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протоколом заседания комитета по

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Лот № 1

ДК 016:2010, код 43.22Л
Монтаж водопроводных, канализационных, систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха (Капитальный ремонт системы отопления Муниципального 
бюджетного учреждения "Музей Г.Я. Седова" администрации Новоазовского района 
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ДК 016:2010, код 43.22.1
Монтаж водопроводных, канализационных, систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха (Капитальный ремонт системы отопления Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования "Новоазовская детская школа 
искусств" администрации Новоазовского района по адресу: ДНР 87600. Новоазовский 

район, город Новоазовск. улица Ленина, дом 14)

Процедура закупки: открытый конкурс

г. Новоазовск-2021
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I. Общие положении
Термины. которые 

используются в документации о 
закупке

2. Информация о заказчике:

Документация о закупке разработана во исполнение 
требований Временного порядка о проведении 
закупок товаров, работ и услуг за бюджетные 
средства в Донецкой Народной Республике, 
утвержденного Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 7-2 
(в редакции Постановления Совета Министров 
Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 № 10- 
1, далее - Порядок). Термины, используемые в 
документации о закупке, используются в значениях, 
определенных Порядком.

полное наименование Отдел культуры администрации Новоазовского 
района

идентификационный код по 
Единому государственному 
реестру юридических лиц и 
физических лиц- 
предпринимателей

51011408

местонахождение, почтовый адрес 
заказчика

ул. Ленина. 6. г. Повоазовск. ДМР. 87600

фамилия, имя. отчество, номер 
телефона и факса с указанием 
кода междугородной телефонной 
связи, адрес электронной почты 
должностного лица заказчика, 
уполномоченного осуществлять 
связь с участниками

Бороденко Светлана Дмитриевна - председатель 
комитета по конкурсным закуцкам, главный 
специалист отдела культуры администрации 
Новоазовского района;
+38071 300 86 50; 
kultura.novoazovsk@mail.ru

главный распорядитель средств 
или орган, к сфере управления 
которого принадлежит заказчик 
(полное наименование и 
идентификационный код по 
Единому государственному 
реестру юридических лиц и 
физических лиц- 
п ред г I ри н и м ател е й)

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОАЗОВСКОГО РАЙОНА. 51001274

счет, открытый в Центральном 
Республиканском Банке, на 
который зачисляются бюджетные 
средства на осуществление 
закупки

р/с № 40105810020000021001:л/с 03011001200

источник финансирования 
закупки

Республиканский бюджет

адрес веб-сайта, на котором 
дополнительно раз м е 11 шетс я 
информация заказчика о закупке 
(в случае наличия)

https://novoaz-rajon.ru/

3. Информация о предмете

mailto:kultura.novoazovsk@mail.ru
https://novoaz-rajon.ru/
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закупки:
наименование и краткое описание 
предмета закупки или его частей 
(лотов)

Лот № 1 -  ДК 016:2010, код 43.22.1 Монтаж 
водопроводных, канализационных, систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха (Капитальный ремонт системы отопления 
Муниципального бюджетного учреждения "Музей Г.Я. 
Седова" администрации Новоазовского района по 
адресу: ДНР 87632. Новоазовский район, поселок 
городского типа Седово. улица Седова, дом 1);
Лот № 2 - ДК 016:2010, код 43.22.1 Монтаж 
водопроводных, канализационных, систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха (Капитальный ремонт системы отопления 
Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "11овоазовская детская 
школа искусств" администрации Новоазовского района 
по адресу: Д1 IP 87600. Новоазовский район, город 
Новоазовск, улица Ленина, дом 14)

количество товара, объем 
выполнения работы или оказания 
услуги

Согласно Приложению № 5 к документации о закупке

место, поставки товара или место 
выполнения работ или оказания 
услуги

Лот № 1 - Новоазовский район, поселок городского 
типа Седово. улица Седова, дом 1 
Лот № 2 - Новоазовский район, г. Новоазовск, улица 
Ленина, дом 14

срок поставки товара или 
завершения работ либо график 
оказания услуг

до 31 октября 2021 года

4. Информация о валюте, в 
которой должна быть указана 
цена предложения конкурсных 
закупок

Валютой процедуры закупки является российский 
рубль.

5. Информация о языке (языках), 
на котором (на которых) должны 
быть составлены предложения 
конкурсных закупок

При проведении процедуры закупки все документы 
излагаются на государственном языке. Использование 
букв и символов иностранных языков допускается 
только в случаях, когда использование букв и 
символов государственного языка приводит к 
искажению информации, в частности при указании 
адресов электронной поч ты

II. Порядок предоставления участникам документации о закупке, внесения 
изменений и разъяснений к документации о закупке, уведомления участников

1. Предоставление документации 
о закупке

Документация о закупке обнародуется в открытом 
доступе на веб-портале Уполномоченного органа в 
.соответствии с порядком размещения информации о 
закупках, утвержденным Уполномоченным органом. 
Любое заинтересованное лицо имеет право 
бесплатно получить документацию о закупке в 
письменном виде или ее сканированную копию через 
средства связи, предварительно направив заказчику 
письменный запрос после обнародования объявления 
о проведении процедуры открытого конкурса, а также 
скачав ее сканированную копию с веб-портала 
Уполномоченного органа.
Заказчик направляет участнику документацию о
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закупке не позднее рабочего дня, следующего за днём 
получения такого запроса.

2. Процедура предоставления 
разъяснений положений 
документации о закупке

Любое заинтересованное лицо вправе направить 
заказчику письменный запрос (или его 
сканированную копию через средства связи) о 
предоставлении разъяснений положений 
документации о закупке. Если указанный запрос 
поступил к заказчику не позднее, чем за пять рабочих 
дней до даты окончания срока подачи предложений 
конкурсных закупок, заказчик обязан направить 
участнику, на почтовый адрес, (адрес электронной 
почты), указанный в запросе, разъяснения положений 
документации о закупке в письменной форме (или 
сканированную копию через средства связи) в 
течение трех рабочих дней, следующих за днём 
поступления указанного запроса. Разъяснения 
положений документации о закупке не должны 
изменять ее суть.
Запрос, поданный позднее, чем за пять рабочих дней 
до даты окончания срока подачи предложений 
конкурсных закупок, рассмотрению не подлежит. 
Также разъяснения к документации о закупках 
подаются в Уполномоченный орган для 
обнародования в соответствии с порядком 
размещения информации о закупках на веб-портале 
по вопросам закупок в течение трех рабочих дней, 
следующих за днём поступления запроса от 
участника открытого конкурса.

