Закупка совершается в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о
закупке товаров, работ и услуг муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 26 «Золотая рыбка» комбинированного вида.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1
Проведение текущего ремонта помещений пищеблока в МАДОУ д/с
1.1 Предмет закупки
№ 26 «Золотая рыбка» по адресу: РБ, г. Кумертау ул. Молодежная
17/1
для
нужд
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 26 «Золотая рыбка»
комбинированного вида городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан
1.2 Начальная
максимальная цена
договора
1.3 Способ закупки
1.4 Адрес электронной
площадки в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет»
1.5 Преимущества,
предоставляемые
заказчиком

220350,00 (Двести двадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 00
коп.

1.6 Ограничение
участия в закупке

Не установлено

Единственный поставщик
Не предусмотрено

Не установлено

Не предусмотрено
1.7 Обеспечение
заявки о подаче
заявки
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
2.1 Наименование
муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
Заказчика
учреждение детский сад № 26 «Золотая рыбка» комбинированного
вида городского округа город Кумертау Республики Башкортостан
Контактное лицо Тодорова Галина Алексеевна
адрес 453303,
Республика
Башкортостан,
г.
Кумертау,
ул.
2.2 Почтовый
Заказчика
Машиностроителей, 1А
453303,
Республика
Башкортостан,
г.
Кумертау,
ул.
2.3 Местонахождение
Заказчика
Машиностроителей, 1А
2.4 Адрес электронной sadik26.1973@mail.ru
почты Заказчика
2.5 Номер контактного 8(34761)34744
телефона Заказчика
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
3.1 Объект закупки
Текущий ремонт в МАДОУ детский сад № 26 «Золотая рыбка»
по адресу: г. Кумертау, ул. Молодежная 17/1
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3.2

3.3

Количество
поставляемого
товара, объем
выполняемых работ,
оказываемых услуг:
Требования к объему
предоставления
гарантий
качества
работ:

состав и объем работ, подлежащих выполнению, определяется в
соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом,
дефектной ведомостью, которые являются неотъемлемой частью
документации о закупке (локальный сметный расчет и дефектная
ведомость приложены отдельным файлом)
Гарантия качества распространяется на весь объем выполненных работ.
Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, допущенные по вине
подрядчика, устраняются подрядчиком за свой счет в сроки, определенные
совместно с заказчиком. Течение гарантийного срока прерывается на все
время, на протяжении которого муниципальное автономное

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Золотая
рыбка» комбинированного вида городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан не могло функционировать вследствие
дефектов, за которые отвечает подрядчик
Гарантийный срок на работы, которые выполняются по контракту,
3.4 Требования к сроку
предоставления
устанавливается 36 месяцев с момента подписания актов о приемке
гарантий качества
выполненных работ (форма N КС-2) и справок о стоимости выполненных
работ:
работ и затрат (форма N КС-3)
РАЗДЕЛ 4. МЕСТО, УСЛОВИЯ, СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ,
ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

4.1

4.3

Место
поставки
товара, выполнения
работы, оказания
услуги

муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 26 «Золотая рыбка» комбинированного
вида городского округа город Кумертау Республики Башкортостан,
расположенное по адресу: 453304, Республика Башкортостан, г.
Кумертау, ул. Молодежная 17/1
Сроки
(периоды) с момента заключения контракта по 31 июля 2018 года с
поставки
товара, возможностью досрочного выполнения работ.
выполнения
работы, оказания
услуги

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ
Цена указана с учетом всех расходных и отделочных материалов,
5.1 Порядок
формирования
командировочных расходов, НДС, расходов на перевозку, доставку,
цены договора
демонтаж, вывоз мусора, изготовление, установку, подъем на этаж,
(цены лота)
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей и объявленных условиях.
оплаты
Заказчик производит оплату выполненных Работ Подрядчику в
5.2 Форма
товара,
работы, соответствии с условиями настоящего Контракта, в течение 10 дней
услуги
после подписания акта выполненных работ Заказчиком.
Рубль Российской Федерации
5.3 Валюта,
используемая для
формирования
цены гражданскоправовой договора
и
расчетов
с
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
Заказчик производит оплату выполненных Работ Подрядчику в
5.4 Сроки и порядок
оплаты
товара, соответствии с условиями настоящего Контракта, в течение 10 дней
работы, услуги
после подписания акта выполненных работ Заказчиком.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
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6.1

6.2

6.3

Требования к
участникам
закупки
Перечень
документов,
представляемых
участниками
закупки для
подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям

Не установлены.
Не установлены.

