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Извещение № 188 от 12.04.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

выполнение работ по разработке рабочей документации автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 

объектах МУП «Владимирводоканал» и составление локального сметного расчета 
стоимости монтажных работ 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 -  Ионова Наталья 
Николаевна специалист тендерного отдела. 
Электронная почта: 
юпоуа@у1аёуоёокапа1. ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Выполнение работ по разработке рабочей 
документации автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 
на объектах МУП «Владимирводоканал» и 
составление локального сметного расчета 
стоимости монтажных работ

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

1 рабочая документация в 3 трех 
экземплярах (на бумажном носителе);

1 локальный сметный расчет



стоимости монтажных работ в 3 
экземплярах (на бумажном носителе)

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Горького, д.95

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

253 672,00 рубля без НДС 
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с выполнением работ, 
страхованием, уплатой налогов, 
таможенных пошлин, сборов и иных 
обязательных платежей.

7. Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
закупке

Не предусмотрено.

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-Ф3 «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.



ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о закупке у единственного исполнителя 

о заключении договора на выполнение работ по разработке рабочей 
документации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах МУП 
«Владимирводоканал» и составление локального сметного расчета стоимости 

монтажных работ для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 188 от 12.04.2016 г.

г. Владимир 
2016 г



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 ^ ^ ^ . гакирк1§оу.т и на сайте 
Заказчика шшш.уоёокапа1у1аё1т1г.ги). 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 «ТехИнСПАС» (наименование участника закупки) к заключению
Договора на выполнение работ по разработке рабочей документации 
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре на объектах МУП «Владимирводоканал» и 
составление локального сметного расчета стоимости монтажных работ.
1.4. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, 
ул. Горького, 95

Ответственное лицо по вопросам оформления и предоставления заявки Ионова Наталья 
Николаевна -  специалист тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 
1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы « 12 » апреля 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(шшш.гакирк1. еоу.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

Выполнение работ по 
разработке рабочей 

документации 
автоматической пожарной 
сигнализации и системы 

оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 

на объектах МУП 
«Владимирводоканал» и 
составление локального 

сметного расчета стоимости 
монтажных работ

2 рабочая 
документация в 3 
трех экземплярах 

(на бумажном 
носителе);

1 локальный 
сметный расчет 

стоимости 
монтажных работ в 3 

экземплярах (на 
бумажном носителе)

Срок выполнения работ: в 
течение 40 рабочих дней с 

момента подписания договора, 
предоставления сведений 

(техническое задание, 
информацию и документы 

необходимые для выполнения 
работ)и перечисления 

денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя. 

Рабочая документация и 
локальный сметный расчет 

стоимости монтажных работ 
предоставляются Исполнителем 

по адресу: г. Владимир, ул.
Горького, д.95

______ 1.6 Основные условия заключаемого Договора: изложены в проекте Договора._________
Форма, сроки и порядок оплаты Оплата производится в безналичной форме на условиях : 
___________ работы_____________ предоплата в размере 20% от стоимости работ - в течение 10

http://www.vodokanalvladimir.ru/
http://www.vodokanalvladimir.ru/
%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82/www.zakupki.gov.ru


рабочих дней с даты подписания договора сторонами; 
окончательный расчет(80%) от стоимости работ -  в течение 20 
рабочих дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки 
выполненных работ на основании выставленного исполнителем 
счета

Срок действия договора С момента заключения договора и действует до выполнения 
сторонами всех обязательств.

1.7 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не
предусмотрено.

1.8Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.
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 и подписью руководителя Единственного 
участника закупки: дилерских, дистрибьюторских сертификатов, договоров, 
соглашений, лицензий, допусков и т.п. на основании которых, он осуществляет свою 
деятельность.

2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами 
МУП «Владимирводоканал» (копии заверенные печатью 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 -  253 672,00 рубля без НДС

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ, 
страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных 
платежей.
2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА.

Проект договора предоставлен единственным исполнителем.