3. Внесение изменений в 
документацию о закупке

Заказчик вправе с момента утверждения 
документации о закупке протокольным решением 
комитета по конкурсным закупкам заказчика до дня 
раскрытия предложений конкурсных закупок внести 
изменения в документацию о закупке. Если на 
момент внесения изменений в документацию о 
закупке срок для подачи и раскрытия предложений 
конкурсных закупок составляет менее чем четыре 
рабочих дня. заказчик продлевает срок подачи и 
раскрытия предложений конкурсных закупок не 
менее чем на три рабочих дня.
Допускается внесение изменений относительно:

счета. открытого в Центральном 
Республиканском Банке, на который зачисляются 
бюджетные средства на осуществление закупки;
- ' адреса веб-сайта, на котором дополнительно 
размещается информация заказчика о закупке (в 
случае наличия);

места и сроков подачи и раскрытия 
предложений конкурсных закупок:

информации о необходимых технических, 
качественных и количественных характеристиках 
предмета закупки:

места и срока поставки товара, выполнения 
работ или оказания услуг:

специальных требований к участникам
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процедуры закупки и способах документального 
подтверждения участниками их соответствия 
установленным требованиям;

условий договора о закупке.
Внесение изменений в части количества товара, 
объема выполнения работы или оказания услуги 
допускается при условии, что такое изменение не 
влечет за собой изменение ожидаемой стоимости 
закупки.
Запрещается внесение изменений относительно:

кода предмета определенного в соответствии с 
порядком определения предмета закупки, 
утвержденным Уполномоченным органом;

источника финансирования. если такое 
изменение влечет за собой изменение ожидаемой 
стоимости закупки.
В случае внесения изменений в документацию о 
закупке, продления срока подачи и раскрытия 
предложений конкурсных закупок в связи с 
внесением изменений в документацию о закупке 
заказчик обязан не позднее рабочего дня, следующего 
за днём принятия решения о внесении таких 
изменений в письменной форме (или сканированной 
копией через средства связи) уведомить всех лиц. 
которым документация о закупке предоставлена в 
соответствии с пунктом 14.2 Раздела XIV Порядка. 
Также уведомление об изменениях в документацию о 
закупке подается в Уполномоченный орган для 
обнародования в соответствии с порядком 
размещения информации о закупках на веб-портале 
по вопросам закупок не позднее рабочего дня, 
следующего за днём принятия решения о внесении 
таких изменений.

III. Подготовка предложений конкурсных закупок
1. Оформление предложения 
конкурсной закупки

Предложение конкурсных закупок, подаваемое в 
письменной форме, должно содержать опись 
входящих в его состав документов. При этом все 
листы предложения конкурсных закупок должны 
быть прошиты, пронумерованы но порядку и 
проклеены на последней странице с указанием 
общего количества листов (страниц) в предложении, 
место прошивки должно содержать подпись 
руководителя участника или лица, уполномоченного 
участником на подписание предложения конкурсных 
закупок, дату заверения предложения и быть 
скреплены печатью участника (если согласно 
законодательству участник обязан иметь печать). 
Предложение конкурсных закупок запечатывается в 
одном или нескольких конвертах, в которых не 
просматривается их содержимое до вскрытия и 
которые в местах склеивания должны скрепляться 
печатью участника (если согласно законодательству 
участник обязан иметь печать) и содержать подпись 
руководителя органа управления участника или лица.
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уполномоченного участником на подписание 
предложения конкурсных закупок.
На каждом конверте указываются: полное 
наименование, местонахождение и
идентификационный код согласно Единому 
государственному реестру юридических лиц и 
физических лиц предпринимателей заказчика; полное 
наименование (фамилия. имя, отчество для 
физических лиц). местонахождение (место 
проживания) и идентификационный код/номер 
согласно Единому государственному реестру 
юридических лиц и физических лиц- 
предпринимателей участника и номера его 
контактных телефонов с указанием кода 
междугородной телефонной связи; наименование 
предмета закупки в соответствии с объявлением о 
проведении процедуры открытого конкурса; дату и 
время раскрытия предложений конкурсных закупок; 
номер конверта (если предложение конкурсных 
закупок содержится в нескольких конвертах). 
Предоставление предложения конкурсных закупок в 
отношении предмета закупки или его части (лота) в 
нескольких конвертах допускается в случаях:

если невозможно разместить все документы, 
входящие в состав предложения конкурсных закупок, 
в одном конверте, в таком случае конверты должны 
быть подписаны идентично друг другу и 
пронумерованы;

при подаче предложения конкурсных закупок 
в отношении нескольких частей предмета закупки 
(лотов) в отдельном конверте для каждого лота, в 
таком случае на каждом конверте дополнительно 
указывается соответствующий номер лота.
В случае разделения предмета закупки на отдельные 
части (лоты) допускается подача предложения 
конкурсных закупок по нескольким лотам в одном 
конверте. В этом случае на конверте наименование 
предмета закупки должно содержать также указание 
номеров и названий его отдельных частей (лотов) в 
соответствии с объявлением о проведении процедуры 
открытого конкурса, на которые подано данное 
предложение конкурсных закупок.
Для подтверждения соответствия участника 
требованиям Раздела XI Порядка копии документов, 
оригиналы или нотариально заверенные копии 
банковеких справок, справка об отсутствии 
задолженности по налогам, сборам и другим 
обязательным платежам предоставляются в одном 
экземпляре.
В случае предоставления предложений конкурсных 
закупок по отдельным частям (лотам) в отдельных 
конвертах, копии документов, оригиналы или 
нотариально заверенные копии банковских справок. 
справка об отсутствии задолженности по налогам.
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сборам и другим обязательным платежам 
предоставляются в составе каждого такого 
предложения.
Участник вправе подать только одно предложение 
конкурсных закупок относительно всего предмета 
закупки или относительно отдельных его частей
(лотов).
Предложение участника процедуры закупки подается 
по установленной форме (Приложение 1).

2. Содержание предложения 
конкурсной закупки

Предложение конкурсных закупок подается в 
письменной форме и состоит из документов (или их 
копий, заверенных в установленном порядке), 
которые подтверждают: полномочия руководителя 
органа управления участника и/или лица, 
уполномоченного участником, на подписание 
предложения конкурсных закупок; соответствие 
участника требованиям к участникам, установленным 
разделом XI Порядка; соответствие предмета закупки 
требованиям, установленным документацией о 
закупке; других документов и информации (эскизы, 
рисунки, чертежи, фотографии, иные изображения, 
образцы, пробы товара и другие); описи всех 
документов и информации.

3. Срок, на протяжении которого 
действуют предложения 
конкурсных закупок

Предложения конкурсных закупок считаются 
действительными 30 рабочих дней, следующих за 
днём раскрытия предложений конкурсных закупок.

4. Требования к участникам 
процедуры закупки

В соответствии с пунктом 11.1 Порядка участники 
при проведении процедуры закупки в предложении 
конкурсных закупок обязаны предоставить 
документы. перечень которых содержится в 
Приложении 2.
В соответствии с пунктом 11.2 Порядка Заказчик 
устанавливает не менее двух специальных 
требований к участникам закупки:
1) наличие оборудования и материально-технической 
базы:
2) наличие работников соответствующей 
квалификации, имеющих необходимые знания и 
опыт:
Подтверждением соответствия участника процедуры 
закупки указанным выше требованиям являются: 
информация, изложенная в соответствии с формами, 
указанными в Приложении 3. и копии документов, 
перечень которых содержится в Приложении 3. 
Подтверждением отсутствия конфликта интересов 
между участником процедуры закупки и заказчиком 
является предоставленная участником справка, 
согласно пункту 11.5 Порядка, форма которой 
приведена в Приложении 4.

5. Информация об описании 
предмета закупки (или логов)

В Приложении 5 к документации о закупке 
«Технические требования (информация о 
необходимых технических, качественных и 
количественных характеристиках предмета закупки)» 
заказчиком подробно описан предмет закупки, а
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именно, информация о необходимых технических, 
качественных, количественных, функциональных, 
эксплуатационных и других характеристиках 
предмета закупки.