Официальный язык
Вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой,
закупки
которыми обмениваются участник закупки и Заказчик, должны быть
написаны на русском языке.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ
7.1

7.2

7.3

7.4

Требования
к
содержанию
и
составу заявки на
участие в закупке
Требования
к
форме заявки на
участие в закупке
Требования
к
оформлению
заявки на участие в
закупке
Требования
к
описанию
участниками
закупки
поставляемого
товара,
который
является
предметом закупки,
его
функциональных
характеристик
(потребительских
свойств),
его
количественных и
качественных
характеристик,
требования
к
описанию
участниками
закупки
выполняемой
работы,

Не установлены.

Не установлены.
Не установлены.

Не установлены.
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оказываемой
услуги,
которые
являются
предметом закупки,
их количественных
и
качественных
характеристик
РАЗДЕЛ 8. ПОДАЧА ЗАЯВОК
подачи
Не предусмотрено.
8.1 Порядок
заявок на участие в
закупке
подачи
Не предусмотрено.
8.2 Место
заявок на участие в
закупке
Не предусмотрено.
8.3 Дата начала и дата
окончания
срока
подачи заявок на
участие в закупке
Не предусмотрено.
8.4 Порядок и срок
отзыва заявок
Не предусмотрено.
8.5 Опоздавшие
предложения
РАЗДЕЛ 9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О
ЗАКУПКЕ
Не предусмотрено.
9.1 Формы, порядок,
дата начала и дата
окончания
срока
предоставления
участникам
закупки
разъяснений
положений
документации
о
закупке
место
и
Не предусмотрено.
9.2 Срок,
порядок
предоставления
документации
о
закупке,
размер,
порядок и сроки
внесения
платы,
взимаемой
заказчиком
за
предоставление
документации, если
такая
плата
установлена
заказчиком,
за
исключением
случаев
предоставления
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документации
в
форме
электронного
документа
РАЗДЕЛ 10. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК
и
дата
Не предусмотрено.
10.1 Место
рассмотрения
заявок участников
закупки
и
подведения итогов
закупки
Не предусмотрено.
10.2 Порядок
рассмотрения
заявок
Не предусмотрено.
10.3 Критерии оценки и
сопоставления
заявок на участие в
закупке
Не предусмотрено.
10.4 Порядок оценки и
сопоставления
заявок на участие в
закупке
Комиссия по закупке оформляет итоговый пртокол в день
10.5 Порядок
заключения
направления проекта договора единственному поставщику
договора
(исполнителю, подрядчику) протокол, в котором должны
содержаться сведения о дате его составления, о единственном
поставщике (исполнителе, подрядчике), которому направляется
проект контракта, об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг,
сроке исполнения контракта. Протокол об осуществлении закупки у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)
подписывается всеми присутствующими на заседании членами
комиссии по закупке и не позднее чем через три дня со дня его
подписания размещается Заказчиком в единой информационной
системе.
10.6 Демпинговая цена:

Не предусмотрено.
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Приложение № 1 к Документации о закупке
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На текущий ремонт помещений пищеблока в МАДОУ д/с №26 "Золотая рыбка" по адресу:
РБ г. Кумертау, ул. Молодёжная 17/1
Претендент на участие в закупке ______________
1. Место проведения работ:
г. Кумертау, ул. Молодёжная 17/1
2. Сроки выполнения работ на объекте:
С момента заключения договора 30 дней с возможностью досрочного окончания работ
3. Начальная максимальная цена договора: 220350,00 (Двести двадцать тысяч триста
пятьдесят рублей) руб. 00 копеек
4. Условия оплаты:
Заказчик производит оплату выполненных Работ Подрядчику в соответствии с
условиями настоящего Договора, в течение 10 дней после подписания акта выполненных
работ Заказчиком. Аванс 30 % от цены договора перечисляется в течение 5 рабочих дней с
момента предоставления Подрядчиком счета на аванс, локального сметного расчета,
утвержденного Заказчиком, по цене договора.
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
Гарантийный срок на работы, которые выполняются по договору, устанавливается 36
месяцев с момента подписания актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2) и
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3);
Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ. Выявленные в течение
гарантийного срока дефекты, допущенные по вине подрядчика, устраняются подрядчиком за
свой счет в сроки, определенные совместно с заказчиком. Течение гарантийного срока
прерывается на все время, на протяжении которого муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 26 «Золотая рыбка» комбинированного вида
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан не могло функционировать
вследствие дефектов, за которые отвечает Подрядчик.
6. Требования к качеству материалов и оборудования, используемых при
работах:
Все материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении), должны
удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним по износостойкости, надежности и
долговечности, устойчивости к атмосферным осадкам. Все поставляемые материалы должны
иметь сертификаты качества соответствия.
Одновременно с предоставлением актов
выполненных работ должны быть предоставлены сертификаты и (или) другие документы,
удостоверяющие качество материалов.
7.Ведомость объемов работ:
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ
РАБОТ №
Текущий ремонт пищеблока в МАДОУ д/с № 26 "Золотая рыбка" по адресу:
РБ г. Кумертау, ул. Молодёжная 17/1.
Комиссия в
составе:
№
Наименование
Ед. изм.
пп
1
2
3
Раздел 1. Общестроительные работы

Кол.