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки 
(наименование 
товара, работы, 

услуги)

Характеристика 
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 
безопасности 

товара, работы, 
услуги

Требования к 
результатам 

работы, услуги

Выполнение работ
по разработке
рабочей
документации
автоматической
пожарной
сигнализации и 
системы
оповещения и 
управления 
эвакуацией людей 
при пожаре на 
объектах МУП 
«Владимирводокана 
л» и составление 
локального сметного 
расчета стоимости 
монтажных работ

работы
выполняются в 
полном
соответствии с 
нормами СП, 
Национальных 
стандартов, а также 
санитарно - 
эпидемиологически 
ми,
противопожарными 
и экологическими 
норами и 
правилами, 
предусмотренными 
действующим 
законодательством 
для данного вида 
работ.

1 рабочая 
документация в 
3 трех 
экземплярах (на 
бумажном 
носителе);

1 локальный 
сметный расчет 

стоимости 
монтажных 

работ в 3 
экземплярах (на 

бумажном 
носителе)

Срок выполнения работ: 
в течение 40 рабочих дней 

с момента подписания 
договора, предоставления 

сведений (техническое 
задание, информацию и 

документы необходимые 
для выполнения работ) и 
перечисления денежных 

средств на расчетный счет 
Исполнителя. 

Рабочая документация и 
локальный сметный 
расчет стоимости 
монтажных работ 
предоставляются 
Исполнителем по адресу:
г. Владимир, ул. Горького,
д.95

253 672,00 рубля 
без НДС
Цена договора 
включает в себя: 
все расходы, 
связанные с 
выполнением 
работ,
страхованием,
уплатой налогов,
таможенных
пошлин, сборов и
других
обязательных
платежей.

Предоставление 
свидетельства о 
допуске к 
определенному 
виду работ, 
которые
оказывают на
безопасность
объектов
капитального
строительства

Гарантийный
срок - 12
месяцев с
момента
подписания
акта-сдачи -
приемки
полного
объема
выполненных
работ

Согласовано:

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



ДОГО ВОР № 29/01/16И р

г, Владимир « » апреля 2016г.

Общество с ограниченной отвстстн ел настыв «ТсхИнСПАС». именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель»* в лице генерального директора Соболева Николая 
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стор$Ш; и МУП 
«Владимир водоканал» в лице генерального директора Ссмлхагива Сергея 
Евгеньевича, действующего на основании Устава. именуемое вольнейшем «Заказчик», 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДЛ1ЕТ ДОГОВО РА
1.1, «Исполнитель» обязуется выполнить следующие работы (далее по тексту -  

Работы) на объектах МУП «Владимирводоканал», указанных в Приложении№1:
- разработать рабочую документацию автоматической пожарной сигнализации л 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:
- составить л о кал ь н ы й сметн ый расчет сто и м ости мо н та жн ых ра бот.
1.2. 1!редусмотренные настоящим Договором Работы выполняются н полном 

соответствии с нормами СП. Национальных стандартов, а также санпгарпо- 
эгшде миологическим и, противопожарными и экологическими нормами и правилами, 
предусмотренными действующим законодательством для данного вида Работ, Нечестно 
выполненных Работ определяется путем п \ полного соответствия требованиям 
настоящего Договора о качестве Работ, а также соответствия требованиям указан не.1м в 
СП, Национальных стандартах, санитарно-эпидемиологическим и экологи чески м нормам 
и правилам.

!,3. Все расходные материалы по настоящему Договору предоставляются 
«Исполнителем» и включены в стоимость работ, согласно и. 2.1. настоящего Договора.

!.4, Срок гарантии на весь объем выполненных «Исполнителем» Работ 
устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки 
водного объема выполненных работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполненную работу «Заказчик» обязуется выплатить «Исполнителю» 

денежное вознаграждение в размере 253 672 (двести Пятьдесят три тысячи шее те.сот 
семьдесят два) рубля 00 копеек, без НДС (Приложение 2 расчет стоимости).

