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ДoкУMЕHTАЦИЯ зAКУПкИ PAБOT Пo ABТoPскoМУ НAДЗoPУ HA BЬlПoЛнЕниЕ PАБoT Пo
СTPOиTЕЛЬсTвУ oБЪЕкTА (СAМoTЕЧЕIЬlЙ КoЛЛЕкToР oT }киЛoЙ зAсTPoЙКи

МиКPoPAЙOНA (кoPoЛвBкА) Дo PAЗГРУзoЧнoгo кoЛЛЕКToPА Hия{нЕЙ зoHЬI Пo УЛ' Б.
кPACHOФЛOTCКAЯ B Г сМoЛЕHсКЕ oT К] дo кзз)) И oБъвКTА (сAМoТвЧHЬIЙ кoЛЛЕкТoP
oT )киЛoЙ зAсTPOЙки MикPoPAйoHA ,.КoPoЛЕBКA,' Дo PAзГPУзoчнoГo кoЛЛЕкTOPA

ншl(нЕЙ зoНЬl Пo УЛ, Б, КРAснoФЛoTCкAЯ B Г сМoЛЕHскЕ oT К47 Лo к5j) У
ЕДинсTBЕнНoГo ПoсТABЩикА

], Cпoсoб зaкупки

Закупкa у едияcтве|lнoгo пoставщика

2' ИнфoрMaция o Зaкaзчике

llaиМeнoвaние зaкaзчикa СМoЛенcкoe NryниципaлЬнoе унитapнoe лpeдпpиятие (Гopвoдокaнan)

2]4000' r сMoлeнcк' yЛ. сoбoлeвa, д, 5Мecтo нaхolцения

lloчтoвьlй

Факс

aДprс 2]4000' г. сMолеtlок' ул. Coбoлeвa, д, 5

2I -4з .43

кoнтaктнoе лицо AндрееBа B. А. (тел' 2l.4l- l8)

Aдрес элeliтpонной пoчтьl

Телефoн

zaLL] p! j' g\ k.t!]]]]aЦ]!

38-8s-94

3. Пpeдмет зaкyпки

Haимeновaние
rювaрa/услyги/pа6oтьl

зaказчик пopучaет, a испoЛнитeлЬ принимает нa ceбя oбязательствo лo
oсущecтвлению рaбo,].пo aвтopскol!]у нaдзoрy (даЛrе Paбoтa) на вЬlпoлнrниe
рaбoт пo стpoитеЛЬcтвy oбъекта <СамoтeннЬIй кoллeктop oт )киЛoй зacтpoйки
Mикрopaйoнa (Кopoлевкa) дo paзгpyзoЧнoгo кoЛЛектopa ни,(t]eй зoньl пo уn, Б,
Кpaснoфлoтская в г' смoленске oт Кl дo Кзз) и oбъектa <CaмoтeчньIй
кoллeктop oт жилoй застрoйки Mикрoрайоria (кopoлeвка' дo p:LзгрузoЧнoгo
кoЛЛoктopa ни}кней зolтьt по yл, Б. кpacнoфлoтcкая в п смoлeнскe oт К,17 дo
к5з) (дaпrr. (oбъeft.D)

тpебoвaпия к каЧl3cтЕу'

хapaктepистикaм тoвapa)
рaботЬ|. ycлуги, к их
6езoпаснoсти, к
фyнкциoнальньrм
хapaктеристикаN1
(пoтpeбЙтеЛьскиNt
овoйствaм) тoBapа, к
разMeраM. упaкoBке'
oтгpузке тoваpa. к
pезyЛьтmам рaбoтЬl

