АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
628006, ул. Мира, дом 5, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область

Телефон: (3467) 392024
Факс: (3467) 332218
E-mail: udag@admhmao.ru

01.19-Исх-104
19.01.2018

ЗАПРОС
о предоставлении ценовой информации на оказание услуг по проведению
экспертизы здания сборно-разборного типа для стоянки пожарной
техники, размещения личного состава и размещения емкости
противопожарного запаса, расположенного в п. Кормужиханка
Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Заказчик: Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Адрес направления предложения: Российская Федерация, 628006,
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5, Аппарат Губернатора ХантыМансийского
автономного
округа
–
Югры,
e-mail:
ScherbininaOV@admhmao.ru, факс: (3467) 39-21-17.
Срок предоставления ценовой информации: по 25 января 2018
года.
Наименование, подробное описание объекта закупки, включая
указанные единицы измерения, количества товара, объёма работы или
услуги, перечень сведений, необходимых для определения идентичности
или однородности требуемого товара (работы, услуги) указаны в
техническом задании (Приложение 1 к настоящему запросу).
Основные условия исполнения контракта, заключаемого по
результатам закупки в соответствии с техническим заданием.
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Срок оказания услуг: в течение 30 календарных дней с момента
подписания Контракта сторонами.
Место оказания услуг: Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Октябрьский район, п. Кормужиханка.
Предполагаемый срок осуществления закупки: февраль 2018
года.
Порядок оплаты: оплата оказанных услуг осуществляется путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком
Акта об оказанных услугах и представленных Исполнителем счета и/или
счета-фактуры.
В цену входят следующие затраты: В общую цену Контракта
включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им
своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего
качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы, другие
обязательные платежи и иные расходы, связанные с оказанием услуг.
Размер обеспечения исполнения контракта: 10% от начальной
(максимальной) цены контракта.
Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена единицы
услуг и общая цена контракта на указанных в запросе условиях.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки,
офертой или публичной офертой и не влечёт возникновения никаких
обязанностей у заказчика.
Приложение: техническое задание (описание объекта закупки),
форма ценового предложения.

Начальник

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
04B6E7465A21007B80E7117F47C17E1D19
Владелец Красноусов Михаил Николаевич
Действителен 02.06.2017 с по 02.09.2018

Исполнитель:
Щербинина Оксана Владимировна,
Тел:8(3467)39-21-17

М.Н.Красноусов
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Приложение 1
Техническое задание
на оказание услуг по проведению экспертизы здания сборно-разборного
типа для стоянки пожарной техники, размещения личного состава и
размещения емкости противопожарного запаса расположенного в п.
Кормужиханка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
п/п

Параметры
требований к
услугам

1

Предмет

Оказание услуг по проведению экспертизы здания
сборно-разборного типа для стоянки пожарной техники,
размещения личного состава и размещения емкости
противопожарного
запаса,
расположенного
в
п.
Кормужиханка Октябрьского района Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее - здание)

2

Цели

Определения объёма, качества и стоимости
фактически
выполненных
работ,
использованных
материалов и изделий при возведении здания.
Соответствие
выполненных
работ
условию
государственного контракта № 354 от 31.12.2013 (далее контракт)
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Срок оказания
услуг
Место оказания
услуг
Требования к
объёму и
содержанию услуг

В течение 30 календарных дней с момента заключения
контракта.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, п. Кормужиханка
Провести обследование здания.
Установить:
- соответствует ли материал и изделия, используемые
при возведении здания условиям технического задания
контракта;
- соответствует ли объем выполненных работ
условиям технического задания контракта;
- соответствует ли качество выполненных работ
условиям технического задания контракта;
- установить фактическую стоимость здания в ценах
по состоянию на 31.12.2013

Требования к
качеству и

При
обследовании
здания
необходимо
руководствоваться ГОСТ 31937-2011 «Межгосударственный

№

4
5

6

Требования к услугам, указываемые государственным
заказчиком
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7

8

безопасности услуг стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния", введенным в
действие приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27.12.2012 №1984-ст и СП
13-102-2003 «Правил обследования несущих строительных
конструкций
зданий
сооружений»
одобренных
постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153.
Требования к
По результатам оказания услуг исполнитель предоставляет:
результатам услуг экспертное заключение,
которое будет
иметь
и форме их
доказательное значение и силу юридического документа при
представления
дальнейшей передаче его в судебные и следственные
органы. Заключение должно содержать наименование
экспертной организации, специалистов исполнителей, их
должности,
описание
объекта
экспертизы,
исследовательскую часть с подробным изложением хода
проведенных исследований и примененных методик,
выводы экспертизы с подробными ответами на
все
поставленные вопросы.
Эксперты должны обладать достаточной квалификацией для
проведения всех работ, связанных со строительнотехнической экспертизой и обследованием зданий, иметь
высшее техническое образование в сфере строительства,
квалификационные
аттестаты
в
сфере
судебной
строительно-технической
экспертизы,
а
также
квалификационные аттестаты в сфере обследования
состояния грунтов, основания здания и сооружения,
квалификационные аттестаты в сфере экспертизы проектносметной документации и опыт работы по экспертной
специальности.
Информация о
Установлены
требованиях,
установленных в
Требуется в соответствии с п.1 ч.1 ст.31 ФЗ №44-ФЗ от
соответствии с
05.04.2013г. копия или оригинал Выписки из реестра членов
законодательством СРО, выданная в соответствии со ст. 55.17 ГрК РФ по
РФ к лицам,
форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017
осуществляющим № 58
поставки товаров,
являющихся
предметом закупки
(наличие лицензий,
свидетельств,
сертификатов и
т.д.) со ссылкой на
норму права,
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устанавливающую
такие требования
Приложение:
- копия государственного контракта № 354 от 31.12.2013;
- фотографии здания -6 шт.
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Приложение 2
Форма ценового предложения
Заполняется на фирменном бланке
(либо указывается наименование организации, физического лица)