Исполнитель освобожден от обязанностей налогоплательщика налога на 
добавленную стоимость (НДС) (Приложение 3).

2.2. Оплата работ производится в следующем порядке:
- предоплата в размере 20% от стоимости работ- - в течение Ю (десяти) рабочих 

л ней с даты подписания договора сторонами;
- окончательный расчет в размере 80% от стоимости работ в течение 20 

(двадцати) рабочих дней после иод писания сторпами акта сдачи-приемки выполненных 
работ на основаЕши выставленного исполнителем счета.

2.3. Расчеты по настоящему Договору совершаются в безналичном порядке 
платежным поручением с момента предоставления счета Исполнителем.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «3 а каз чик » обязуется:
3.1.1. Предоставить техническое задание, информацию, и документы, 

необходимые «Исполнителю» для выполнения работ н соответствии с п. 1.1. 
настоящего До го нора.

3.1.2. Оплатить работы, вылолЕэяемые «Исполнителем», на условиях и в



сумме, предусмотренной настоящим Договором,
3,1 Д  Своевременно сообщать о вновь возникших обстоятельствах, имеющих 

значение для срока и качества выполняемых «Исполнителем» работ.
3.1.4, Принять результат работ, выполняемых «Исполнителем» в соответствии с 

п. 5.1. настоящего Договора.
3,2. « И епо лнитель» обя з у етс я:
3.2.1, Выполнить работу с надлежащим качеством и I! сроки установленные 

н асто я м е и м До [ о воро м.
3.2.2, Информировать «Заказчика» о порядке выполнения работ,
3.2.3, выполнить указаний! в настоящем Договоре работы, сдать результат работ 

«Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные 
работЕ>[ в размере, указан ном в настоящем Договоре.

3.2.4 Выполнение работ «Исполнителем» по настоящему Договору осуществляется 
с использованием своих инструмситон, оборудования и технических средств, 
использование которых входит в стоимость выполнения Работ по настоящему Договору,

4. СТОК ВЫПОЛНЕНИЙ РАБОТ
4.1, Срок выполнения Работ по настоящему Договору:

- в течение 40 (сорок) рабочих дней с момента подписания Договора, 
предоставления сведений в соответствии с пунктом З.Ы . и перечисления па расчетный 
счет «Исполнителя» денежных средств в соответствии с пунктом 2.2. настоящего 
Договора.

4.2, «Исполнитель» имеет право выполнить Работы досрочно, при условии их 
соответствия нормам качества, установленным п. 1.2. настоящего Договора.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» Проект в 3-Х 

экземпляра® в бумажном варианте, сметный расчет в 3-х экземплярах и акт сдачи- 
приемки выполненных работ (в трех экземплярах).

5.2. «Заказчик» в течение 10 (десяти) рабочих.дней со дня получения акта сдачи- 
приемки работ, обязан направить «Исполнитслео» подписанный со своей стороны акт 
сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика», сторонами составляется акт с 
перечнем необходимых доработок, сроков и \ выполнения.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2, Исполнитель не вправе начислять па сумму долга Заказчика по оплате 
выполненных работ проценты на основании п, I ст. 317.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все вопросы по настоящему Договору разрешаются путем и ере]-о воров, а при не 

достижении согласия -  в Арбитражном Суде по Владимирской области. Обязатеиьпо 
предвари тельное досудебное направление письменной претензии другой стороне. Срок ответа 
па претензию -  30 (тридцать) дней с момента ее получения.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
3.1. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению любой 

из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: е ш в о д  пенис. пожар, 
землетрясение или другое стихийное бедствие, военные операции любою характера, 
эмбарЕО, всеобщие забастовки в стране или другие обстоятельства вне контроля Сторон,



срок исполнения договорных обязательств отодвигается соразмерно времени, й течение 
которого действуют такие обязательства.

8.2, Стороны немедленно исполнят ёвои обязательства по окончанию действия 
этих обстоятельств. Заинтересованная Сторона немедленно должна сообщить другой 
стороне о наступлении и прекращении действия указанны# выше обстоятельств.