Тpебoвaния к ведению aвтopскoгo нaдзoрa oпpeдeляIoтся сП
246'1з25800,20l6 (Пoлo}ieние oб aBтoрcкo]vl надзopе зa стрoитеЛьствov
здaний и сooрyя(ений)) (дeпee '  СП 246, lз25800'20l6) и loгoвopoм,
Aвтoрский нaдзoр oсущeств.Ляетcя в цeЛях oбeспeчeния сooтBетствия
apхитeкryрIlo . стpoитeJ.IЬнЬlх' технoлoгиЧеcких и дpугих тeхничеcких и
технЙкo - экoнoMических покaзaтелeй oбъrктa peureниям и пoк.LзmeЛям)
пpeД) с\ ' loIpеннЬ|l| в } |веp)(денно/ г lрoе|{, чoЙ дoA) vен, а Lии
ocнoвнЬte зaдaчи аBтopcкoго нaдзopаi
a) кoнтроЛЬ зa cooтвeтстBиеtl вЬ|пo,I|нeниЯ стpoителЬнo - illoнтa)l(ньlх рабoт
пpoектнoЙ дoку}lеI]тaции;
б) cвoевременнoe pешеl.lие вcех тeхнических вoгlрoсoв пo прoeктнoй
Дoкумeнтaции! вoзнЙкаlощих в прoцecсe cтрoитеЛьствa;
B) prшение вoпpосoB) овязaннь]х о внесеtlиеM измeнeний в прoеKтную
дoкуMеrtтациIo' i]eoбхoди]vloсть кoтopЬ|х вьlявилaоь в пpoцeccr стpoителЬства.
в oбъёNlе' пopядке и cpoки' устaновлeнные ДoгoBoрoм-

TpебoBания к coдеp)кaнию'
фopме' oфopr,rлению и
cocтаву зaЯBки нa уЧасTие
в закупке

Заявки для уuaстия в прoцeдуpe закyпки не подаютcя



Кo,.lичествo' ед. измеpения'
ценa дoгoвoрa

цеIra ДoгoBoрa coстаBляет с учетoM дефЛЯтopa на з кBapтaл 2016 гoДa217 46з
(Двеcти cемнадцатЬ тьlcяч чeтьIpестa шестьДесят тpи) рубля 00 кoгlеек, B ToNi
чиcле lI,цC _ l8% в cyMмe ЗЗ 112'З2 pу6' из кoтoрь]х 52 827 (Пятьдrсят две
тЬlсячи вocемьсoт дBaдцmь семь) pубЛeй 00 копeек' в тoм чисЛе H,цс .] 8%' вa
вьIпoЛнеIiие paбoт пpи cтрoитeлЬстве oбъекта (Ca]vroтrчньlй кojlлrlоoр oт
я(илoй застрoйtiи ]vlикpopaйoнa (Кopoлевка' дo раз].pузoчнoгo кoлJreктopa
Ilи,о{ей зoньl пo ул, Б, КpaонофЛoтcкaя s п сNlo]lеноке oт Кl .цo к3з) и ]6'1 6]6
(Cтo Lleстьдeсят нетьlре ть|сячи шеcтЬсoт тридцaтЬ шecтЬ pублeй 00 кoЛеек. B
тoм чиc]lе H,цC .]8%, на вЬIпoлнeниe рaбoт пpи строительстве oбъектa
<Caмoтeчньrй кoЛЛrктop oт жилoй зaстpoйки tdикpopaйoнa (Кopoлrвкa) До
paзгрузoчtioгo кoллектoрa ни]rшeй зoнь| пo yл' Б. крacнoфлoтскaя в г
смoЛeнcке oT к47 дo К5з) (] этaп 6 05з pyб. 00 кoп.; 2 этan l47,104 pyб' 00
кoп'; з этaп 11 179 рyб, 00 кoп,),
цeна ДoгoBoрa явЛяетl]я тBrpДoй и oпредeляeтся нa вrсь cpoк иcпoлнения
,IIoгoвoDa.
]lерeчeнЬ oснoвньlх видoв стpoитeлЬнo-NloнтажнЬlх paбoт, пoдлежaщих
aвтoрскo]!iу нaдзoру,

l. сoздaниe геoдезичrскoй paзбивoчI]oй освoвьl (ГPo):
Paзбивкa тpaссьr трубoпpoвoда вa Местr]ocти'