Примечание

4

5

Коридор
1

2

3

4

Ремонт
100 м2
штукатурки
отремонтированно
внутренних стен
й поверхности
по камню и бетону
цементноизвестковым
раствором,
площадью
отдельных мест:
до 1 м2 толщиной
слоя до 20 мм
Сплошное
100 м2
выравнивание
поверхности
штукатурки
внутри здания
(однослойная
штукатурка) сухой
растворной
смесью (типа
«Ветонит»)
толщиной до 10
мм для
последующей
окраски или
оклейки обоями:
стен
Смесь
кг
штукатурная
«Ротбанд»,
КНАУФ
Третья шпатлевка
100 м2
при
окрашиваемой
высококачественн
поверхности
ой окраске по
штукатурке и
сборным
конструкциям:

0,1383

0,1383

117,555

0,1383
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стен,
подготовленных
под окраску
Окраска
поливинилацетатн
ыми
водоэмульсионны
ми составами
улучшенная: по
штукатурке стен
Кухня+цех
5

6

7

8

9

10

100 м2
окрашиваемой
поверхности

Разборка
100 м2
облицовки стен: из
поверхности
керамических
облицовки
глазурованных
плиток
Покрытие
100 м2 покрытия
поверхностей
грунтовкой
глубокого
проникновения: за
1 раз стен
Грунтовка:
кг
«Бетоконтакт»,
КНАУФ
Ремонт
100 м2
штукатурки
отремонтированно
внутренних стен
й поверхности
по камню и бетону
цементноизвестковым
раствором,
площадью
отдельных мест:
до 1 м2 толщиной
слоя до 20 мм
Гладкая
100 м2
облицовка стен,
поверхности
столбов, пилястр и
облицовки
откосов (без
карнизных,
плинтусных и
угловых плиток)
без установки
плиток туалетного
гарнитура на клее
из сухих смесей:
по кирпичу и
бетону

0,1383

0,2439

0,4407

8,814

0,523

0,3256
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Сплошное
выравнивание
штукатурки
внутри здания
(однослойная
штукатурка) сухой
растворной
смесью (типа
«Ветонит»)
толщиной до 10
мм для
последующей
окраски или
оклейки обоями:
стен
12 Смесь
штукатурная
«Ротбанд»,
КНАУФ
13 Третья шпатлевка
при
высококачественн
ой окраске по
штукатурке и
сборным
конструкциям:
стен,
подготовленных
под окраску
Разные работы
11

14

15

Погрузочные
работы при
автомобильных
перевозках:
мусора
строительного с
погрузкой
вручную
Перевозка
строительных
грузов (кроме
массовых
навалочных,
перевозимых
автомобилямисамосвалами, а
также бетонных и
железобетонных
изделий, стеновых
и перегородочных
материалов,
лесоматериалов

100 м2
поверхности

0,3126

кг

265,71

100 м2
окрашиваемой
поверхности

0,3126

1 т груза

2,4

1 т груза

2,4
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круглых и
пиломатериалов,
включенных в
таблицу 03-01),
бортовым
автомобилем
грузоподъемность
ю 5 т, на
расстояние до 10
км II класс груза
Раздел 2. Ремонт полов из керамических плиток
16

17

18

19

20

71

73

Разборка
покрытий полов:
из керамических
плиток
Разборка
плинтусов:
цементных и из
керамической
плитки
Устройство
выравнивающих
стяжек: цементнопесчаных
толщиной 15 мм
Устройство
выравнивающих
стяжек: на каждый
1 мм изменения
толщины
добавлять или
исключать к
расценке 12-01017-01
Устройство
покрытий из плит
керамогранитных
размером: 30*30
см
Гранит
керамический
многоцветный
неполированный,
размером
300х600х10 мм,
600х600х10 мм
Гранит
керамический
многоцветный
неполированный,
размером

100 м2 покрытия

0,236

100 м плинтуса

0,299

100 м2 стяжки

0,2607

100 м2 стяжки

0,2607

100 м2 покрытия

0,2607

м2

-26,59

м2

26,59
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300х300х8 мм
Грунтовка: для
внутренних работ
ВАК-01-У
Разные работы

