
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

УТВЕРЖДАЮ 
Г енеральный директор 

МУП «Владимирводоканал» 
А. В. Кладов

«18» октября 2016 года

Извещение № 403 от 18.10.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

оказание информационно-консультационных услуг по внедрению информационной
системы

для нужд МУП «Владимирводоканал»

1. Способ закупки: Закупка у единственного исполнителя

2. Заказчик Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» (МУП 
«Владимирводоканал»), находящийся по 
адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95 
(почтовый адрес тот же, индекс 600026). 
Контактное лицо -  Колесова Ольга 
Сергеевна специалист тендерного отдела. 
Электронная почта: 
ко1езоуа@у1аёуоёокапа1. ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Оказание информационно
консультационных услуг по внедрению 
информационной системы

4. Количество поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг

146 часов

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Горького, д. 95

6. Сведения о начальной 
(максимальной) цене договора (цене 
лота)

160 600 рублей без НДС.
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с оказанием услуг,



страхованием, уплатой налогов, 
таможенных пошлин, сборов и иных 
обязательных платежей.

7. Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
закупке

Документация по закупке у единственного 
исполнителя может быть получена в единой 
информационной системе и с сайта 
Заказчика со дня размещения в единой 
информационной системе 
(^ ^ ^ . 2акирк1.еоу.гц) и на сайте Заказчика 
(^^^ .уоёокап а1у1аё1ш1г.ги) настоящего 
извещения о закупке у единственного 
исполнителя.

8. Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление 
документации о закупке

Не предусмотрено.

9. Место и дата рассмотрения Заявки и 
подведение итогов закупки

Не предусмотрено.

10. Требования о форме, размере, сроке 
и порядке обеспечения исполнения 
обязательств участником запроса 
предложений связанных с:
а) подачей заявки
б) исполнением условий договора

Не предусмотрено

11. Иные условия: Не предусмотрено.

12. Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение 
не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная закупка у 
единственного исполнителя также не является публичным конкурсом и не 
регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
о закупке у единственного исполнителя на заключение договора на оказание 

информационно-консультационных услуг по внедрению информационной системы
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 403 от 18.10.2016 г.

г. Владимир 
2016 год



ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

1.1. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и участия в нем определен данной документацией о закупке и Положением
о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (размещено в 
единой информационной системе шшш.гакирк!. цоу.ш и на сайте Заказчика 
м мм .уоёокапаМ аёпттги). Расшифровка понятий и терминов, используемых в данной 
Документации, дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП 
«Владимирводоканал».
1.2. Способ закупки -  закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.3. Заказчик -  Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
приглашает ООО «Системный подход» к заключению Договора на оказание 
информационно-консультационных услуг по внедрению информационной системы.
1.4. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. 
Горького, 95
Ответственное лицо по вопросам оформления Колесова Ольга Сергеевна -  специалист 
тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы «18» октября 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(шшш.гакирк1. аоу.ги).
1.5 Предмет закупки:

№
п/п

Наименование 
предмета закупки

Ед.
изм. Кол-во

Место, условия и сроки поставки 
товара, выполнения работы, 

оказания услуги

1

Оказание 
информационно
консультационных услуг 
по внедрению 
информационной 
системы

146 часов Срок оказания услуг: с 6.10.2016г. 
по 16.12.2016г.
Место оказания услуг: г. Владимир, 
ул. Горького, д. 95.

1.6 Основные условия заключаемого Договора: изложены в проекте Договора.
Форма, сроки и порядок 

оплаты товара
Оплата производится в безналичной форме на р/с 
Исполнителя на следующих условиях: предоплата в 
размере 50% оплачивается до начала оказания услуг на 
основании выставленного счета; оставшиеся 50% 
оплачиваются в течение 5 рабочих дней после 
подписания акта об оказании услуг на основании 
выставленного счета.

Срок действия договора С момента заключения договора, распространяет свое 
действие на правоотношения сторон, возникшие с 
6.10.2016г., и действует до 16.12.2016г., а в части 
расчетов - до полного исполнения сторонами своих 
обязательств по договору.

1.7 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не
предусмотрено.
1.8 Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.
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1.9 Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.
1.10 Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на 
разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается 
единственным исполнителем в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького, д. 
95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. Разъяснение 
положений настоящей документации направляется единственному исполнителю на 
бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.