2, Стрoительнo-мoIJтФIQ]ьlеpaбoтЬl:
Пpoизвoдcтвo земляllых paбoт; paзpaбoткa тpaншеи (oткрЬlтЬlй спocoб)'
устpoЙствo кoЛoдцев

Пpoю'raдкa Tрубoлрoвoдa метoдoM ГHБ; метoдoм пpoдaвливаLlия : oткpЬ|тьlм
опocoбoм; оo6лIoдeниe yKлo[loв' пpoлив.
Пepeхoд пoд,{еЛФнoй дoрoгoй спocoбoм пpoдaвЛивal]ия'
УстpoйcTBo фундаveнтoв и oсl{oвaний,
MoIrта'( кoнcтpyкций.
прoизвoдствo бeтoнньIх и желeзобeтoннЬlх paбoт.
Июкrнrpнoe oбoрудoвaниr.
Кoнтрoль кaнествa свapньlх соeдинeний,
flрoкладкa инженеpньIх сeтeй.

з' Блaгoyстpoйcтвoтеpритoрии'
BoсcтaнoBЛениr пoкpьIтия пpи пpotспaдкe кoЛЛrктopa oткpЬIтьIм опoсoбorvl.
Boсcтaнoвление пoкpьlтия пocЛe устрoйстBa кoЛoдцrв.

трeбoвaния к oписaI]иlо
}чaотникaivlи зaкупки

тoвapa/oкaзьlвaемoЙ

усЛуги/вЬlпoлняeмoЙ
рабoть|. фyнкциoн&пьньlх
хаpактеpистик
(пoтребитеЛьcких cвoйств)'
кoличеотвеIlнЬlх и

Jaявки для учacтия в пpouедype зaкyпки не пoдaются

Meстo и сpоки (пеpиoдЬO
IlocтaBки товaрa/0кaзaн ия

уcлуг/вьlлoлнения paбoт

СaмoтeчнЬlй кorlЛектop oт )килoй зaстpoйки микpopaйoна (КopoЛевкa) Дo
paзгpузoчlloгo кoллeктopа нижней зol]Ьl лo }л, Б- Кpaснoфлoтcкая B п
смoлeltcке oт кI дo кзз) и объектa (самoтечньiй кoЛЛектop oт жилoй
зaстpoйки микрopайoнa (i(oрoлеBка' дo разгpузoчнoгo кoллектopа llи)I(нeй
зoньI пo yл. Б, КpаснoфЛoтскaя в п Смoленскe от К47 дo К5]'
Cpoки въrпoлнeния paбoт:
- нaчaло вьIпоЛнения рa6oт c мoментa зalrЛючrния ,цoгoвopa;
. oкoнчaниe вЬ|пoЛнеttия paбoт дата пoлучения ЗaкaзчикoМ p.Lзреurения нa
ввод oбъекта в эксплymацию,

QоpМа! сpoки и пoрядoк Пpoмe'(утoчная oплатa вь|пojlненI]Ьlх pа6oт не прoизвoдитсЯ'



усЛуги
тoBаpа.рабoтьl' oплaтa paбoт в пoЛнoM oбъёN1е лрoизвoдится в течениe l0 (Дe.эяти) бalrкoвоких

дl]еи сo днЯ пoлучения зaкaзчикoм paзpe!]eния на ввoД oбъекта в
эксплуaтaцию лpи yсloвии преДстаBлеI.]ия испorlнитeлеM в aдpес зaказЧикa
следуloщих ДокументoB:
- oфoрмЛeннoгo нaд,1eжaщим oбp.Boм яrypflаrlа автopl]кoГo нaдзopa;
- свo.цньIЙ oтЧeт пo peзуЛьтaтaм oоyщeстBлrния aвтoрl]кoгo нaДзoра зa
cтрoительствoм oбъеIrтa;
. ак, l  вьtпoлненнь'r pабoI Е 2 tк.е\|пЛopах
- счет на oплaту вь|пo]lfieнньlх рабoт.