т

0,29

Погрузочные
работы при
автомобильных
перевозках:
мусора
строительного с
погрузкой
вручную
23 Перевозка
строительных
грузов (кроме
массовых
навалочных,
перевозимых
автомобилямисамосвалами, а
также бетонных и
железобетонных
изделий, стеновых
и перегородочных
материалов,
лесоматериалов
круглых и
пиломатериалов,
включенных в
таблицу 03-01),
бортовым
автомобилем
грузоподъемность
ю 5 т, на
расстояние до 10
км II класс груза
Раздел 3. Ремонт дверей

1 т груза

1,41

1 т груза

1,41

10 коробок

0,3

100 брусков

0,21

21

22

24

25

Ремонт дверных
коробок узких: в
каменных стенах
со снятием
полотен
Ремонт дверных
полотен со сменой
брусков обвязки:
вертикальных с
числом
сопряжений 3
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Раздел 4. Ремонт систем канализации, ХВС, ГВС из полипропиленовых труб
26

Демонтаж: ванн

27

Пробивка в
кирпичных стенах
отверстий круглых
диаметром: до 25
мм при толщине
стен до 25 см
Разборка
трубопроводов из
водогазопроводны
х труб диаметром:
до 32 мм
Прокладка
трубопроводов
водоснабжения из
напорных
полиэтиленовых
труб наружным
диаметром: 25 мм
Труба: ПЭ 80 SDR
11, наружный
диаметр 25 мм
(ГОСТ 185992001)
Труба из
полипропилена:
PN 20/40
Крепления для
трубопроводов:
кронштейны,
планки, хомуты
Муфта
полипропиленовая
комбинированная,
с внутренней
резьбой, под ключ
диаметром:
20х1/2"
Кран шаровой
муфтовый
11Б27П1,
диаметром: 25 мм
Угольник 90 град.
полипропиленовы
й диаметром: 25
мм
Тройник
полипропиленовы
й переходной

28

29

30

31

32

33

34

35

36

100 приборов

0,01

100 шт.

0,02

100 м
трубопровода

0,03

100 м
трубопровода

0,245

10 м

-2,276

м

22,76

кг

0,05

10 шт.

0,4

шт.

4

10 шт.

0,8

10 шт.

0,2

Страница 13 из 30

37

38

39

40
41

42

43

44

диаметром:
25х20х25 мм
Прокладка
трубопроводов
канализации из
полиэтиленовых
труб высокой
плотности
диаметром: 50 мм
Крепления для
трубопроводов:
кронштейны,
планки, хомуты
Смена
трубопроводов из
полиэтиленовых
канализационных
труб диаметром:
до 100 мм
Установка моек:
на два отделения
Мойки чугунные
эмалированные на
два отделения с
двумя чашами, с
кронштейнами:
МЧ2К, размером
800х600х204 мм
Ванна моечная
двухсекционная,
размером
1000х500х860 мм
Установка
умывальников
одиночных: с
подводкой
холодной и
горячей воды
Умывальники
полуфарфоровые
и фарфоровые с
кронштейнами,
сифоном
бутылочным
латунным и
выпуском:
овальные со
скрытыми
установочными
поверхностями без
спинки размером
550х480х150 мм

100 м
трубопровода

0,1

кг

0,2

100 м
трубопровода с
фасонными
частями

0,05

10 компл.

0,3

компл.

-3

шт.

3

10 компл.

0,1

компл.

-1
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Умывальники
полуфарфоровые
и фарфоровые с
смесителем с
верхней камерой
смешивания,
кронштейнами,
сифоном
бутылочным
латунным и
выпуском: для
детских
учреждений
размером
450х330х150 мм
46 Сифон
гофрированный
белый "VIR" с
нержавеющим
выпуском
47 Установка
смесителей
48 Смеситель
латунный с
гальванопокрытие
м для мойки
настольный, с
верхней камерой
смешения
49 Смесители для
умывальников:
СМ-УМ-ЦА-УВ
центральные, с
аэратором,
латунными
маховичками
50 Смена: гибких
подводок
51 Заделка кирпичом
гнезд, борозд и
концов балок
Разные работы
45

52

Погрузочные
работы при
автомобильных
перевозках:
мусора
строительного с
погрузкой
вручную

компл.

1

компл.

9

10 шт.

0,4

шт.

-4

компл.