8.3, Надлежащим доказательством наличия этих обстоятельств и их 
продолжительности будет служить свидетельство Торгово-промышленной палаты 
Владимирской области.

ШПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий До гонор состав ]ен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, вступает в силу е момента подписания сторонами и дсиствуе* ДО 
выполнения всех обязательств по настоящему Договору.

9.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность по поводу полученных в 
процессе исполнения настоящего Договора сведении.

93.  Все приложения, изменения и дополнения к настоящему До го вору оформляются в 
письменном виде, подпись] каются уполномоченными лицами сторон* и являются 
неотъемлемой частьео [^стоящего Договора.

Приложение:
1. Г 1срече н ь объектовМУП «Владимтерно;юканал» па 1 листе;
2. Расчет цены на 2 листах.
3. Копия Информационного письма от <(.17» ноября 2006г. на 1, листе;
4. Коп ия С видстсльст ва С РО на 4 листах.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВЕЗИТШ СТОРОН 
«ИСП ОЛИНТЕЛЬ» «з АКАЗЧ и щ  
ООО «ТехИнСПАС» МУП «Йяа д нмрЁЭ «Окяиал»

ф. Юридический адрес: 600026, г. Владимир, 
ул. Горького, д, 95.
Расчетный счет: 40702Й10100030000201 
Кор. сч: 301ОШ 0100000000780 
Банк: Филиал АКБ <Л сгнои» (ОАО) 
в городе Владимир, г, Владимир 
ИНН/КПП: 3302001983/332КО 1001 
БИК: 041708780

Ген. директор

/С,Е. Семнхятон/

I
Е
\



Приложение №1
К договору № __________________

о т «  » 2016 г.

Перече^ объеьЩф 

Н ер лл н скаи  очпетния иодинршюдмня стан ц и я

пос. Ьоголюбово, ул. Ргурцова, д, 71а:

№
п/п

[^именование Инвентарный М

1 Здание к рте л ь кой, л ит. 11 10001 ООП
2 Знание склада хлора НОВС, лиг. Е 100010014
3 Здание склона материал о и НОВС, лиг. К 1000100]5
4 Здание проходной насосной стаи нии 2-го подъема, лит. Д [000100!7
5 Здание гаража Н О В &  л пт. Ж 100010013
6 Здание насосной станции 2-го подъема НОВС, лит. ЛЛ] [00010020
7 Здание нас сое пой ста е щи и 2-го подъема, лит, В 100010021
8 Здание хлораторЕшй НОВС, лит, Е 100010023
9 Здание то н и ч еско го  класси гражданской обороны, лит. И [00010025
10 Административное здание НОВС, .пгг. М 200020030

пос. Боголеооово, ул. Огурцоаа, д. 716:

№
гг/я

11аимснованпе Инвентарный №

1 Насосная станции для но игорного использовании промывочных вод [01010190

по с, БоголЕОбоио, ул. Восточная. д. Г(Щ

№
п/п

Наименование Инвентарный №

1 Здание проходной I-го подъема, лит. Б 100010016
2 Н ер л и не ка я очистная водопроводная станин л 1-го подъема №0010019

Судогедекаи о '^ с г н л л  в о , | |п  роводизй стаициЦ

г. Судогдн, ул. Механизаторов пер., д. 2:

№
пД|

Наименование Инвентарный №

1 Здание котельной с оборудованием 100010077
2 Здание проходной 100010078
3 Блок гаража и Р\1М 100010080
4 Насосная станция 2-го подъема Суд о год. в-д 1 Ш Ш Ш

У часток В Л С

№
п/п

Наименование Инвентарный №

1 Здание ВМС мкр. Юрьевец (г. Владимир, мкр. Юрьевен, ул. МнхалЕжова, 
д. 21) . . . .