Участники процедуры закупки обязаны 
предоставить в составе предложения конкурсных 
закупок документы, подтверждающие соответствие 
предложения конкурсных закупок требуемым 
характеристикам предмета . закупки, указанным в 
Приложении 5 к документации о закупке 
«Технические требования (информация о 
необходимых технических, качественных и 
количественных характеристиках предмета закупки)».

6. Обеспечение предложения 
конкурсных закупок

Нс требуется

7. Обеспечение исполнения 
договора о закупке

Не требуется

IV Подача и раскрытие предложений конкурсных закупок
1. Срок, место и порядок подачи 
предложений конкурсных 
закупок:
место подачи предложений 
конкурсных закупок

Лот№1 ул. Ленина, 6 (кабинет 31), г. Новоазовск. 
87600. ДНР
Лот №2 ул. Ленина. 6 (кабинет 31), г. Новоазовск, 
87600. ДНР

срок подачи предложений 
конкурсных закупок (дата, время)

Лот№ 1
Дата: 03.06.2021 
Время: до 10:30 ч.
Лот № 2
Дата: 03.06.2021 
Время: до 10:30 ч.
Участники подают предложения конкурсных закупок 
в месте и до истечения срока подачи предложений 
конкурсных закупок, указанных в документации о 
закупке.
Участник закупки вправе изменить или отозвать свое 
предложение конкурсных закупок до окончания срока 
подачи конкурсных предложений, указанного в 
объявлении о проведении процедуры открытого 
конкурса и документации о закупке.
Заказчик прекращает прием и регистрацию конвертов 
с предложениями конкурсных закупок с окончанием 
срока подачи предложений конкурсных закупок. 
Конверт с предложением конкурсных закупок, 
поступивший посредством почтовой связи после 
истечения срока подачи предложений конкурсных 
закупок, не вскрывается и возвращается заказчиком 
лично или по почте, после получения письменного 
запроса от участника процедуры закупки.

порядок подачи предложений 
конкурсных закупок

Лично или по почте

2. Место, дата и время раскрытия 
предложений конкурсных
закупок:
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место раскрытия предложений 
конкурсных закупок

Лот № 1
87600. ДНР. г. Новоазовск, ул. Ленина, д. 6 (кабинет 

31)
Лот № 2
87600, ДНР, г. Новоазовск, ул. Ленина, д. 6 (кабинет 
3D

дата и время раскрытия 
предложений конкурсных закупок

Лот № 1
03.06.2021 
11.00 
Лот № 2
03.06.2021 
11.00

порядок раскрытия предложений 
конкурсных закупок

Вскрытие всех конвертов с предложениями 
конкурсных закупок осуществляется публично в 
месте и с наступлением срока раскрытия 
предложений конкурсных закупок, указанных в 
документации о закупке.
При подаче одного предложения конкурсных закупок 
конверт участника, подавшего данное предложение, 
не вскрывается.
Заказчик обязан обеспечить возможность всем 
участникам, подавшим предложения конкурсных 
закупок, или их представителям присутствовать при 
вскрытии конвертов с предложениями конкурсных 
закупок.
Заказчик объявляет участникам, присутствующим 
при вскрытии конвертов с предложениями 
конкурсных закупок, и заносит в протокол раскрытия 
предложений конкурсных закупок (ценовых 
предложений) следующую информацию:

место, дату и время вскрытия конвертов с 
предложениями конкурсных закупок:

наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя,* отчество (для физического лица- 
п ред п рин и м ате л я);

местонахождение каждого участника, место 
жительства (для физического лица- 
предпринимателя). конверт. с предложением 
конкурсных закупок которого вскрывается;

наличие информации и документов, 
предусмотренных документацией о закупке;

цену предложения конкурсных закупок и условия 
исполнения договора о закупке, указанные в 

. предложении конкурсных закупок и являющиеся 
критериями оценки предложений.

V Оценка предложений конкурсных закупок н определение победителя
1. Перечень критериев и методика 
оценки предложения конкурсных 
торгов с указанием удельного веса

Комитет по конкурсным закупкам осуществляет 
оценку предложений конкурсных закупок, которые не 
были отклонены, для определения победителя 
процедуры открытого конкурса на основе критериев и 
методики оценки, указанных в Приложении 6 к 
документации о закупке «Перечень критериев и 
методика оценки предложений конкурсных закупок с 
указанием удельного веса». Для определения
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наиболее экономически выгодного предложения 
конкурсных закупок установлены два критерия, 
включая общую цену предложения, удельный вес 
ценового критерия 90 процентов. Общее количество 
баллов по всем критериям рассчитывается по 
формуле: количество балов по критерию «цена» + 
количество балов по критерию «срок выполнения 
работ».

2. Исправление арифметических 
ошибок

Заказчик имеет право. на исправление 
арифметических ошибок, допущенных в результате 
арифметических действий, выявленных в 
предложении конкурсных закупок при условии 
получения письменного согласия на это участника, 
подавшего это предложение.
Ошибки исправляются заказчиком в такой 
11 оследо вател ь н ости:
1) при несовпадении сумм, указанных цифрами и 
прописью, сумма прописью является определяющей;
2) при несовпадении итоговой суммы по всем 
наименованиям с суммой, указанной цифрами и 
прописью как общая цена предложения конкурсных 
закупок» итоговая сумма прописью является 
определяющей:
3) при несовпадении итоговой суммы по всем 
наименованиям с итоговой суммой по каждому 
наименованию, определяющей является сумма по 
всем наименованиям;
4) при несовпадении цены за единицу товара (работы, 
услуги) с итоговой суммой, поученной путем 
умножения цены за единицу на количество, итоговая 
цена является определяющей, а цена за единицу 
исправляется.
Если участник не согласен с исправлением 
выявленных заказчиком арифметических ошибок, его 
предложение конкурсных закупок отклоняется.

3. Отклонение предложения 
конкурсных закупок

Заказчик обязан отклонить предложение конкурсных 
закупок в случае если:
1) участник не соответствует требованиям, | 
установленным в разделе XI Порядка, документации 
о закупке;
2) предложение конкурсных закупок не соответствует 
требованиям, указанным в документации о закупке;
3) участник не соглашается с исправлением 
выявленной заказчиком арифметической ошибки;
4) участник признан в установленном порядке 
банкротом или он находится в стадии банкротства;
5) заказчиком установлено, что в предложении 
конкурсных закупок содержится недостоверная 
информация:
6) предложение конкурсных закупок подано 
участником, который является связанным лицом с 
другим участником (участниками) этой процедуры 
закупки;
7) член комитета но конкурсным закупкам и/или
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члены его семьи являются связанными лицами с 
участником (участниками) процедуры закупки;
8) предложение конкурсных закупок не соответствует 
требованиям п.8.3 Порядка.
Участникам, предложения которых отклонены, 
заказчик вручает (направляет) уведомление о 
принятии соответствующего решения с указанием 
мотивированных оснований в течение трех рабочих 
дней, следующих за днём принятия такого решения.

4. Отмена процедуры закупки Заказчик обязан отменить процедуру закупки 
полностью или частично (по лотам) в случае:
1) отсутствия дальнейшей потребности в закупке 
товаров, работ или услуг:
2) нарушения порядка обнародования информации, 
которая в обязательном порядке подлежит 
обнародованию (опубликованию) в соответствии с 
требованиями раздела VI Порядка;
3) если по окончании срока подачи предложений 
конкурсных закупок подано только одно 
предложение конкурсных закупок или не подано пи 
одного такого предложения;
4) если по результатам рассмотрения предложений 
конкурсных закупок комитет по конкурсным 
закупкам отклон ил все предложен и я конкурсных 
закупок или только одно такое соответствует 
требованиям, указанным в документации о закупке;
5) письменного отказа участника-победителя 
процедуры закупки от подписания договора о закупке 
или незаключение договора о “закупке по вине 
участника-победителя процедуры закупки в срок, 
установленный документацией о закупке;
6) невозможности устранения нарушений, возникших 
вследствие выявленных нарушений законодательства 
по вопросам закупки товаров, работ и услуг за 
бюджетные средства.