пoрядoк. Mестo' дaтa
нaЧi!пa и дата oкoнчaния
cpoкa Л0дaчи зaявoк нa
yЧаотие в зaкупI@

зaявки дЛя учaотия в гlpoцедype зaкyпки не пoдаются

oбязaтeльньlе тpебoвания
к Учaстникам закупки

i) нeпpoве.цeние ликвидaЦии уЧаclяика запpocа пl]едЛожеIlи' .
юридическoлo Лица и oтсутотвие perxения аpбитрФrrнoгo судa o признaнии
учaсTникa зaпpоса ЛpeдЛon(еI]ий . юpидичеcкoгo лиЦа' индиBидvaпЬнoгo
лpeлпpиниv . | еля  6 . н крo Io \ ' l  , 4  oб  o  ( pЬ l j ии  кo l^}р (do Io  пpo , . вoДс ru ; '
2) НепpиoстaнoвЛеI]ие деЯтельlloсти }чaU|никa зaпpoса лpeдЛo'(еIlиЙ B
пopяДкe, прeдyо]\loтpeннoM КoдeксoM Poсcийскoй Фeдеpaции oб
aдминиот!ативньIх прaвoнаpyrrreниях! I]a деItЬ пoдaчи зaявки нa yчaстие в
зaпpoce предлo)tений.
3) oтоутcтвие у yчaстникa запpoса пpеДлoжении зaдoл){€}iнoсти пo
нaчислeнньlм вaпoгa]!l] cбopaм и иньl]\{ oбязатеЛьI{ьl!] пЛaтФкаM B 6}oд}кeтЬl
люooгo уpoвtlя или лосyдaрcтвенt]Ь|e внебюд)кетнЬ|е фoндЬ| зa пpoшеДший
ка.пенДaрн,,Ьlи гoд: paзivlер кoторoй лpеBьlrxaет двaдцaть Ilять прoцентoв
o.lлаIlсoвoЙ стoимoсти aктивoB yчacтникa paз^{ещeниЯ зaказa пo даIJньlм
бyхгалтeрcкoй oтчетнoоти за лoслeдний зaвeрuJеннь|й oтчeтньlй пepиoД,
4) свeдrния oб уЧaстникe зaпpoоa пpeдЛo)I(еI]ий не дол'(ньl сoдеp)катьcя в
рeеотpaх недобpoсoвестньIх Iloставщикoв, пpедусмoтpeнньlх ФедrрaлЬньlпlи
зaкoнa]\{и PoсоийсKrй Фeдеpaции oт 18 июля 20l] г Ns 223-ФЗ uo .un1nnu*
тoвapов! рaбoт' услуг oтдеЛЬllЬ|Mи видaMи юpидических лиц; oт 05.0,1,20]з
лoдa Ns 4,1.Фз (o кoнтpaктнoй cистеNjе в сфеpе зaкупoк тoBaрoв! paбот, ycлyГ
дл' oбеоneчrния гocудapствeннь|х и MуниЦипалЬllЬlх нvt(д)' Fla]rичиe тaк;х
( ведеPий  в  pее с  pе  не0oбpо . oве с |нЬ  \  по с | авUи{oв  яв .  ' е t с я  о . нoваnnе "  д ' . q
oтклoнения зaяBки пoотaвщикa нa yчaстие в запpoсe пpедлФкеIjий,
5) УЧaстник зaпpoсa лредлo]1{ений дoЛжeн обладaть гDФкданскoй
прaBocпосoбrroотьro в пoлнov o6ъеrvr д'qя зaKпючrни' и иопoлLlения дoгoвopa(лoлжeн бьlть зapеГистpирoвaн в уclанoвЛенI]oN4 пopядке и иметь
свЙдетrльстBa o доllуске к гlрoизBoдстBy рaбoт' пPедусMoтрeнньlх
Техническиv lаДанl .е\I .  вЬ| |dЬнD|\ .аt looе| \л,]OJе\|ой op| ани lаUyelJ:
o) Учaсг,rик дoлжен o6лaда.ь всеvи неoбх( lдиvЬ'\ ' lи |ля вЬ|пoлhения До|oвopа
видаMи реcуpcoB] кoмпeтrнтнoстЬю' oпьlтoNl! пpoфеcl]иoн.rльнЬ|ми знaния]!lи
и .]oс lагoчнь|v кoличес.вov со6с]вeЬнЬ|\ ка |рoв'  oб |адающи\
сol]тветcтвуIoцей ква]'lификaцией.