1.11 Документы при заключении Договора
1.11.1 Единственный участник закупки -  юридическое лицо // индивидуальный 

предприниматель при заключении Договора предоставляет следующий пакет 
документов:

1) копии, заверенные печатью (при наличии печати) и подписью руководителя 
Единственного участника закупки: дилерских, дистрибьюторских сертификатов, 
договоров, соглашений, лицензий, допусков, заверенную копию приказа о назначении 
лиц, имеющих право подписи на счет - фактурах и т.п. на основании которых, он 
осуществляет свою деятельность.

2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами 
МУП «Владимирводоканал» (копии заверенные печатью (при наличии печати) и 
подписью руководителя потенциального Участника процедуры: Устава, свидетельства о 
постановки на учет в налоговый орган, свидетельства о регистрации в качестве 
юридического лица/индивидуального предпринимателя).

1.12 Правовой статус документов
1.12.1 Данная процедура закупки у единственного исполнителя проводится в 
соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал».
1.12.2 Процедура закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется 
статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не 
регулируется п.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура также не 
является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.12.3 Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией о 
закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) стороны 
руководствуются действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал» и законодательством Российской Федерации.

1.13 Требования к единственному участнику закупки.
Единственный участник данной закупки должен полностью удовлетворять требованиям 
установленным пунктом 5.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП 
«Владимирводоканал» и в частности:
1.13.1 являться полностью право- и дееспособным (если единственный поставщик 
(подрядчик, исполнитель) является физическим лицом);
1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке в 
соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
1.13.3 обладать необходимыми профессиональными и техническими 
квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой 
компетентностью, опытом и репутацией;
1.13.4 обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора;
1.13.5 не являться банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество в



части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая 
деятельность не приостановлена.
1.14.Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).
1.14.1 Начальная (максимальная) цена Договора -  160 600 рублей без НДС.
Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуг, страхованием, 
уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.

2 П РО Е К Т  Д О Г О В О РА

Проект договора предоставлен единственным исполнителем.



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки 
(наименование 
товара, работы, 

услуги)

Ед.
изм.

Кол-во Место, условия, 
сроки поставки 

товара, начала и 
окончания 

выполнения работ, 
оказания услуг

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота)

Требования к качеству (в т.ч. 
техническим и 

функциональным 
характеристикам) товара, 

работы, услуги

Требования к 
результатам работы, 

услуги

Оказание 
информационно
консультационных 
услуг по внедрению 
информационной 
системы

146 часов Срок оказания 
услуг: с 6.10.2016г. 
по 16.12.2016г. 
Место оказания 
услуг: г. Владимир, 
ул. Горького, д. 95.

160 600 рублей без 
НДС.
Цена договора 
включает в себя: все 
расходы, связанные с 
оказанием услуг, 
страхованием, 
уплатой налогов, 
таможенных пошлин, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей.

Разработка механизма обмена 
данными между базой данных 
МУП «Владимрводоканал» и 
системой «ГИС ЖКХ». Обмен 
должен осуществляться 
посредством файлов в 
формате Ехсе1. Используемая 
версия шаблонов файлов 
обмена должна быть 
согласована до начала 
реализации обмена. Механизм 
выгрузки данных из базы 
МУП ВВК должен быть 
реализован в виде обработки. 
Также необходимо 
разработать обработку для 
загрузки в базу МУП ВВК 
идентификаторов, полученных 
из системы «ГИС ЖКХ».

Полное и 
корректное 
изготовление 
шаблонов для 
государственной 
информационной 
системы до 
16.12.2016г.

Текст коммерческой и технической части согласован:

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)





ДОГОВОР № с-104

на оказание информагфбшш-конеультационньгх уф(уг по I внедрен то 
информационна системы

г.Владимир " Об" о ктября 2 016 года

МУП 11 Влад и.чир водоканал". именуемое в дальнейшее «Заказчик», в лице генерального 
директора Кладова Александра Владимировича, действующего нц основании Устава, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Системный подход», именуемое и 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шорнкова Андрея Владимировича, 
действующего на основании Устава, е другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется оказать информационно
консультационные услуги по внедрению информационной системы (ИС) Заказчика.

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 И спарите л ь обязуется |Ш м  вать;$слути ̂ свои м и силами и средствам и .
2.2 Информационно-консультационные услуги по внедрению информационной системы 

осуществляются на основании утвержденного Сторонами Технического задании (Приложение 
№1).