5. Признание процедуры закупки 
несостоявшейся

Заказчик может признать процедуру закупки 
несостоявшейся полностью или частично (по лотам) в 
случае:
1) сокращения расходов на осуществление закупки;
2) если цена наиболее экономически выгодного 
предложения конкурсных закупок превышает сумму, 
предусмотренную заказчиком на финансирование 
закупки;
■3) если осуществление закупки стало невозможным 
вследствие возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы.

VI. Основные требовании к договору о закупке
1. Срок заключения договора о 
закупке

Заказчик заключает договор о закупке с участником, 
предложение конкурсных закупок которого было 
акцептовано, не ранее чем через два рабочих дня и не 
позднее, чем через семь рабочих дней после 
размещения уведомления об акцепте предложения 
конкурсных закупок в соответствии с требованиями 
Порядка.
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2 . ребования к условиям 
... говора о закупке

4

В Приложении 7 к документации о закупке имеется 
проект договора.
Существенными условиями договора о закупке 
являются: предмет договора (наименование,
номенклатура, ассортимент); количество товаров, 
работ и услуг и требования к их качеству; порядок 
осуществления оплаты; цена договора: срок и место 
поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ; 
срок действия договора: .права, обязанности и 
ответственность сторон; возникновение платежных 
(финансовых) обязательств исключительно при 
наличии соответствующего бюджетного назначения 
(бюджетного ассигнования); возможность 
уменьшения объемов закупки в зависимости от 
фактического финансирования расходов.
Договор о закупке заключается с участником 
процедуры закупки, чье предложение конкурсных 
закупок было акцептовано, в письменной форме в 
соответствии с действующим законодательством с 
учётом особенностей, определенных Порядком.
Во время исполнения условий договора о закупке 
привлечение субподрядчиков участником- 
победителем процедуры закупки допускается при 
условии наличия технологических особенностей 
выполняемых работ или оказываемых услуг и 
принятия участником-победителем процедуры 
закупки на себя ответственности за надлежащее 
выполнение обязательств субподрядчиками. 
Привлечение субподрядчиков допускается после 
получения участником-победителем процедуры 
закупки согласования необходимости привлечения 
субподрядчика (субподрядчиков) для выполнения 
соответствующих работ или оказания 
соответствующих услуг, которое предоставляют в 
произвольной форме профильные министерства, 
государственные комитеты, службы Донецкой 
Народной Республики, к сфере деятельности которых 
относится предмет закупки.
При этом стоимость объема работ или услуг, 
передаваемых на выполнение субподрядчикам, не 
может превышать 15% от общей стоимости работ или 
услуг по договору.
Условия договора о закупке не должны отличаться от 
содержания предложения конкурсных закупок (в том 
числе цепы за единицу товара) победителя процедуры 
закупки.
Существенные условия договора о закупке не могут 
меняться после его подписания до выполнения 
обязательств сторонами в полном объеме, кроме 
случаев:
I) уменьшения количества (объема) товаров, работ и 
услуг (без изменения цены за единицу товара) в 
случае уменьшения расходов на их закупку после 
утверждения сметных назначений, при условии, что
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процедура закупки осуществлялась согласно плану 
закупок, составленному на основании бюджетного 
запроса на бюджетный период;
2) улучшения качества предмета закупки при 
условии, что такое улучшение не приведет к 
увеличению суммы договора:
3) продления срока действия договора и выполнения 
обязательств относительно передачи товара, 
выполнения работ, предоставления услуг в случае 
возникновения подтвержденных объективных 
обстоятельств, которые повлекли такое продление, в 
том числе форс-мажорных обстоятельств, задержки 
финансирования расходов заказчика при условии, что 
такие изменения не приведут к увеличению суммы 
договора:
4) согласованного изменения цены в сторону 
уменьшения (без изменения количества (объема) и 
качества товаров, работ и услуг);
5) согласованного увеличения цены за единицу товара 
(без изменения количества (объема) и качества 
товаров, работ и услуг) не более чем на 5 процентов в 
случае увеличения индекса потребительской цены на 
5 и более процентов по отношению к предыдущему 
календарному месяцу;
6) согласованного увеличения не более чем на 5 
процентов цены единицы материала (конструкции 
или изделия), который использован участником при 
выполнении работы, в случае увеличения индекса 
потребительской цены такого материала 
(конструкции или изделия) на 5 и более процентов по 
отношению к предыдущему календарному месяцу.

3. Дополнительные условия При заключении договора участник-победитель 
процедуры закупки должен предоставить разрешение 
или лицензию на осуществление определённого вида 
хозяйственной деятельности, если получение такого 
разрешения или лицензии на осуществление такого 
вида деятельности предусмотрено законодательством. 
На усмотрение заказчика, исходя из специфики 
предмета закупки, заказчик может указать 
дополнительные условия договора, которые могут 
существенно влиять на реализацию прав и 
обязанностей сторон (основания изменения или 
расторжения договора; условия о 
конфиденциальности информации по договору: 
порядок разрешения споров между сторонами по 
договору и проч.) и которые заказчик считает 
необходимым включить в договор о закупке.
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«Предложение участника закупки» предоставляется на фирменном бланке участника 
•процедуры закупки открытого конкурса по форме, указанной ниже. Участник процедуры закупки 
не должен изменять вид данной формы.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
Мы,________________________________________________________________

(полное наименование или фамилия, имя и отчество участника процедуры закупки) 
предоставляем свое предложение для участия в процедуре закупки открытого конкурса на 
закупку

Приложение 1
к документации о закупках
(пункт 1 раздела III)

(предмет закупки, название лота)
согласно условиям документации о закупке заказчика и приложениям к ней.

Изучив документацию о закупке, во исполнение указанного выше, мы, 
уполномоченные на предоставление предложения конкурсных закупок, имеем 
возможность и соглашаемся выполнить требования заказчика, указанные в этом 
предложении, по следующей цене:

№ п/п Наименование Единица
измерения

Количество Цена за ед. изм.. 
рос, руб.

Общая
стоимость, рос.
руб-

(*)
Всеги

Общая цена предложения конкурсных закупок (с учетом налогов и сборов, которые 
уплачиваются или должны быть уплачены, всех других расходов) составляет
________________рос. руб.____________________________________________________ .

(цифрами) (прописью)

1. До акцепта нашего предложения конкурсных закупок Ваша документация о 
закупках вместе с нашим предложением (при условии его соответствия всем требованиям) 
имеют силу предварительного договора между нами. Если наше предложение будет 
акцептовано, мы возьмем на себя обязательство выполнить все условия, предусмотренные 
этим предложением.

2. Мы соглашаемся соблюдать условия этого предложения в течение 30 рабочих 
дней с даты раскрытия предложений конкурсных закупок, установленной Вами. Наше 
предложение будет обязательным для нас и может быть акцептовано Вами в любое время 
до окончания указанного срока.