ПеpеЧeнь докyментов
предoставляеМЬlх

учаcтникoM IlpoЦедурьl
закупки

l) кoпии уЧpедитеЛЬнЬlх дoкvментoB учacтникa (УстaB, овидeтеJlъcтвo o гoс,

зaкупки деЙствует инoe лицo) пpедocтaвЛяетсЯ дoверенrroстЬ нa

рeлистрации! cвидетеЛьcтвo o пocтaнoвкe L]a наrroгoвЬIй vчет),
2 r  Пo r1нень1ю ье ра |ее че\ l  ld шe( D \4есяuеB о ДнЯ po.vеU eниq '4звецеьия
o пpoвeдеIjиЙ зaкупки кoлию вЬIЛиски из Единoгo гoсударствeннoГo pеестpa
юpидических Лиц (Для юридичeскoгo лицa), вьlпиcки из вдинoгo
гoсyдарcтвeннoго рeeстpa иI{дивидyаjЬнЬlх пpедnриLIи]llaтеJrей (для
индивиllvа-rlьньlх прeдпpиниматfl eй),
]).цoкумент, пoдтBep)lцaющий I]oлнoNroчия лицa на oсущeствЛениe дrйствий
oт имeни yчaстIJика прoцедуpЬl зaкyпки . юридичeскoгo лицa (кoпия oerления
о яa]начении и,|и об и!бprЬии,,1ли лpикаrа o нeзt lo.reнии ф,] ' ]иrе.к.|;  ]иL. l  на
дoDll|loотЬt в cooтветотвии c кoтopЬIlv тaкoe физичеокoe Лицo oбЛaдaет пpaвом
деЙствoвmЬ oт имeни уЧaстникa пpоцrдурЬ| зaкулки без дoвеpeннocти йа-lеe
пo текcry - pyкoвoдитеЛЬ). B cлучае eсли oт имени yчacтLlика пPoцеДуpЬI
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oснoвaния зaкупки нa ocнoBaнии п.п. ]6'1 '7 '  п- 16,1 ГЛaвЬl ]6 пoлo)кeния o 3aкупкaх
тoваpoв, paбoт и yолyг для нyжд сМУП (ГоpBoдoкal]aл).

,цoкуMeнтaция зaкуIlки y единстBенIloгo пoотaвщиl{а в фoрМе
электpoнньIх дoкумоltтoв оo днЯ рaзМещeния извещeния o прoBедении
зaкyllки дoоryпIla для oзнaкомЛeния и скачиBaния в Единoй
инфoрмaциoнной систе]\1e' a тaюке нa сайтe Зaкaзчикa

вI]есенияпЛaтьl.взимaeмoй www,vodokаЛal67,rU'
зaказчикoМ за предocтaвлеяие ДoкyMeнтaция дocryпнa д,l]я oзнaкoMлеItия в Еис и нa сaйте Зaкaзчикa
дolryМеI]тaции бeз взимaния плaтьl'

срoк' местo и пoрядoк
пprДoстaвЛrния
дoкyмrнтaции o закyпке,
рaзNlep. лopядoк и cpoки