2.3 Этапы, сроки оказания услуг и их стоимость определяются в Техническом задании и могут 
быть изменены только по соглашению сторон, либо в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ.

2.4 Заказчик обязуется со своей стороны создать рабочую группу, назначить руководителя 
проекта и содействовать оказанию услуг по настоящему Договору. Полномочия руководителя 
проекта со стороны Заказчика определяются доверенностью, веданной Заказчиком,

2.5 Исполнитель обязуется со своей стороны создать рабочую группу, назначить руководителя 
проекта для оказания услуг по настоящему Договору. Полномочия руководителя проекта со 
стороны Исполнителя доверенностью, выданной Исполнителем,

2.6 Оказание услуг подтверждается сторонами путём подписания уполномоченными 
представителями сгорон актов об оказании услуг по мере их выполнения. Полномочия 
представителей должны быть подтверждены, либо Уставом предприятия, либо доверенностью.

2.7 Услуги, выходящие за рамки данного договора, оплачиваются Заказчиком отдельно 
согласно дополнительному письменному соглашению сторон.

2.8 На нее время проекта до полного исполнения Сторонами обязательств по данному 
договору Заказчик обязуется иметь подписку на диски Информационно-технологического 
сопровождения Фирмы «1С», в противном случае услуги должны быть приостановлены на 
время отсутствия данной подписки, а сроки оказания услуг могут быть в одностороннем 
порядке увеличены Исполнителе# на время отсутствия данной подписки,

2.9 Исполнитель обязуется запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для оказания 
услуг, не позднее, чем за 2 рабочих дня: до момента необходимости предоставления Заказчиком 
указанной информации, Заказчик обязуется предоставить всю имеющуюся информацию, 
необходимую для оказания услуг. В случае непредставления необходимой информации срок 
оказания услуг сдвигается, на время задержки предоставления информации.

2.10 В процессе эксплуатации программного продукта Заказчик обязан ежедневно создавать 
архивную копию базы данных, с тем чтобы исключить потерю данных по независящим от 
Сторон причинам.



3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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5.3 Заказчик, принявший услуги Исполнителя без прежарки, лишается права ссылаться па 
недостатки услуг, которые могли и должны были быть установлены; при обычных условиях 
приемки услуг по настоящему Договору (явные недостатки).

5.4 Заказчик, обнаруживший и течение гарантийного срок;! отступления от условий настояше! о 
Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе 
приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Исполнителя в разумный срок по их 
обнаружении в пределах гарантийного срока,

5.5 При обоснованности претензий Заказчика Исполшггель обязан в разумные сроки своими 
силами II за свой счет устранить недоделки и недостатки на Объекте оказания у слуг

5.6 При уклонении Заказчика от принятия выполненной по настоящему До г обо г> уо.г-п! а. 
если т й о е  уклонение повлекло за собой просрочку Испс$нителем сдачи й п  Д . р\ 
услуги, риск случайной гибели или случайного повреждения результатов оказанных услуг 
признается перешедшим к Заказчику с момента, когда сдача-приемка услуги по условиям 
настоящего Договора должна была состояться.

б СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

6.1 Стоимость услуг, подлежащих оплате по настоящему Договору составляет 160600 (Сю 
шестьдесят тысяч шестьс$г) рублей.

6.2 Оплата услуг производятся двумя частями: первая часть в размере 50% от стоимости 
технического задания оплачивается до начала оказания услуг в качестве авансового платежа, по 
выставленному Исполнителем счету на оплату, вторая часть в размере 50% от стоимости 
технического задания оплачивается в течении 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта об 
оказании услуг по выставленному от Исполнителя счету на оплату.

6.3 Денежные средства, подлежащие уплате по настоящему договору, оплачиваются 
Заказчиком путем перечисления их небанковский счет, указанный Исполнителем.

6.4 Цены за оказываемые Исполнителем услуги являются договорными и изменению в 
одностороннем порядке не подлежат.

6.5 Дополнительные услуги, выходящие за рамки технического задания, оплачиваются в 
отдельном порядке.

6.6 Исполнитель не является плательщиком НДС на основании главы 26.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

7 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1 Все споры и разногласия, которые могу г возникнуть между сторонами но вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров 
на основе действующего законодательства Российской Федерации*

8 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1 Настоящий договор вступает в силу с 06 октября 2016 года, становится обязательным для 
сторон в части выполнения конкретного комплекса услуг с момента согласования 
существенных; условий в соответствующих приложениях и действует до 16 декабря I" ]  6 г.