3. Мы соглашаемся с условиями относительно того, что Заказчик может отклонить 
наше или все предложения конкурсных закупок согласно условиям этой документации о 
закупке, и понимаем, что Заказчик вправе выбрать любое другое предложение 
конкурсных закупок с более выгодными для него условиями.

4. В случае акцепта нашего предложения, мы обязуемся заключить Договор о 
закупке в соответствии с требованиями Заказчика, документацией о закупке и условиями 
акцептованного предложения в рамках процедуры закупок, но не ранее чем через два 
рабочих дня и не позднее чем через семь рабочих дней после размещения на веб-портале 
Уполномоченного органа уведомления об акцепте предложения конкурсных закупок 
(ценового предложения) в соответствии с Разделом VI Порядка.
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5. Мы соглашаемся с существенными (основными) условиями, которые 
обязательно будут включены в договор о закупке, предусмотренными документацией о 
закупке.

Руководитель Участника процедуры закупки ____________ Фамилия,
инициалы (или уполномоченное лицо) (подпись)

Справочная информация:
(*) Наименование товара (работ, услуг) указано в технических требованиях, предоставленных 

Заказчиком. Последовательность заполнения таблицы должна четко соответствовать последовательности, 
указанной в технических требованиях, предоставленных Заказчиком.
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Приложение 2
к документации о закупке
(пункт 4 раздела III)

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Для подтверждения соответствия участников процедуры закупки основным 
требованиям согласно Порядку, в составе предложения конкурсных закупок должны быть 
предоставлены следующие документы:

1) копии: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 
свидетельства о государственной регистрации физического лица - предпринимателя, 
справки из Реестра статистических единиц, учредительных документов участника (для 
юридического лица) и документов, подтверждающих полномочия руководи теля или лица, 
уполномоченного участником, на подписание договора о закупке, заверенные 
участником1;

2) оригинал или нотариально заверенная копия справки об отсутствии 
задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам, выданная в 
соответствии с налоговым законодательством Донецкой Народной Республики;

3) оригинал или нотариально заверенная копия справки из банка о наличии счетов и 
движении денежных средств по данным счетам за последние полные 6 (шесть) 
календарных месяцев с помесячной разбивкой (для вновь созданных - за последние 
полные 3 (три) календарных месяца с помесячной разбивкой).

4) документ о системе налогообложения участника, выданный территориальным 
органом Министерства доходов и сборов Донецкой 11ародной Республики (оригинал или 
его копия, заверенная участником).

Копии документов считаются заверенными участником, если на них поставлены: оттиск печати 
участника (если согласно законодательству участник обязан иметь печать), должность (для юридического 
лица), подпись руководителя или физического лица-предпринимателя с указанием фамилии, имени, 
отчества. Ниже этих реквизитов указывается дата заверения соответствия копии документа оригиналу.
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Приложение 3
к документации о закупке
(пункт 4 раздела III)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Заказчик устанавливает специальные требования к участникам закупки:
1) наличие оборудования и материально-технической базы;
2) наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые 

знания и опыт;
Для подтверждения соответствия участников процедуры закупки установленным 

специальным требованиям в составе предложении конкурсных закупок должны быть 
предоставлены следующие документы и информация:

1. Относительно оборудования и материально-технической базы.

Информация о наличии оборудования и материально-технической базы, 
достаточных для выполнения договора о закупке, предоставляется в виде справки на 
фирменном бланке (при наличии таких бланков) за подписью руководителя или 
уполномоченного лица участника процедуры закупки по форме, указанной ниже:

Справка о наличии оборудования и материально-технической базы, достаточных
•для выполнения договора о закупке

№
п/п

Наименование 
оборудования, 

оснащения, марка, адрес 
материально-технической 

базы и т.д.

Коли
честв

о

Г од ввода в 
эксплуатан 

ИЮ

Балансовая 
стоимость, 
рос. руб.

Статус 
(собственн 

ые или 
арепдованп 

ые)

Примеча
ние

1 2 -5 4 5 6 7

Информация о наличии оборудования и материально-технической базы 
предусматривает наличие собственных и арендованных средств, которые необходимы для 
осуществления производственного процесса и выполнения договора. Арендованное 
имущество должно подтверждаться копией договора аренды, собственное -  любым 
документом, подтверждающим балансовую принадлежность имущества с указанием срока 
ввода в эксплуатацию на дату подачи конкурсного предложения.

2. Относительно наличия работников соответствующей квалификации, 
имеющих необходимые знания и опыт.

Информация о работниках соответствующей квалификации, имеющих знания и 
опыт, необходимые для выполнения договора о закупке, предоставляется в виде справки 
на фирменном бланке (при наличии таких бланков) за подписью руководителя или 
уполномоченного лица участника процедуры закупки по форме, указанной ниже:

Справка о работниках соответствующей квалификации, имеющих
необходимые знания и опыт, необходимые для выполнения договора о закупке

№ п/п Количество человек Должность или 
специальность

1 2 з
Отсу тствие в предложениях конкурных закупок участников справки о работниках

соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт, необходимые 
для выполнения договора о закупке, считается не соответствием требованиям 
документации о закупке и является основанием для отклонения такой конкурсной заявки.



СПРАВКА

Приложение 4
к документации о закупке
(пункт 4 раздел III)

Мы,______________________________________________________
(полное наименование или фамилия, имя и отчество участника процедуры закупки)

гарантируем, что между нами и заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым 
понимаются случаи, перечисленные в пункте 11.5 Временного Порядка о проведении 
закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике. 
; твержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 
31.05.2016 7-2 (в редакции Постановления Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 16.08.2016 10-1).

Руководитель Участника
процедуры закупки (или уполномоченное лицо)______________Фамилии, инициалы

, (подпись)
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Приложение 5
к документации о закупке
(пункт 5 раздел III)

Технические требования
(информация о необходимых технических, качественных и количественных 

характеристиках предмета закупки)

Закупка работ но предмету закупки - Лот № 1 
ДК 016:2010, код 43.22.1 Монтаж водопроводных, канализационных, систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха (Капитальный ремонт системы отопления 
Муниципального бюджетного учреждения "Музей Г.Я. Седова" администрации 

Новоазовского района по адресу: Д1 IP 87632, Новоазовский район, поселок городского типа
Седово, улица Седова, дом I)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на Капитальный ремонт системы отопления Муниципального бюджетного учреждения "Музей Г.Я. 
Седова" администрации Новоазовского района по адресу: ДНР: Новоазовский район. пгт.Седово, 
улица Седова, дом 1

Условия выполнения работ к=1,2 11роизводство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых 
зданиях, освобожденных от мебели, оборудования и других предметов

Объемы работ
№
п/п Наименование работ и затрат

Единица
измерения Количество Примечание

1 2 3 4 5
1 Демонтаж трубопроводов отопления из стальных 

электросварных груб диаметром 80 мм
100м 0.08

2 Демонтаж трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
50 мм

100м OJ02

лJ Демонтаж грубо про волов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
32 мм

100м 0.59

4 Демонтаж трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
25 мм

100м 1,52

5 Демонтаж трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
20 мм

100м 0,64

6 Демонтаж трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
15 мм

100м 0.28

7 Демонтаж гребенок пароводораспределительных из 
стальных труб, наружный диаметр корпуса гребенок 
108 мм