осуrцecтBление дейcтвий oт иМени yчaстника пpoЦедypьl зaкупки, зaBеренную
печaтЬю yчacтникa прoцедypьl закупки и пoдписaннyю pукoвoдитeле]!i
yчacтникa прoцeдypьl зaкyпки (для юридичrских Jrиц) или yпoлнoмoчeннЬllll
этиM pукoвoдитeЛеM лицoM. в слyчае если уKaзaннaя дoверeннocтЬ пoдлисанa
ЛиЦoNr, yпoлнo]\{oчrннЬIМ pукoBoдитеЛеM учaстникa пpoЦедуpЬl зakупки
лpеДoс | : lв  |яe-ся  |aю|(е  Joк)  \ , Iе|  | ,  г  o , l  IBеp)( lафший г  o lнo\4oчиq Idкo o  лP| lа ,

4) Кoпию увeдoMления llалoгoвoгo opгaнa o пpименrнии уЧастI{икo]\!
yпpoщrннoй cистeмы н.L'Ioгooб]lo)i(eния, в cЛyчaе' eсли yчacтник пpименяет
yпрoщеIIIryIo сиcтeMу нitлoгooблФкrния.
5) ПpедЛФкeниe o цене тoварa, рaбoTьl' yоЛyги (eдиницьl тoваpa, paбoтьr,

услуги) с yказaниeM свеДeний o вIспючeннЬ|х или не вЮ,]ючeнI]ьlх в нrr
paсхoдах (pacхoдЬl нa пrpевoзl{у' стpахoBание' yплaт} таNloженнЬlх гloшЛинt
|lалoгoв, обopoB и Другие oбязатeльньlе Ллaте)ки),

фoрмЬt' пoрЯдoк, дaтa
нaч&пa и дaта oкoнчaния
срoкa пpеДoотaвЛения
учаотникaм зaкyпки

рaзъяcнrIlий пoлo]кений
дoкумeнтaЦии o зaкупкe

Учaстник впрaBе нaпрaвить зaкaзчику запpoс o рaзъяснeнии пoлo)l€ниЙ
дoк}\ ledтaUии пo прoведен'1ю , lаь)пкr]  в час lи,  к i rсаюLцеЙся {ак},пки )
едиt lс|веннoIo noставшика. не лo{днеe чe\4 чeре1 5 lпЯ|ь) калeндаpнЬ|х Lней

оo дня rryбликaции извещeния o зaкyпке и дoкyМевтaции зaкyпки зa пoдписью
УпoЛlloмoЧеннoгo лицa учaстникa пpoЦе.цуpьl зaкyпки пo кoнтaктIlьl]\!

реквизитaм зaкaзчика (no aдpecу ]vrеста нахo}(дeния),
зaкaзчик пpeдoстaвЛяет разъяснения дoкуMeнтации в тенениe 2 (двyх)
paбoчих днeй с датЬl lioлyчения запpoca путем нaпрa&lения в пиcЬмeннoм
Bиде Либo Bpучaет упoлнoмoченнoму предcтaвител}o yчaотника прoцeдурьI
закyпки с oтметкoй o вруЧeнии B Mеcте нaхoждения ЗaкaзЧикa.

I{rст0 и датa pасcМoтpения
пpe'цлФкении участникoв
закупки и пoдвeдения
итoгoв зaкупки

2l40o0' r сMoлrнcк' yл. Coбoлeвa, l, 5. <f) cентябpя 20] 6 гoдa

критеpии oцеIlки и
сoпoстaвЛrния зaявoк нa
yчaотиe в зaкупке

заявки д,.lя yчaстия в пpoцеДYpe закулки не пoдaются, B оBязи с чe]!l oцeнкa и
сoпoстaBлеtlие заявoк не oоущeствляется'

пoрядoк oценки и
сoпocтавлeния зaявoк llа
учaстиr в закупке

Jaявки дЛЯ yчacтиЯ B пpoцедурe зaкупки IIr пoдaloтсяt B cвязи c чeм oцeнкa и
оoпoстaBЛeниe зa'вок нe oсyщеcтBляется'