4

100 приборов

0,08

1 м3 заделки

0,2

1 т груза

0,13
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Перевозка
1 т груза
строительных
грузов (кроме
массовых
навалочных,
перевозимых
автомобилямисамосвалами, а
также бетонных и
железобетонных
изделий, стеновых
и перегородочных
материалов,
лесоматериалов
круглых и
пиломатериалов,
включенных в
таблицу 03-01),
бортовым
автомобилем
грузоподъемность
ю 5 т, на
расстояние до 10
км II класс груза
Раздел 5. Устройство радиатора в коридоре
53

54

55

56

57

58

Пробивка в
кирпичных стенах
отверстий круглых
диаметром: до 25
мм при толщине
стен до 25 см
Прокладка
трубопроводов
отопления и
водоснабжения из
стальных
электросварных
труб диаметром:
до 40 мм
Установка
радиаторов:
чугунных
Радиаторы
отопительные
чугунные марка:
МС-140, высота
полная 388 мм,
высота монтажная
300 мм
Пробки

0,13

100 шт.

0,02

100 м
трубопровода

0,03

100 кВт
радиаторов и
конвекторов

0,0096

кВт

0,96

шт.

1
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радиаторные
59 Установка кранов
1 компл.
воздушных
60 Краны для спуска
10 компл.
воздуха СТД
7073В, латунные
61 Кран Маевского
10 шт.
для чугунных
радиаторов 15 мм
62 Установка
1 шт.
вентилей,
задвижек,
затворов, клапанов
обратных, кранов
проходных на
трубопроводах из
стальных труб
диаметром: до 25
мм
63 Кран шаровой
шт.
муфтовый
11Б27П1,
диаметром: 50 мм
64 Сгоны стальные с
шт.
муфтой и
контргайкой,
диаметром: 20 мм
65 Заделка кирпичом
1 м3 заделки
гнезд, борозд и
концов балок
66 Окраска
100 м2
масляными
окрашиваемой
составами ранее
поверхности
окрашенных
поверхностей
радиаторов и
ребристых труб
отопления: за 2
раза
67 Окраска
100 м2
масляными
окрашиваемой
составами ранее
поверхности
окрашенных
поверхностей
труб: стальных за
2 раза
Раздел 6. Ремонт входной группы

1
-0,1

0,1

2

2

2

0,03

0,0146

0,00188

Тамбур
68

Профилированный
настил
окрашенный: С10-

т

0,073982
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1000-0,5
69

70

Монтаж стальных
плинтусов из
гнутого профиля
Профиль угловой:
ПУ 22х22 мм
белый

100 м плинтуса

0,118

м

11,8

Подписи:
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8.Описание материалов, применяемых для производства работ:
№
п.п
1

Наименование

Описание материалов

Плитки керамические глазурованные для
внутренней облицовки стен:

гладкие без завала белые
марки: 400

4

Портландцемент общестроительного
назначения бездобавочный
Цемент для приготовления раствора в
построечных условиях и в других
подобных случаях
Пена монтажная

5
6

Краска водоэмульсионная
Затирка

7

Краска фактурная

8
9
10

Краска акриловая:
Смесь штукатурная
Грунтовка акриловая, Грунтовка для
внутренних работ

11
12

Клей плиточный
Гранит керамический многоцветный
неполированный

13
14
15

18

Клинья пластиковые монтажные
Гравий для строительных работ
Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром
Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб
Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром
Труба

19

Труба из полипропилена

20

22

Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты
Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой,
под ключ диаметром
Кран шаровой муфтовый

23

Угольник

24

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром:

2
3

16
17

21

марки: 400
для
герметизации
стыков
в
баллончике емкостью 0,85 л
ВЭАК-1180
«Старатели» (разной цветности) или
эквивалент
ВД-АК-1180, фасадная ВГТ
ВД-АК 2180, ВГТ
«Ротбанд», КНАУФ
«Бетоконтакт»
КНАУФ
эквивалент
ВАК-01-У или эквивалент
«Юнис Гранит» или эквивалент
размером 300х300х8 мм

или

Марка Др.8, фракция от 20 до 40 мм
до 25 мм при толщине стен до 25 см
диаметром: до 32 мм
диаметром: 25 мм
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25
мм (ГОСТ 18599-2001)
PN 20/40

с внутренней резьбой, под ключ
диаметром: 20х1/2"
11Б27П1, диаметром: 25 мм
90
град.
полипропиленовый
диаметром: 25 мм
диаметром: 25х20х25 мм
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50 мм

28

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром:
Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты
Смена трубопроводов из полиэтиленовых
канализационных труб диаметром:
Установка моек: на два отделения