"" 2

8 Демонтаж центробежных насосов с 
электродвигателем массой до 0.1 т

шт 2

9 Демонтаж расширительных и конденсационных баков 
емкостью до 0,4 м3

100 шт 0.01

10 Разборка дощатых покрытий полов 100м2 0,02
11 Разборка каркасных деревянных перегородок, 

обшитых древесноволокнистыми плитами
100 м2 0.26

12 Пробивка отверстий диаметром свыше 25 мм в 
кирпичных стенах при толщине стены в 2 кирпича

100 отв. 0,06
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13
вручную
Пробивка отверстий диаметром свыше 25 мм в 100 отв. 0.02

14

кирпичных стенах при толщине стены в 1,5 кирпича 
вручную
Пробивка отверстий в кирпичных стенах при толщине 100шт 0,02

15
стены в 1.5 кирпича
Пробивка круглых отверстий диаметром до 50 мм в 100 шт 0,02

16
кирпичных стенах толщиной до 38 см 
Пробивка отверстий диаметром свыше 25 мм в 100 отв. 0,02

17

кирпичных стенах при толщине стены в 1 кирпич 
вручную
Сверление отверстий в железобетонных конструкциях, 100шт 0,04

18
диаметр отверстия 60 мм, глубина сверления 200 мм 
Установка отопительных радиаторов биметаллических 100кВт 0,4671

19 Установка кранов воздушных к-т 14
20 Установка воздухоотводчиков автоматических к-т 12
21 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 100м 0,56

22
полиэтиленовых труб диаметром 40 мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 100м 1,52

23
полиэтиленовых труб диаметром 32 мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 100м 0,64

24
полиэтиленовых труб диаметром 25 мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 100м 0,28

25
полиэтиленовых труб диаметром 20 мм 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных 100м 0,08

26
электросварных труб диаметром 80 мм 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных 100м 0,02

27

водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
50 мм
Прокладка трубопроводов отопления из стальных 100м 0,03

28

водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
32 мм
Установка гребенок пароводораспределительных из шт ' • 2

29

стальных труб, наружный диаметр корпуса гребенок 108 
мм
Установка баков расширительных вместимостью от 0,1 шт 1

30
м3 до 0,4 м3
Установка циркуляционных насосов шт 2

31 Демонтаж манометров котельных и тепловых пунктов 100шт 0,02
32 Установка манометров с трехходовым краном к-т 2
33 Установка фильтров для очистки воды диаметром 32 мм шт 2

Закупка раГнп по предмету закупки - Лот № 2 

ДК 016:2010, код 43.22.1
Монтаж водопроводных, канализационных, систем отоплении, вентиляции и 

кондиционирования воздуха (Капитальный ремонт системы отопления Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования "Новоазовская детская школа 

искусств" администрации Новоазовского района по адресу: ДНР 87600. Новоазовский район.
город Новоазовск, улица Ленина, дом 14)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
-- Капитальный ремонт системы отопления Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
бразования "Новоазовская детская школа искусств" администрации Новоазовского района по адресу: 

ДНР 87600, Новоазовский район, город Новоазовск ,улица Ленина, дом 14

словия выполнения работ к=1,2 Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых 
маниях,

освобожденных от мебели, оборудования и других предметов

>5ъемы работ
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№
п/п Наименование работ и затрат

Единица
измерения Количество Примечание

i 2 3 4 5
i Демонтаж трубопроводов отопления из стальных 

водогазопроводных неоцинкованиых труб диаметром 
50 мм

100м 0,23

2 Демонтаж трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованиых труб диаметром 
32 мм

100м 0,84

3 Демонтаж трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованиых труб диаметром 
25 мм

100м 0,63

4 Демонтаж трубопроводов отопления из стальных 
во до газопроводных неоцинкованиых труб диаметром 
20 мм

100м 0.25

5 Демонтаж трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованиых труб диаметром 
15 мм

100м 0.43

6 Демонтаж радиаторов массой до 80 кг 100шт 0.26
7 Разборка дощатых покрытий полов 100м 2 0,02
8 Пробивка отверстий диаметром свыше 25 мм в 

кирпичных стенах при толщине стены в 2 кирпича 
вручную

100 отв. 0.02

9 Пробивка отверстий диаметром свыше 25 мм в 
кирпичных стенах при толщине стены в 1.5 кирпича 
вручную

100 отв. 0,02

10 Пробивка отверстий диаметром свыше 25 мм в 
кирпичных стенах при толщине стены в ! кирпич 
вручную

100 отв. 0.04

•

11 Установка отопительных радиаторов биметаллических 100кВт 0,4671
12 11рокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб диаметром 63 мм
100м 0,226

13 1 !рокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых груб диаметром 40 мм

100м 0.84

14 11рокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб диаметром 32 мм

100м 0.63

15 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб диаметром 25 мм

100м 0,252

16 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб диаметром 20 мм

100м 0.422

17 Установка фильтров для очистки воды диаметром 50 шт 1

18
Л1 м
Изоляция трубопроводов изоляцией Изофом Мерилон 100 п.м 0,2



Перечень критериев н методика оценки предложений конкурсных закупок с
указанием удельного веса

Заказчик имеет право обратиться к участникам для разъяснений содержания 
полученных от них предложений конкурсных закупок с целью упрощения процедуры 
рассмотрения и оценки поданных предложений.

Заказчик и участники не могут инициировать переговоры по вопросу внесения 
изменений в содержание или цену поданных предложений конкурсных закупок.
Критерием оценки предложений конкурсной закупки являются:
- «цена» с удельным весом 90 баллов:
- «срок выполнении работ» с удельным весом 10 баллов.

Максимально возможное количество баллов по оценке предложений конкурсных 
закупок (удельный вес) равен 100.

Оценка конкурсных предложений участников проводится согласно следующей 
методике:

1. Количество балов по критерию «цена» определяется следующим образом. 
Конкурсному предложению, цена которого самая выгодная (наименьшая).

присваивается максимально возможное количество баллов. Количество баллов для 
остальных предложений определяется по формуле:

• Бнычисл= Цгшп/Цвычиел* 90, где
Бпычисл— вычисляемое количество баллов;
Цпйп -  наименьшая цена:
Цкычисл— цена предложения, количество баллов для которого исчисляется;
90 -  максимально возможное количество баллов по критерию «Цена».
2. Количество балов по критерию «срок выполнения работ» определяется 

следующим образом.
Конкурсному предложению, где срок выполнения работ минимальный, 

присваивается максимально возможное количество баллов. Количество баллов для 
остальных предложений определяется по формуле:

Бвычцсл= Спнп/Свмчпсл* 10. где 
Бвычнсл- вычисляемое количество баллов:
С min -  наименьший срок;
Свычисл- срок выполнения работ предложения, количество баллов для которого 
исчисляется.
10 -  максимально возможное количество баллов по критерию «Срок выполнения 
работ».
Общее количество баллов по всем критериям рассчитывается по формуле: 

количество балов по критерию «цена»+количество балов по критерию «срок
выполнения работ».

Количество баллов каждого конкурсного предложения определяется с точностью до 
первого десятичного знака (применяется общее математическое правило округления).

На основании результатов оценки предложений конкурсных закупок комитет по 
конкурсным закупкам присваивает каждому предложению конкурсных закупок 
порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора о закупке.

Предложению конкурсных закупок, в котором содержатся лучшие условия 
исполнения договора о закупке, присваивается первый номер.