9 РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОР А

9Т Настоящий договор может быть расторгнут или изменен либо по соглашению сторон, либо 
в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



т

10.1 Во всем остальном, не оговорённом в настоящем договоре Стороны руководствуют*: 
нормами действующего законодательства РФ. Изменение, отмена, признание недействительной 
отдельных положений настоящего договора или приложений к нему не влечет прекращения еп 
действия (надЩствительности) в целом.

10.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждого участника настоящего договора.

10.3 Приложения к настоящему Лого вору, являющиеся неотъемлемой частью настоящего 
Договора:
- Приложение Кг 1 -  Техническое задание.

11 АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫ Б РЕКВИЗИТЫ СТОРО! Т

ПЛ. ЗАКАЗЧИК: 11.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ;

МУП " В ладим и рца докапал"

ИНН: 3302001983
КПП: 332801001
Р/с: 4070231ОЙОО403 0)515

ООО «Системны)) подюд» 
ОГРН; 1143328002225 
ИНН: 3323496152 
КПП: 332701001 
Р/с: 407028 [090200000Й970

Ья!1к: Владимирское отделение N 86 И Е>анк; Ярославский филиал 11АО "Прфмспязьбан* 
г, ЯрославльЫ1 К: 041708602

К7с: 30Ю1Я 10000000000602
Юр или чес к и и адрес: 600026,
г. Владимир , ул. Горького. ДОМ №  95
1 1очт<тыи Адрес: С00026,
г. Владимир , у п. Горького, дом № 95
Тел.: (4 922) 43-00-22

УИК; 047888760 
К/с: 30101810300000000760 
Ю ридически» адрес: 600015, г. Владимир, 
ул. Разима, п. 2 1, помещение ЛаЗО 
П очтовый алрес: 600015, г. Владимир, 
ул. Разина, д. 21. офис 21 За 
Тел.: (4922) 37-34-34

Г сне рады-сын 
директор___

Генерал!
директо] риков А.В,/
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Техническое задание
06 октября 2016 г.

1. Постановка задачи
Разработать механизм обмена данными между базой данных МУП «Владишфводоканал н 

системой «ГИС ЖКХ».

2. Требовании
Обмен осуществляется посредством файлов в формате Ехсе1. Используемая вс реп я шаблонов 

файлов обмена должна быть согласована до начала реализации обмена. Механизм выгрузки данных 
пз базы МУП «Владширводоканал» должен быть реализован в виде обработки. Также необходимо 
разработать обработку для загрузки в базу МУП «Влад н мирводоканал» идентификаторов, 
полученных из системы «ГИС ЖКХ».

3. Порядок работы
1. По л ьзователь запускает обрй&отку выгрузки; з#гем уяабы В$ят виды фай л ов, которые 

необходимо выгрузить; затем указывает каталог выгрузки и нажимает кнопку «Выгрузить».
2. Система формирует файлы в указанном каталоге с выводом па экран ошибок, возникших в 

процессе сбора информации.
3. П олы оиател ьЗагружает полученныефай лы и а сайт «ГИС ЖКХ »
4. После обработки файлов на сайте «ГИС ЖКХ» пользователь проверяет статусы обработки.
5. Пользой ател ь зал ус кает о б раб отк у з а гру зки; з ат ем у каз ы к ает катал ог с ф ай лам п. 

обработанными в системе «ГИС ЖКХ» и нажимает кнопку «Загрузить».
6. Система загружает из файлов идентификаторы и единые лицевые счета, сформированные 

системой «ГИС ЖКХ»

4. Реализуемые задачи
1, Реализация механизма выгрузки показаний общедомовых приборов учета.