100010027

2 Здание ВПС «Центральная» (г. Владимир, ул; Про.мышленЕ!ый проезд, 
Д- 13) '

100010031

3 Здание проходной ВПС «Центральная» (г. Владимир, ул. 40 лет Октября, 
Д. 3)

100010033



4 Здание В НС «Восточная;) (г. Владимир; ул. Промышленный проезд д !3) 1000100345 Здание В1 [С «Южная» (г. Владимир, ул. верхняя Дуброва д 46-6) 1000100726 Здание лроходной ВНС Шжная» (г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 
д. 46-6)

100010074

7 Здание ВМС «Золотое кольцо» (г. Владимир, ул. Чайковского л 23-й) 100010105

У часток  но Шплуатяцнн ВКС мкр, Ю рьевен

------- ---------

п/п
Наименование Инвентарный Ле

[ Служебное помещение ж-б (г. Владимир, чкр. Юрьевен, уп, Михалкова) ЮООККР6% Здайие:склада Ц 1 ,  №2 {г. Владимир, мкр, Юрьевен. ул. Миськова, д, 2[ 
лит. Д) ' 100010029

3 Административное здание проходной (г. Владимир, мкр. Юрьеьец, 
ул. Михалькова, д. 2 1 лит. А)

100010051

4
1

Закрытая стоянка для а/м (пристройка к административному зданию) 
(г. Владимир, мкр. Юрьевсц, ул. Михалькова, д. 21 пит А)

100010126

г

У часток  строительств,! тон неля

Владимир, л̂; Стсрецкая, д. 1а:

п/п
Наименование Инвентарный №

1 Ватой- бытовка (7 шт.) 100010342
100010343
100010344
100010345
100010346 
[00010347 
100010348

«ЗАКАЗЧИК»
М У П « В л а д и м нрвод о ка на* 1»

Ген. Директор

______________  /СЩ, €ем (Ш т6в/

а » 2016г.



ш

/

Приложение №2
К договору №_________________

от « *>__________ __________ 2016г.

« З А К А З Ч И К »

М У П «В лад им и р во до кап ал »

Гек. Директор

/СЕ. С’емихатов/

2016г.

Расчет стоимости
на разработку проекта автоматической установи пожарной сигнализации и системы оповещения 
людей При пожаре зданий (строений). По «Справочнику базовых иен на проектные работы для 
строительства "Системе.! противопожарной и охранной тащить;" разработан I И
'1ДЕ Н ТР И Н ВIX  Т п рое кт" Госстроя Рос с и и е 1 О ЛО Н П П '"С п е ца ел _о м ат и ка'V

ТНерлинскин очпстЕгаст водрйроводляя станция

л° 1
п/п

Виды работ №,№ етатай, глав, и пунктов указань: 
к разделу или главе СБЦ

Расчет
стоимости

---------  '
Стоимость 
тыс. руб, (без 
учета НДС)

автоматическая 
установка пожарной 
сигнализации 
(защищающая объект 
площадью от 3 ООО 
до 5 ООО м .кез.)

СБЦ на проеЕсшыс работы для 
строительства «Системы, 
противопожарной и охранной 
защиты», табл.З п.В 
К=1,5 (приложение к табл.З п.З) 
К=1.15 (приложение к табл.З п.4) 
К=1,2 (приложение к табл.З п.6)
К“8 (индекс изменения емзтной 
стоимости проектных и 
из [искательских работ)

=3,686\1,5х 
1. \ 5x1.2x8=

61,040

Система оповещения 
людей о пожаре (Е!а 
объекте площадью ог 
3 ООО до 5 ООО м.кн.)

СБЦ на проектные работы для 
строительства «Системы 
противопожарной и охранной 
защиты», табл.4 п.З 
К= 1,2 (приложение к табл.4 п.1)
К=1,5 (приложение к табл.4 п.5)
К=8 (индекс изменения сметной 
стоимости проектных и 
изыскательских работ)

=2.949х! ,5х 
1.2x8-

42,465

ИТОГО: 103,505



2. Су до год с кап очистнал водопроводе! ал станции

№
п/п

Виды работ Ка№ статей, глав, и пунктов 
указанны к разделу или главе. СНЦ

Расчет
стоимости

Стоимость 
т ые.руб, (без 
учета НДС)

автоматическая 
установка 
пожарной 
сигнализации 
(защищающая 
объект площадью 
от 2 ООО до 3 ООО 
м.кв.)