Победителем процедуры закупки признается участник процедуры закупки, который 
предложил лучшие условия исполнения договора о закупке на основе критериев и 
требований, указанных в документации о закупке, и его предложению конкурсных 
закупок присвоен первый номер.

Приложение 6
к документации о закупке
(пункт 1 раздел V)
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Проект Договора о проведении закупки

Приложение 7
к документации о закупке
(пункт 2 раздел VI)

Новоазовск «___»________2021

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАЗОВСКОГО РАЙОНА.
далее -  Заказчик), в лице начальника отдела культуры администрации Новоазовского 
талона Полях Марины Александровны, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и

т: 'едитель процедуры закупки открытого конкурса по____________________________ ,
согласно протокола №___ от ____________. (далее - Исполнитель), в лице

_______________________________ , действующего на основании ’_______________
__________________________ , с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»,
щелочили настоящий Договор о проведении закупок (далее -  Договор) на следующих 

; словиях.
1. Предмет договора

1. В соответствии с настоящим Договором Исполни тель обязуется в сроки, указанные в 
-стоящем Договоре выполнить работы согласно классификатора продукции, работ, 
слуг ДК 016:2010. Код - 43.22.1 Монтаж водопроводных, канализационных, систем 
топления, вентиляции и кондиционирования воздуха (Капитальный ремонт системы 

отопления
_______________________________ ,_______________ ____________________________________________),

(наименование и ao/wc объекта согласно лота) • «

..шее работа) в соответствии с Календарным графиком выполнения работ (Приложение 
У  2 к настоящему Договору) и Проектно-сметной документацией (Приложение № 1 к 
настоящему Договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

1.2. В своей деятельности Стороны руководствуются действующим 
законодательством Донецкой Народной Республики, техническими, нормативными 
документами (Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 30 
апреля 2021 года № 28-14 «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Донецкой Народной Республики от 30 декабря 2020 года № 89-5 «О реализации

-роприятий по восстановлению объектов жилищного фонда и социальной сферы 
Донецкой Народной Республики на 2021 год»), а также настоящим Договором.

1.3. Место выполнения Работ:_______________________________ .
2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет: _______ рос. руб. ( российский
г; оль_______ копеек), в соответствии с Проектно-сметной документацией (Приложение

Договорная цена является динамичной и составлена согласно ДС'ГУ Б.Д.1.1-1 ДОП 
«Правила определения стоимости строительства». В случае изменения цен на 
материальные ресурсы, стоимости эксплуатации машин и механизмов, стоимости 
человеко-часа, соответствующей среднему нормативному разряду работ для звена 
глоочих-строигелей и монтажников и среднем) нормативному разряду звена рабочих, 
„пятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов договорная 

пена корректируется и предоставляется Заказчику на согласование.
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Настоящая цена Договора указана с учетом всех уплачиваемых на территории 
. -г:;кой Народной Республики налогов, сборов, которые должен будет уплатить 

Исполнитель согласно Договорной цены на выполнения работ.
1 2. Начало и окончание работ определяется календарным графиком выполнения 

: i Приложение № 2).
2.3. Выполнение работ по Договору начинается с даты подписания Договора между 

~ .ронами. не дожидаясь от Заказчика предоплаты.
2.4. Заказчик производит предварительную оплату в размере не более 70% от суммы 

Договора с возможностью закрытия использования перечисленной предварительной 
ОС.12ТЫ в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня ее перечисления.
2 Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления
денежных средств на счет Исполнителя №_______, открытый в Центральном
?г."\ бликанском Банке Донецкой Народной Республики (_____________) в следующем

гядке:
2.5.1. Оплата осуществляется за фактически выполненные работы па основании

: :ента акта приемки выполненных строительных работ (примерная форма № КБ-2В),
3 утверждающие факт их выполнения. Подписанных Сторонами (их представителями),

:ере поступления денежных средств из местного бюджета, в строгом соответствии с 
темами выделенных бюджетных ассигнований, на указанные в настоящем Договоре

ИС.1И.

2.6. Цена настоящего Договора не может изменяться в ходе его исполнения, за 
а. тв >чением случаев, предусмотренных законодательством Донецкой I (ародной 
"г.тублики.

3. Условия и срок выполнения работ
3.1 Выполнение работ производится Исполнителем в соответствии с проектно -  

. г ной документацией в срок: с момента подписания договора до «31» октября 2021 
года.

3.2. Исполнитель обеспечивает надлежащее качество выполненной работы, 
эедтверждает его соответствующими документами, удостоверяющими качество, а также 
-зсезременное и безвозмездное устранение недостатков, выявленных при приеме работ и 
г период гарантийных обязательств, который составляет в период: с даты подписания 
С ронами акта выполненных работ (примерная форма КБ-2) и справки о стоимости
__ .шейных строительных работ, затрат (примерная форма КБ-3) в течении 2-х (двух)

3 казанные гарантии не распространяются на случаи возникновения недостатков не по 
г -е Исполнителя.

4. Обязательства сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Заказчик передает Исполнителю строительную площадку.
4.1.2. Заказчик на время выполнения рабоз предоставляет Исполнителю помещения 

_ - размещения рабочих и инструментов.
4.1.3. Принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями 

-дс поящего Договора.
4.1.4. Обеспечить Исполнителя точками подключения электро- и водоснабжения.

4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные условиями настоящего 

Д: говора, в соответствии с требованиями его приложений, проектно -  сметной 
: кументацией, технической документацией, ГОСТ. СНиП. ГСН, действующими 
техническими регламентами и другой нормативной документацией, действующей при 
исполнении Договора.

4.2.2. Соблюдать правила технической, технологической и противопожарной 
безопасности, правила охраны труда и правила охраны окружающей среды, а также не 
: пускать причинения ущерба собственности Заказчика и иной собственности.

4.2.3. После окончания строительных работ Исполнитель в течение 5 (пяти) дней со
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дня сдачи выполненных работ освобождает строительную площадку от техники, 
неиспользованных материалов и мусора, вызванных проведением работ, согласно 
условиям данного Договора.

5. Материально-техническое обеспечение
5.1. Материалы для выполнения работ, указанных в п.1.1, выполняются из 

м атери ал о в И с п о л 11 и тс л я.
5.2. Заказ, поставка, приемка, разгрузка, складирование, охрана и подача на 

строительную площадку материально-технических ресурсов (-материалов, конструкций, 
изделий и пр.) по данному Договору осуществляются силами Исполнителя. Исполнитель 
контролирует качество, количество и комплектность поставки этих ресурсов.

6. Выполнение работ
6.1. Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с требованиями проектно 

- сметной документации, строительных норм и правил, организовать свою деятельность 
так, чтобы она нс влияла отрицательно па деятельность Заказчика.

6.2. Объем работ и их виды указаны в проектно -  сметной документации.
6.3. Заказчик осуществляет контроль и организует осуществление технического 

надзора за соответствием качества, объемов и стоимостью строительства объекта, 
соответствием выполненных работ предоставленной проектно -  сметной документации, 
строительным нормам и правилам, а материалов, изделий и конструкций 
республиканским стандартам, техническим условиям.

При выявлении отклонений Заказчик выдает Исполнителю распоряжение об их 
устранении, а при серьезных нарушениях принимает решение о приостановке работ.

При осуществлении контроля Заказчик имеет право проводить и замеры; по его 
требованию Исполнитель обязан оказывать необходимую помощь и предоставлять 
информацию для их проведения.