Перечень полей шаблона:
_____________________________ Лист «Импорт показаний ОДНУ» ________________

Адрес дома

Номер ПУ в ГИС ЖКХ 

Коммунальный ресурс 

Значение показания (Т1)

Значение показания (Т2)

Значение показания (ТЗ)

Статус обработки

2. Реализация механизма выгрузки сведений о приборах учета, 
Перечень полей шаблона:

_____________ ____________________ Лист «Сведения о ПУ»
Адрес дома

Заводской (серийный) номер ПУ

Вид ПУ_________________________________________________

Марка ГТУ 

Модель ПУ



Уникальный номер дома

Улнкальльгн номер помещения

Уникальный номер комнаты

Номер лицевого счета/Единый лицевой счет

Наличие возможности дистанционного снятия показаний

Информация о наличии возможности дистанционного снятии показаний ПУ 
указанием наименования установленной системы

Вид коммунального ресурса

Вид ПУ по количеству тарифов

Б азо ное по к аз а н ие (Т1)

Базовое показание (Т2)

К аз опое показание (ТЗ)

Коз ффи ци С1 гг тра не ф ор мании

Дата установки

Дата ввода в эксплуатацию

Дата последней поверки

Дата опломбирования П У з а во д ом -из гото Интелом 

Межповсрочный интервал 

Налич не датчиков темп ературы

ИнформШия о наличии датчиком температуры с указанием их местоположения на 
узле учета

Наличие датчиков давления

Информация о наличии датчиков давления с указанием их местоположения на узле 
учета

Статус обработки

Лист «Доп. ком м. ресурсы»
Адрес дома

Заподскон (серийный) номер ПУ

Вид ПУ

Марка ПУ

Вид коммунального ресурса

Базовое показание

Статус обработки

------ --------- --------  --------- Лист «Доп. лицевые счета ПУ»
Адрес дома

Заводской (серийный) номер ПУ 

Вид ПУ 

Марка ПУ

Номер лицевого счета/Единый лицевой счет



3- Реал и зация механ и з ма выгруз ки свелений о лицевых, счетах. 
Перечень полей шаблона:

________________________________Лист «Основные сведения»
№ записи

Номер Л С (иной идентификатор потребителя) 

Идентификатор ЖКУ 

Тип лицевого счета 

Является нанимателем?

Фамилия

Имя

Отчество

СНИЛС потребителя
Вид до&Ч'^екга, удостоверяющего личность 

Номер документа, у до стовер я Еощего личность 

Серия документа, удостоверяющего личность 

Дата документа, удостоверяющего личность 

ОГРН/ОГРНИП потребителя (для ЮЛ и ИИ)

КПП нанимателя (для ОН)

Общая площадь, кв. м 

Жилая площадь, кв. м 

Отапливаемая площадь, к в, м 

Количество проживающих, чел.

Единый лицевой счет 

Статус обработки 

Лист «Помещения|

№ записи лицевого счета

Номер Л С У О (иной идентификатор потребителя)

Адрес помещения

Группа полей ((Адрес дома, помещения, комнаты»

Кол Дома но ФИ АС



Номер помещения 

Номер комнаты

Идентификатор дома, помещения, комнаты, присвоенный ГИС ЖКХ 

Доля внесения платы, размер доли в %

Статус обработки

4, Реализация механизма выгрузки платежных документов,
Перечень полей шаблона:

________ _______________________ Лист «Основные сведения»_______________
Идентификатор ЖКУ 
Тип ПД
Номер платежного документа 

Расчетный период (ММ. ГГ ГГ)
Общая площадь для ЛС 

Жилая площадь 
Отапливаемая площадь 

Количество проживающих 
Задолженность за предыдущие периоды 
Аванс на начало расчетного периода 
НИК банка 
Расчетный счет
Размер взноса на кв.м. руб. .
Всего начислено за расчетный период, руб.
Перерасчеты всего, руб.
Льготы, субсидии, руб.
Порядок расчетов
Итого к оплате за расчетный период, руб.

Идентификатор платежного Документа
(РАССЧИТАНО ГИС ЖКХ) Итого к оплате за расчетный период 
Статус обработки

__________ ________________ ________ Лист «Разделы 3~б»__________________
Номер платежного документа 
Услуга

Группа полей «3, Распет размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и коммунальные услуги»

Подгруппа «Объем услуг»
П ф гру ппа ?!$и н д нвидуал ьное потребл ение$

Способ определения объемов К У 
Объем, площадь, количество

Подгруппа «общедомовые нужды»

Способ определения объемов КУ 
Объем, площадь, количество



Тариф руб./еди-ница измерения Размер платы на кв. м, руб.

Перерасчеты всего, руб.
Льготы, субсидии, руб.

