора по экономике и финансам

Тепляков М.Э.
Сараева Н.В.

Члены комиссии:
Главный бухгалтер

Галкина Е.В.

Начальник юридического отдела

Сердцев К.Г.

Начальник финансового отдела

Соснова Л.И.

Начальник ПТО

Иванова Н.Д.

Начальник ОМТС

Панкратов И.Г.

Начальник цеха №2

Прокопьев В.П.

Начальник цеха №3

Ходак Ю.И.

Приложение № 1 к Уведомлению о проведении
конкурентной процедуры (Запрос цен).
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

Директор МП «Теплоцентраль»
А.А.Капичников

“

“

2013г.

“

“

2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации по планировочной организации земельного участка
территории МП “Теплоцентраль”,
находящегося по адресу: г. Жуковский, ул.Энергетическая, д.17
(раздел “Схема планировочной организации земельного участка” и раздел
«Внутриплощадочные сети ливневой канализации»)

г. о. Жуковский

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
№
п/п
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Перечень основных требований
Основание для проектирования
Сведения об участке и планировочных
ограничениях. Особые геологические и
гидрологические условия.
Типы и этажность новых и
реставрируемых зданий и сооружений,
наименование повторно применяемых,
индивидуальных или типовых проектов.
Типы применяемых блок-секций, их колво и этажность.
Назначение помещений, в т.ч. первых
этажей их вместимость, пропускная
способность.
Указания о пусковых этапах
Сроки начала и окончания
проектирования
Источник финансирования
Категория сложности объекта
Стадия проектирования
Исходно-разрешительная документация и
технические условия

Содержание требований
Договор
Проектируемая территория площадью 8.26
га, находится в г. Жуковский ,
ул. Энергетическая д.17
Особых гидрологических и геологических
условий для проектирования нет.

Пусковые комплексы не предусматривать
Начало проектирования –
Окончание проектирования –
“Рабочий проект”
ИРД и ТУ передает Заказчик

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ
№
п/п
2.1

2.2

Перечень основных требований
Градостроительные решения, генпланы,
благоустройство, озеленение,
обеспеченность автостоянками

Архитектурно-планировочные решения
(условия блокировки, основные

Содержание требований
Разработать раздел “Схема планировочной
организации земельного участка”, в составе
чертежей:
1. Ситуационный план М 1:10 000
2. Схема расположения элемента
планировочной структуры в документах
территориального планирования М1:1000
3. Опорный план М 1:1000
4. Схема границ зон с особыми условиями
использования территории М1:100
5. Разбивочный чертеж красных линий
6. Генеральный план М 1:500
7. Схема архитектурно-планировочной
организации территории М 1:1000
8. Схема организации рельефа М 1:1000
9. Схема организации улично-дорожной
сети и движения транспорта М 1:1000
10. Схема благоустройства и озеленения
территории.
Разрабатывать не требуется

2.3
2.4
2.5
2.6

принципы планировки помещения)
Конструктивные решения
Технологические решения и
оборудование
Инженерные системы здания
Наружные инженерные сети

Разрабатывать не требуется
Разрабатывать не требуется
Разрабатывать не требуется
1. Разработать раздел по
внутриплощадочным сетям ливневой
канализации, в составе чертежей:
Общие данные
План сетей ливневой канализации
Продольные профили
Основные узлы
Спецификация материалов
Разработать не требуется
Разработать не требуется

Охрана окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
2.9 Энергосберегающие мероприятия
2.10 Архитектурное освещение
2.11 Требование к составу сметной
документации
2.7
2.8

Разрабатывать не требуется
Разрабатывать не требуется
Разработать сметную документацию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Необходимость проведения обследования
состояния конструкций здания
3.2 Необходимость проведения обследования
состояния конструкций
реконструируемого здания
3.3 Выполнение научно-исследовательских и
экспериментальных работ
3.4 Подготовка демонстрационных
материалов
3.5 Разработка инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны
3.6 Подготовка строительного паспорта
3.7 Разработка документации для проведения
подрядных торгов
3.8 Обоснование эффективности инвестиций
3.10 Разработка мероприятий по обеспечению
доступа инвалидов
3.11 Выполнение инженерно-геодезических
работ
3.1

Не разрабатывать
Не разрабатывать
Не разрабатывать
Не разрабатывать
Не разрабатывать
Не разрабатывать
Не разрабатывать
Не разрабатывать
Не разрабатывать
Требуется выполнить инженерногеодезические работы с нанесением на
топографическую основу существующие
инженерные сети.

Зам. Главного инженера

А.В. Комиссаров

Начальник ПТО

Н.Д. Иванова

Начальник цеха №2

В.П. Прокопьев