Ответ на запрос о предоставлении ценовой
информации (коммерческое предложение)
В ответ на Ваш запрос от «___»________ ___г. №_______ о
предоставлении ценовой информации по предмету закупки на оказание по
проведению экспертизы здания сборно-разборного типа для стоянки
пожарной техники, размещения личного состава и размещения емкости
противопожарного запаса расположенного в п. Кормужиханка
Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в
соответствии с техническим заданием и на условиях
исполнения
контракта, _________________ (указывается наименование юридического
(физического лица)) предлагает(-ю) оказание услуг по проведению
экспертизы здания сборно-разборного типа для стоянки пожарной
техники, размещения личного состава и размещения емкости
противопожарного запаса расположенного в п. Кормужиханка
Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
сообщаю, что стоимость составит:__________________________________,
в соответствии с техническим заданием:
п/п

Параметры
требований к
услугам

1

Предмет

Оказание услуг по проведению экспертизы здания
сборно-разборного типа для стоянки пожарной техники,
размещения личного состава и размещения емкости
противопожарного
запаса,
расположенного
в
п.
Кормужиханка Октябрьского района Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее - здание)

2

Цели

Определения объёма, качества и стоимости
фактически
выполненных
работ,
использованных
материалов и изделий при возведении здания.
Соответствие
выполненных
работ
условию
государственного контракта № 354 от 31.12.2013 (далее контракт)
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Срок оказания
услуг
Место оказания
услуг

В течение 30 календарных дней с момента заключения
контракта.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, п. Кормужиханка

№
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Требования к услугам, указываемые государственным
заказчиком

7

5

Требования к
объёму и
содержанию услуг
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Требования к
При
обследовании
здания
необходимо
качеству и
руководствоваться ГОСТ 31937-2011 «Межгосударственный
безопасности услуг стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния", введенным в
действие приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27.12.2012 №1984-ст и СП
13-102-2003 «Правил обследования несущих строительных
конструкций
зданий
сооружений»
одобренных
постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153.
Требования к
По результатам оказания услуг исполнитель предоставляет:
результатам услуг экспертное заключение,
которое будет
иметь
и форме их
доказательное значение и силу юридического документа при
представления
дальнейшей передаче его в судебные и следственные
органы. Заключение должно содержать наименование
экспертной организации, специалистов исполнителей, их
должности,
описание
объекта
экспертизы,
исследовательскую часть с подробным изложением хода
проведенных исследований и примененных методик,
выводы экспертизы с подробными ответами на
все
поставленные вопросы.
Эксперты должны обладать достаточной квалификацией для
проведения всех работ, связанных со строительнотехнической экспертизой и обследованием зданий, иметь
высшее техническое образование в сфере строительства,
квалификационные
аттестаты
в
сфере
судебной
строительно-технической
экспертизы,
а
также
квалификационные аттестаты в сфере обследования
состояния грунтов, основания здания и сооружения,
квалификационные аттестаты в сфере экспертизы проектносметной документации и опыт работы по экспертной
специальности.
Информация о
Установлены

7
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Провести обследование здания.
Установить:
- соответствует ли материал и изделия, используемые
при возведении здания условиям технического задания
контракта;
- соответствует ли объем выполненных работ
условиям технического задания контракта;
- соответствует ли качество выполненных работ
условиям технического задания контракта;
- установить фактическую стоимость здания в ценах
по состоянию на 31.12.2013
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требованиях,
установленных в
соответствии с
законодательством
РФ к лицам,
осуществляющим
поставки товаров,
являющихся
предметом закупки
(наличие лицензий,
свидетельств,
сертификатов и
т.д.) со ссылкой на
норму права,
устанавливающую
такие требования

Требуется в соответствии с п.1 ч.1 ст.31 ФЗ №44-ФЗ от
05.04.2013г. копия или оригинал Выписки из реестра членов
СРО, выданная в соответствии со ст. 55.17 ГрК РФ по
форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017
№ 58

Указывается стоимость единицы услуг и общая цена контракта на

условиях, указанных в запросе.
Срок действия предлагаемой цены:_______________________.
Подпись,
исполнителя).

расшифровка

подписи

поставщика

(подрядчика,