29

Ванна моечная двухсекционная, размером

размером 1000х500х860 мм

30

35

Установка умывальников одиночных: с
подводкой холодной и горячей воды
Умывальники полуфарфоровые и
фарфоровые с кронштейнами, сифоном
бутылочным латунным и выпуском:
овальные со скрытыми установочными
поверхностями без спинки размером
Умывальники полуфарфоровые и
фарфоровые с смесителем с верхней
камерой смешивания, кронштейнами,
сифоном бутылочным латунным и
выпуском: для детских учреждений
размером
Сифон гофрированный белый "VIR" с
нержавеющим выпуском
Смеситель латунный с гальванопокрытием
для мойки настольный, с верхней камерой
смешения
Смесители для умывальников:

36

Смена: гибких подводок

37

39

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром:
Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром:
Радиаторы отопительные чугунные марка:

40

Краны для спуска воздуха

МС-140, высота полная 388 мм,
высота монтажная 300 мм
СТД 7073В, латунные

41

Кран Маевского для чугунных радиаторов

15 мм

42

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром:
Кран шаровой муфтовый

диаметром: до 25 мм

Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,
диаметром:

20 мм

25

26
27

31

32

33
34

38

43
44

до 100 мм

размером 550х480х150 мм

450х330х150 мм

VIR" с нержавеющим выпуском
, с верхней камерой смешения
СМ-УМ-ЦА-УВ
центральные,
с
аэратором, латунными моховичками
до 25 мм при толщине стен до 25 см
до 40 мм

11Б27П1, диаметром: 50 мм

Страница 20 из 30

45

Профилированный настил окрашенный:

С10-1000-0,5

46

Профиль угловой:

Профиль угловой: ПУ 22х22 мм
белый
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9. Проект договора
Договор №_____
г. Кумертау

«___» _________ 2018

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 26
«Золотая рыбка» комбинированного вида городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан (МАДОУ д/с № 26 «Золотая рыбка») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице заведующего Тодоровой Галины Алексеевны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в
лице ___________________________, действующего на основании _______________, с другой
стороны (вместе именуемые в дальнейшем «Стороны») на
основании результатов
электронного аукциона на капитальный ремонт помещений с заменой оконных и дверных
блоков в МАДОУ д/с № 26 «Золотая рыбка» по адресу: РБ, г. Кумертау, ул.
Машиностроителей 1 А.
( Итоговый протокол № _____ от _____________.), заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик выполняет и сдает работы по
текущему к ремонту помещений пищеблока в МАДОУ д/с № 26 «Золотая рыбка» по адресу:
РБ, г. Кумертау, ул. Молодежная 17 /1.
Объектом считается текущий ремонт помещений пищеблока в МАДОУ д/с № 26 «Золотая
рыбка» по адресу: РБ, г. Кумертау, ул. Молодежная 17 /1.
1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии со сметой, определяющей объем,
содержание работ и другие предъявленные к ним требования, а также условиями настоящего
Договора, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.
1.3. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать объект, готовый к эксплуатации,
согласно строительным нормам и правилам, действующему законодательству и Договору.
2. Сроки выполнения работ
2.1.Календарные сроки выполнения Работ по настоящему Договору определены
Сторонами.
2.2.Начало работ: с момента заключения договора.
2.3.Окончание работ: 18 календарных
дня после заключения договора с
возможностью досрочного окончания работ.
2.4. Работы должны быть подготовлены к сдаче Подрядчиком и сданы Заказчику в
срок, указанный в пункте 2.3. настоящего Договора. Указанная дата является исходной для
определения санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ по Договору, либо
нарушения сроков окончания Работ.
3. Стоимость работ по договору и порядок их оплаты
3.1 Стоимость работ по настоящему Договору составляет 220350(Двести двадцать
тысяч триста пятьдесят) руб., в т.ч. НДС 18%.
3.2. Работы финансируются:
за счет средств бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан
220350.00руб.
3.3. Цена работы согласно смете является фиксированной на весь срок действия
Договора.
3.4. Цена указана с учетом всех расходных и отделочных материалов, НДС, расходов
на перевозку, доставку, демонтаж, вывоз мусора, изготовление, установку, страхование,
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уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, командировочных расходов и других
обязательных платежей.
3.5. Заказчик производит оплату выполненных Работ Подрядчику в соответствии с
условиями настоящего Договора, в течение 15 дней после подписания акта выполненных
работ Заказчиком.
3.6. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании
и стоимости Работ, отраженных в формах КС-2 и КС-3, фактически выполненным Работам
и их стоимости, определенной настоящим Договором, Заказчик не подписывает документы
до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
3.7.Объемы Работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации,
строительных норм и правил, а также условий настоящего Договора, не подлежат
подписанию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.
3.8. Аванс 30 % от цены договора 66105 (Шестьдесят шесть тысяч триста пятьдесят)
руб., перечисляется в течение 5 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком счета
на аванс, локального сметного расчета, утвержденного Заказчиком, по цене Договора.
4. Изменение объемов работ
4.1. Подрядчик не имеет право изменить виды и объемы работ и другие установленные
Заказчиком условия. Любые такие изменения будут расцениваться как не выполнение условий
исполнения Договора.
5. Права и обязанности Подрядчика
При выполнении работ по настоящему Договору:
5.1. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Договора, выполняет за свой
риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), а при
необходимости и привлеченными силами работы, указанные в пункте 1.1. Договора в
соответствии с условиями Договора и сметой.
5.2. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от
требований, предусмотренных в смете и в обязательных для сторон строительных нормах и
правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения
или его части.
5.3. Гарантирует обеспечение сдачи объекта в эксплуатацию в установленные
Договором сроки.
5.4. Поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование,
изделия, конструкции, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.
5.5. Гарантирует их качество, наличие сертификатов, технических паспортов или
других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, и по требованию
Заказчика представляет ему эти документы.
5.6. Немедленно должен известить Заказчика, и до получения от него указаний
приостановить Работы, при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения Работы;

иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или
прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в
срок.
5.7. Выполняет своими силами на территории строительной площадки все временные
конструкции, необходимые для обеспечения безопасности, хранения материалов и
выполнения работ по настоящему Договору.
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5.8. За представленные Заказчиком бытовые помещения и помещения для закрытого
складирования материалов оплачивает арендную плату и плату за пользование
коммунальными услугами по действующим тарифам.
5.9. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных
мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время
проведения работ.
5.10. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от
отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную
уборку.
5.11. До приемки объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели
или случайного повреждения предмета данного Договора.
5.12. Обеспечивает изолирование (ограждение) мест проведения Работ от начала и до
завершения Работ.
5.13. Вывозит со строительной площадки строительный мусор (кроме металлолома) до
подписания акта о приемке Работ по Договору.
5.14. Обязуется информировать Заказчика о заключении договоров подряда с
субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться: предмет
договора, наименование и адрес субподрядчика.
6. Права и обязанности Заказчика
При выполнении настоящего Договора Заказчик:
6.1. Обеспечивает в течение всего периода выполнения Работ технический надзор,
назначив своего ответственного представителя.
6.2. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Договора.
7 Производство работ
7.1. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей.
Уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика
оформляет акты на выполненные Работы, осуществляет технический надзор и контроль за
выполнением Работ, а также производит проверку соответствия используемых
подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора.
7.2.Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко
всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.
7.3.Согласование с органами государственного надзора порядка ведения Работ на
объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на
строительной площадке.
7.4.Если Подрядчиком производились скрытые Работы, то Подрядчик
информирует об этом Заказчика, принимаемые скрытые Работы подтверждаются
подписанием Заказчиком и Подрядчиком Акта освидетельствования скрытых работ.
7.5.Если скрытые Работы завершены без освидетельствования Заказчиком, или он
не был должным образом информирован об этом, или информирован с опозданием, то по
его требованию Подрядчик обязан за свой счет осуществить вскрытие на участке Работ для
осмотра Заказчиком, с последующим восстановлением вскрытого участка.
7.6. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в разумный
срок переделать данные Работы для обеспечения их надлежащего качества.
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7.7.Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные
Работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату
некачественно выполненных Подрядчиком Работ. Все расходы, связанные с исправлением
некачественно выполненной Работы другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.
8. Контроль и надзор Заказчика за исполнением Договора
8.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
8.2. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением
Подрядчиком качества Работ, а также производит проверку соответствия используемых им
материалов и оборудования условиям Договора и проектно-сметной документации.
Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в
течение всего периода выполнения Работ.
8.3. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик не вмешивается в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
8.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок
переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.
9. Охранные мероприятия
9.1. Охрану находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций,
оборудования от начала Работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных Работ
осуществляет Подрядчик.
10. Сдача и приемка работ
10.1.Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта
приемочной комиссией. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за его
сохранность.
10.2.При обнаружении комиссией в ходе приемки объекта недостатков в
выполненной Работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и
недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все
обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте,
обеспечив при этом сохранность объекта.
10.3.Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех
Работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и
недоделок.
10.4.Сдача выполненных Работ происходит по окончании выполнения Работ и
оформляется актами приемки работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных
работ (услуг) и затрат (форма КС- 3).
10.5 По согласованию Сторон Подрядчиком оформляются, а Заказчиком
принимаются к оплате промежуточные акты приемки работ (форма КС-2) и справки о
стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (форма КС-3).
11. Гарантии качества
11.1.Подрядчик гарантирует достижение объектом ремонта указанных в технической
документации и СНиП показателей, в том числе качества работ и материалов и
возможность его эксплуатации.
11.2.Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в
пределах 36 (Тридцать шесть) месяцев гарантийного срока с даты подписания акта о
приемке законченного ремонтом объекта, если не докажет, что они произошли вследствие
нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
11.3.Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по
настоящему договору работ или материалов не соответствует требованиям технической
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документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими
результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для
нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с
указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного
устранения недостатков. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на
протяжении которого муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное
учреждение МАДОУ д/с № 26 «Золотая рыбка» комбинированного вида городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан не могло функционировать вследствие дефектов,
за которые отвечает подрядчик, то есть со дня письменного уведомления об обнаружении
недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
11.4.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы,
строительные материалы и Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.
11.5.Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного
повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
11.6.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой
экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.
11.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийных), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом,
Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
11.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней).
11.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
11.4. Размер штрафа устанавливается настоящим контрактом в порядке, установленном
Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного
контрактом,
утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года №1042 (далее - Правила), в виде
фиксированной суммы, определяемой как процент начальной (максимальной) цены контракта,
и составляет 10 % начальной (максимальной) цены контракта – ________ руб.
11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде
фиксированной суммы и составляет 1000,00 руб.
11.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.
11.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа.
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11.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать
цену контракта.
11.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения
принятых обязательств.
11.11. В случаях, не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны несут
ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по
настоящему Контракту обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.12. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Исполнителю
Контракта суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).
11.13. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.
12. Расторжение Договора
12.1 Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда
или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения договора в
соответствии с законодательством РФ.
12.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика
незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику
стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно.
12.3. Договора расторгается в установленном законом порядке.
13. Особые условия
13.1. Подрядчик должен принимать участие в Работе по проведению контрольного
обмера Заказчиком или уполномоченными на это организациями и службами на объекте,
который является предметом настоящего Договора.
13.2. При выявлении завышения стоимости Работ на объекте по оплаченным или
принятым к оплате актам Подрядчика, Заказчик уменьшает на сумму завышения, принятые от
него затраты с соответствующим возмещением за счет полученных Подрядчиком сумм или
уменьшения задолженности по принятому к оплате акту от Подрядчика.
14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное
исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не
могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми
являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего
законодательства, влияющие на исполнение обязательств по договору, другие чрезвычайные
обстоятельства.
14.2. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
15. Заключительные положения
15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению сторон в случае изменения размера
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и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения получателю
бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
15.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
15.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им
работ по Договору, возмещаются Подрядчиком.
15.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще
способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах,
оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного
согласия обеих Сторон.
15.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, и в
течение гарантийного срока ремонта разрешаются по взаимному согласию и урегулируются
путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на
рассмотрение Арбитражного суда в установленном законодательством порядке.
15.6. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить
об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
15.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
15.8. Настоящий Договор вступает в действие в момент подписания и действует в
течение срока выполнения Подрядчиком и Заказчиком своих обязательств и урегулирования
всех расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.
15.9. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Договором Стороны
руководствуются действующим законодательством.
16 . Реквизиты сторон
Заказчик: МАДОУ д/с № 26 «Золотая рыбка»
Подрядчик: ________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Подрядчик:
Адрес: РБ, г. Кумертау, ул.
Адрес
Машиностроителей,1А.
Телефоны
Телефон:(34761) 3-47-44
Реквизиты
ИНН 0262010334 КПП 026201001
БИК 048073001
Банковские реквизиты: УФК по Республике
Башкортостан (ФУ Администрации ГО г.
Кумертау МАДОУ д/с
№ 26 «Золотая рыбка», л/с 30170070460)
в Отделение – НБ Республика Башкортостан
___________________________/
г. Уфа
_________________
______________________/ Тодорова Г.А.
«
»
2018 г.
«
»
2018 г.
М.П.
М.П.
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Приложение № 1
к договору № _____от «__» _________2018 г.
График производства работ
Текущий ремонт помещений пищеблока в МАДОУ д/с № 26 «Золотая рыбка» по
адресу: РБ, г. Кумертау, ул. Молодежная , 17/1
№ п/п

Адрес объекта

1

2
РБ, г. Кумертау, ул.
Молодежная 17/1

1

Заказчик:

График производства работ
Начало
Окончание
производства работ производства работ
3
4
18 дней, с
С момента
возможностью
заключения договора
досрочного
выполнения работ
Подрядчик:

Тодорова Г.А.
«
М.П.

»

2018 г.

«

»

2018 г.

М.П.
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