Порядок расчетов
Группа полей «4. Справочная информация» 
Подгруппа «Норматив потребления коммунальных услуг»
инд и в. потреби.
общедомовых
Подгруппа «Текущие показания приборов учета коммунальных»
ИЕЗДНО. (кварт.) 
общедомовых

Подгруппа «Суммарный объем коммунальных услуг в доме» 
нндив, потребл. 
обще дом, пбтребл. 

Группа полей «Раздел 5. Сведения о перерасчетах»
Основания перерасчетеи 
Сумма, руб.
Группа нолей «Раздел 6. Расчет суммы к оплате с учетом расточки платежи».
Подгруппа «Сумма платы е учетом рассрочки платежа»
от платы за расчетный период
от платы за предыдущие расчетные периоды
Подгруппа «Проценты за рассрочку»

руб.____________________________________________________________________
% __________________________

Сумма К оплате с учетом рассрочки платежа и процентов 

Г рут (а нолей «Итого к оплате за расчетный период, руй.»
Всего
Подгруппа «в т. ч. 1а ком. уел.»

индивид.потребление 
общедомовые нужды
(РАССЧИТАНО ГЙС ЖКХ) Всего начислено за расчетный период (без 
перерасчетов и льгот), руб.

Группа полей «(РАССЧИТАНО ГИС ЖКХ) Итого к оплате за расчетный 
период, руб.»

Всего
Подгруппа «в Т. ч. пн ком. уел.»
индивид- потребление 
общедомовые нужды 
Статус обработки

______________________________________ Лист «ДПД»____________________________
Номер платежного документа

Услуга



Период /1 / , Г Г Г г

Итого к оплате за период, руб.

Статус обработки

. Реализация механизма выгрузки сведений о жилых дом&\. 
Перечень нолей шаблона:

_______________________________ Лист «Характеристики ЖД»
Адрес

Группя нолей «Адресные сведения»
Код лона по ФИ АС

октмо
Группа полем «Общая характеристика дома».
Состояние

Общая площадь здания 

Жилая площадь здания 

Год виола в эксплуатацию 

Количество этажей

I Наличие статуса объекта культурного наследия 

Часовая зона по 0!5о»

Кадастровый номер (д р  связывания сведений с ГКН и ЕГРП)

Статус обработки *

___________________________________ Лист «Блоки»________
Адрес ЖД, в котором расположено нежилое помещение

Номер блока

Группа полей «Характеристика блока».

Характеристика помещения 

Общая площадь блока 

Жилая Площадь блока

Кадастровый номер (;щя связывания сведений с ГКН и ЕГРП)

Статус обработки

____________________________ Лист «Комнаты»______
Адрес ЖД, в котором расположено нежилое Замещение

Блок жилого дома {только для домов блокированной застройки)

Номер комнаты
Площадь комнаты

Кадастровый номер (для связывания сведений с ГКН и ЕГРП) 

Статус обработай

__________ ___________ Лист «Доп. критерии поиска в ЕГРП»
Адрес ЖД, а котором расположено помещение

Номер комнаты



Условие связи объекта с ЕГРП
Условный номер ЕГРП 

Номер государственной регистрации права 

Дача государственной регистрации права 

Статус обработки

Реализация механизма вьирузки сведений о многоквартирных домах, 
11ерсчснь полей шаблона:

____________________________Лист «Характеристики МКД»_______
Адрес

Группа полей «А дресныесведения»

Код дома по ФИ АС 

ОКТМО

Группа полей «Общая характеристика дома».

Состояние

Общая площадь здания

Общая площадь жилых помещений по паспарту помещения 

Г од ввода в эксплуатацию

Способ формирования фонда капитального ремонта

Количество этажей

Количество подземных этажей

Количество лаж ей , наименьшее

Часовац эонй по 0!зоп

Наличие статуса объекта культурного наследия 

Кадастровый номер (для с называния сведений с ГКН и ЕГРП) 

Статус обработки

Л ист «Нежилью помещения?