СБЦ па проектные работы для 
строительства « С и стем ы 
противопожарной и охранной 
защиты», табл.З п.7 
К - 1,5 (приложение к табл.З п .|| 
К=Г!5 (приложение к табл.З п.4) 
К=0,3 (приложение к табл.З н,5) 
К=8 (индекс изменения сметной 
стоимости проектных и 
из е̂ с кате:] Е: ек и х раб от)

=2.996x1,5х 
1.15x0,3x8-

к /

12,403

Система
Оповещения людей 
о пожаре (па 
объекте площадью 
от 2 ООО до 3 ООО 
млев.)

СБЦ на проектные работы для 
стр оите л ьстуа ^Системы 
противопожарной и охранной 
защиты», таб л. 4 п. 7 
К=1,2 (приложение к табл.4 п. 1)
К -1,5 (приложенне к табл.4 и.5) 
К~3 {индекс изменения сметной 
стоимости проектных и 
изыскательских работ)

=2,397х1,2х
1.5x8=

34,516

ИТОГО: 46,919

ЗДгчасток ВНС

№
п/п

Виды работ №№ статей, глав, и пунктов 
указанны к разделу или главе-СБЦ

Расчет 
стоимости

Стоимость 
тыс. руб. (без 
учета НДС)

автоматическая
установка
пожарной
сигнализации
(защищающая 
объект площадью 
от 2 ООО до 3 ООО 
м.кв.)

Система
оповещения л юдей 
о пожаре (на 
объекте площадью 
от 2 ООО до 3 ООО 
шкв.)

СБц на проектные работы для 
строительства « С и стем ы
п р оти вё поЦй рной и охранной 
зашиты»,табл.3 п.7 
К- 1,5 (приложение к табл.З п,3)
К=1, 15 (приложенно к табл.З п .4)
К-0 .3  (нриложсЕчие к таб. 1.3 гт,5) 
К= & (индюке изменения сметной 
стоим ости проектных и 
изыскательских работ)_____________

=2.996x1.5х 
1. 1 5х0,3х8=

12.403

С ВЦ на проектные работы для 
строительства «Системы
противопожарной и охранной 
защиты», табл.4 п.7 
ГС=1,2 (приложение к табл.4 п.!)
К - ! ,5 (и р и л ожен и е к таб л. ■4 11 .5) 
К^З (индекс изменения сметной 
стоимости проектных и 
изыскательских работ)____________

=2.397x1,2х 
1.5x8=

34,516

ИТОГО: 46,919



4.Участок по эксплуатации ВКС .мкр. Юръсгищ

№
п/п

Виды работ №№ статей, глав, и пунктов 
указан!п.1 к разделу или глаШСБЦ

Расчет
стоимости

('той МО с ть 
тыс. руб. (без 
учета НДС)

автоматическая 
установка 
пожарной 
сигнализации 
(защишащщая 
объект площадью 
от 2 ООО до 3 ООО 
м.кн.)

СЫД на проектные работы для 
строительства «Системы 
противопожарной и охранной 
защиты»  ̂табл.З п.7 
К” 1,5 (приложение ктабл.З п.3) 
К=1 Л 5 (приложение к табл.З п.4) 
К=0,3 (приложение к табл.З п.5) 
К=8 (индекс изменения сметной 
стоимости проектных и 
изыскательских работ)

=2.996x1.5х 
1.15x0,3x5?=

12,403

Система
оповещения людей 
о пожаре (на 
объекте площадью 
от 2 ООО до 3 ООО 
м,кв,)