Номер подъезда

Этажность 

Дата постройки
_________________________  Лист «Жилые помещения»
Адрес МКД, в котором расположено нежилое помещение

Номер помещения

Группа полей «Х арактеристики жилого помещения»

Номер подвезла 

Характеристика помещения

Общая площадь жилого пф ещ ения по паспорту помещения 

Жилая площадь жилого помещения по паспорту помещения 

Кадастровый номер (для связывания сведений с ГКН и ГГРГ1) 

Статус обработки
_________________________________ Лист «Комнаты»_________
Адрес МКД, в котором расположено нежилое помещение

Номер помещения

Номер комнаты

Площадь

Кадастровый номер (для связывания сведений с ГКН и ЕГРП) 

Статус обработки
_______________ Лист «Доп. критерии поиска в 12ГРП»
Адрес МКД, в котором расположено помещение

Номер нежилого помещения

Номер жилого помещения

Номер комнаты

Условие связи объекта с ЕГРП

Условный номер ЕГРП 

Номер государственной регистрации права 

Дата государственной регистрации права 

Статус обработки

Реализация механизма загрузки идентификаторов помещений и единых лицевых счетов. 
Перечень полей шаблона:
____________________ Лист «Идентификаторы помещений ГИСЖКХ»______________
ношЕоиш 
лосию
Номер дома 

Номер корпуса 

Номер строения



Признак владения "  '---------------------------

Признак строения " "  --------—

Номер жилого помещения --------- ------- —

Номер нежилого помещения ” '-------- -—

Номер комнаты " -------- '---------------

Уникальный номер дома I Уникалйш й номер помещения I Уникальный помол 
комнаты Р

Бизнес-идентификатор дом а! помещения / комнаты в ГИС ЖКХ

—  -------- Лист «ЕЛС»
Уникальный номер дома /  Уникальный номер п&сещёния/ Уникальный номер

Би лете-идентификатор жилого дома / помещения /комнагы в ГИС ЖКХ

Номер Л С " _------- ----------- -

ЕЛС - 

Идентифи като р ЖКУ --------- --------

' Смета услуг
№
н\п

1.

2.

Вид услуг

Реализация механизма выгрузки показаний 
оо ще д ом овых I ] р и боро ц у чети

3.

4.

5,

Реализация механизма не,[грузки сведений о 
приборах учета
Реализация механизма выгрузки сведений о 
лицевых счетах
Реализация механизма выгрузки платежных 
документов
Реализация механизма иыгрузки сведений о 
жилых домах

8 .
9,
10,

II,

Реализация механизма вьпрузкн сведений о 
м но I ч ] кв арти рн ых л  ом ах
Реализация механизма загрузки
идентификаторов помещений и единых лицевых 
счетов,
Проект! |роиаши;
Тестирование
ДеМОИСТрЛЦИН
До ку н Ц н то ЦП я I ] о л ь-.ю ватсля

12. [ Пуеко-Наладка
Итого

Трудоемкость, ч.

Срок выполнения- с 06.10,2016 по 16.12.2016 г. 

Заказчик:
МУП «Владимирводоканал»

-----._____ .______ /Кладов А.В, /

16

16

16

30
16

146

Стоимость, руб.

8 800

17800

17 600

17 600

8 800

8 800

ЗЗООО
17 600
2 200
2 200
17 600

160 600



Муниципальное унитарное предприятие
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ИТОГОВЫМ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

№ 187 от «18» октября 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Предсод шупочной комиссии

____ П. Г. Сумкин

«18» октября 2016 г.

Закупочная комиссия приняла решение заключить договор / а  ^сазание информационно

консультационных услуг по внедрению информационной системы с единственным 

исполнителем ООО «Системный подход» на основании п.п. 19 п.7.6.3 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (закупки товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает 300 000 рублей (в независимости от наличия в стоимости 

НДС или без учета НДС)) на следующих условиях:

• Цена договора: 160 600 рублей без НДС.

• Количество оказываемых услуг: 146 часов.

• Срок оказания услуг: с 6.10.2016г. по 16.12.2016г.

• Срок и порядок оплаты услуг: оплата производится в безналичной форме на р/с 

Исполнителя на следующих условиях: предоплата в размере 50% оплачивается до начала 

оказания услуг на основании выставленного счета; оставшиеся 50% оплачиваются в 

течение 5 рабочих дней после подписания акта об оказании услуг на основании 

выставленного счета.

• Условия оказания услуг: разработка механизма обмена данными между базой данных 

МУП «Владимрводоканал» и системой «ГИС ЖКХ».

• Место оказания услуг: г. Владимир, ул. Горького, д. 95.

• Срок действия договора: с момента заключения договора, распространяет свое 

действие на правоотношения сторон, возникшие с 6.10.2016г., и действует до 

16.12.2016г., а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств 

по договору.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, 

специалист тендерного отдела Колесова О. С.