СБЦ 1 1а проектные работы для 
строительства «Системы 
противопожарной и охранной 
зашиты», табл.4 п.7 
К= 1,2 (приложение к табл.4 лЛ)
К= 1,5 (приложение к табл.4 п ,5) 
К=8 (индекс изменения сметной 
стоимости проектных и 
изыскательских работ)

=2.397x1,2х 
1.5x8=

1_

34.516

ИТОГО: 46,919

5 Л' ч я сто к ст р о иге л ьетн а то 1 ш е л я

№
п/п

Виды работ №№ статей, глав, и пунктов 
указанны к разделу или главе СБЦ

Расчет
стоимости

Стоимость 
тыс.руб. (без 
учета НДС)

автоматическая
установка
пожарной
сигнализации
(защищающая
объект площадью
до 100 м.кв.)

СБЦ на проектные работы для 
строительства «Системы 
противопожарной и охранной 
защиты», табл.З п.1 
К=8 (индекс изменения сметной 
стоимости проектных и 
изыскательских работ)

=0,6x8= 4,8

Система
оповещения людей 
о пожаре (на 
объекте площадью 
до 100 м.кв.)

рБЦ на проектные работы для 
строительства «Системы 
противопожарной и охранной 
защиты», табл.4 п.1 
К=1.2 (приложение к табл.4 п.1) 
К=& (индекс изменения сметной 
стоимости проектных и 
изыскательских работ)

=0.48x1,2x3 4.61

ИТОГО: 9,41
Общая це^а проектных работ составляет 253 672 (Двести пятьдесят три тысячи шестьсот
семьдесят &ва) ртоля.бсз н п н га  Н ЛС.

Составил:

Проверил:_С



Мугпщииалыгос унитарное предприятие 
«ЩI а д и м л р в од о к а I га:I»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИС1 ЮЛНИТПЛЯ

№ 87 от 12.04.2016г.

«УТВЕРЖДАЮТ;
комиссии

II. Г. Сумкии 

« \2 » апреле 2016 г.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному директору МУП 

«Влади мир водоканал» Семпхатову С.Е. заключить договор на выполнение работ по 

разработке рабочей документации автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления энакуапией людей при пожаре на объектах МУП 

« В л ад е 1м и р во д о Е<ан а л » и соета в л ен и с л о кал I >ного с м етн ого рас чета стой мо сг и м о н таж е 1 ых 

работ с единственным исполнителем ООО «ТехМпСПАС» на основании п.п. IУ п Ж З  

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «ВладимнрводокаЕ]ал>> 

(закупки товаре!!, работ, услуг, стоимость которых не превышает 300 000 рублей (в 

независимости от наличия в стоимости НДС или без учета ИДС)) на следующих условиях:

« Цела дшопора; 253 672,00 рубля без НДС

■ Количестно райот: 1 рабочая документация в 3 трех экземплярах (на бумажном 

носителе); 1 локальней сметный расчет стоимости монтажных работ в 3 экземплярах (на 

бумажном носителе)

* Срок ньшолнення работ: в течение 40 рабочих дней с момента подписания  договора.

1 1 рс д оста е* лен и я е нед ен и й (тех т I п чеекос зад а н! 1е, и е н [] орм а и и ю и д ок у м епты 

необходимые для выполнения работ) е: перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. .

■ Срок и порядок оплаты работ: оплата производится в безналичной форме на 

условиях : предоплата в размере 20% от стоимости работ - в Течение 10 рабочих дней с 

даты подписания договора сторонами; окончательный расчет (В0%) от стоимости работ -  

в течение 20 рабочих дней после подписания сторонами акта едачи-лрнемкп 

выполненных работ на основании выставленного исполнителем счета



■ Условий выполнения работ: рабоча! документация и локальный сметный расчет 

стоимости монтажных работ предо ставя я еотся Исполнителем по адресу: Г. Владимир. ул. 
Горького, д .95 ,

■ Срок исполнения догопора: с момента включения договора и действует до 

выполнения сторонами всех обязательств

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, 

с I гецн а л и ст те и д е рно го отдела 

Ионова Г-Ш.