6.4. Исполнитель заблаговременно и в письменной форме информирует Заказчика о 
возможном замедлении или приостановке выполнения работ по его вине, а также из-за 
других независящих от него обстоятельств.

6.5. С целью постоянной координации действий Исполнителя и Заказчика в процессе 
выполнения работ. Исполнитель назначает квалифицированного инженерно-технического 
работника (при необходимости нескольких), являющегося представителем Исполнителя, 
который в любой момент по требованию представителя Заказчика может давать пояснения 
о ходе выполнения условий настоящего Договора.

Инженерно-технический работник действует от имени и в интересах Исполнителя, 
па основании надлежащим образом оформленной доверенности, один экземпляр которой 
передается Заказчику, выполняет все законные действия, направленные на своевременное 
и качественное выполнение настоящего договора, ведет записи и подписывает Журнал 
производства работ, акты, накладные и иные документы, согласовывает все вопросы об 
объемах, качестве и сроках выполнения работ по настоящему Договору. Уполномоченным 
представителям Заказчика разрешается беспрепятственный вход и нахождение на 
территории площадки в течение и по окончании рабочего дня.

6.6. Полномочия представителей сторон должны быть достаточные для решения 
оперативных вопросов строительства, осуществления контроля за исполнением 
договорных обязательств.

6.7. Исполнитель обязан вести всю исполнительную документацию, 
предусмотренную действующими нормами и правилами.

6.8.Заказчик не несет ответственности по всевозможным претензиям, требованиям, 
преследованиям, ущербам, затратам и расходам и др.. возникшим по вине Исполнителя.

7. Контроль качества работ, материалов, оборудования
7.1.Выполнение работ и ответственность за качество их выполнения в полном 

объеме возлагаются на Исполнителя. Исполнитель несет полную материальную

4
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ответственность за качество выполнения работ и материалов, применяемых для этого, со 
дня начала работ и до окончания гарантийного срока. Работы должны быть выполнены в 
соответствии с заданием Заказчика, предоставленной проектной документацией, и 
требованиями действующего законодательства ДПР.

В случае нанесения Исполнителем ущерба работам или их части, или материалам, 
-которые были использованы до времени окончания работ, по любой причине, не 
относящейся к форс-мажорным обстоятельствам. Исполнитель должен за свой счет 
покрыть ущерб и потери, таким образом, чтобы произведенные работы соответствовали 
всем требованиям Договора.

7.2. Исполнитель обязан письменно предупреждать Заказчика:
- о том, что соблюдение указаний Заказчика грозит прочности или годности 

выполненной работы;
- о наличии иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, грозящих прочности 

или годности выполняемой работы;
- о нарушении сроков выполнения работ.
Если Исполнитель не предупредил Заказчика о наличии перечисленных просчетов и 

недостатков, он несет материальную ответственность за их последствия.
7.3. Заказчик имеет право периодически инструктировать Исполнителя 

относительно:
а) вывоза с площадки, в течение указанных в инструкции сроков, материалов, 

элементов временных сооружений которые не соответствуют условиям Договора:
б) их замены соответствующими материалами:
7.4. Никакая часть работ не должна быть закрыта без согласия Заказчика.

8. Сдача-приемка работ
8.1. После выполнения всех предусмотренных Договором работ Исполнитель сдает 

готовый комплекс работ Заказчику.
Сдача-приемка выполненных работ осуществляется комиссией, в состав которой 

входят представители Исполнителя и Заказчика, в течение 7 (семи) дней с момента 
уведомления Заказчика об окончании выполнения работ согласно настоящему Договору.

В процессе сдачи-приемки выполненных работ стороны проверяют соответствие 
работ условиям Договора, составляют Акт приема-передачи выполненных строительных 
работ.

В случае выявления дефектов в работе. Заказчик в письменном виде направляет 
Замечание Исполнителю, перечисляя все работы, которые необходимо выполнить до 
подписания данного Акта.

В случае отсутствия Замечаний к выполненным работам датой сдачи комплекса 
выполненных работ считается дата подписания акта приема-передачи работ.

8.2. После устранения Исполнителем всех выявленных комиссией недостатков. 
Исполнитель направляет Заказчику письменное сообщение о сдаче готового комплекса 
работ.

8.3. При выявлении в процессе сдачи-приемки работ недоработок (дефектов), не 
мешающих освоению функционирования объекта, его производственных мощностей на 
недоработки (дефекты) составляется Акт с определением сроков их устранения, но не 
более 10 (десяти) дней.

8.4. Если при сдаче-приемке работ будут выявлены существенные недостатки 
(дефекты), возникшие по вине Исполнителя. Заказчик нс подписывает Акт приемки работ 
и задерживает оплату некачественно выполненных работ.

8.5. Договор не будет признан завершенным по критериям окончания сроков 
строительства до подписания сторонами Акта устранения дефектов, если таковые 
имеются, который должен быть подписан в течение 7 (семи) дней после устранения 
недоделок (дефектов). Акт устранения недоделок (дефектов), если таковые имеются, 
составляется с целью подтверждения выполнения работ по Договору.

8.6. По окончании работ Исполнитель обязан передать Заказчику исполнительную
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документацию, исполнительные схемы, акты скрытых работ, сертификаты качества 
материалов используемых при выполнении работ.

9. Гарантийные сроки эксплуатации объекта
9.1. Исполнитель гарантирует надежность и качество выполненных работ в течение 

2 (двух) лет с момента подписания Акта приемки выполненных строительных работ 
(примерная форма № КВ-2В) и справки о стоимости выполненных строительных работ и 
затрат (примерная форма № КБ-3). Срок гарантии увеличивается на период, в течение 
которого работы по устранению недоделок (дефектов) мешали нормальной эксплуатации 
объекта.

9.2. Исполнитель устраняет за свой счет дефекты (неисправности), которые возникли 
по его вине, в течение 10 дней с момента уведомления Заказчиком о дефектах 
(неисправности) любым видом связи (факс, e-mail, письмом). В случае если Исполнитель 
в определенный для устранения дефектов срок, не прибудет и не примет меры по 
устранению выявленных дефектов. Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт о 
выявленных дефектах. о чем уведомляет Исполнителя, который имеет 
доказательственную приоритетную силу и производит устранение дефектов путем 
привлечения третьей стороны за счет Исполнителя.

9.3. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено Актом, 
составленным уполномоченными представителям Исполнителя и Заказчика. В случае 
неявки представителя Исполнителя в трехдневный срок с момента получения 
уведомления об обнаружении дефектов, некачественных материалов. Акт, составленный 
Заказчиком в одностороннем порядке, имеет доказательственную приоритетную силу.

9.4. Срок гарантии па оборудование и материалы, монтируемые Исполнителем, 
определяется паспортными данными предприятий-изготовителей.

9.5.Оборудование и материалы, устанавливаемые Исполнителем, являются 
работоспособным и соответствуют стандартам качества.

9.6. Исполнитель гарантирует соблюдение технологии выполнения работ.
10. Ответственность сторон

10.1. В случае невыполнения (частичного выполнения) обязательств по выполнению 
работ, предусмотренных Договором. Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 
1% от объема не выполненных работ и возвращает денежные средства (остаток денежных 
средств) в течении трех рабочих дней с момента нарушения условий Договора, 
определяющего проведение предварительной оплаты.

10.2. В случае несвоевременного возврата денежных средств (остатка денежных 
средств) исполнитель уплачивает заказчику пеню за каждый день просрочки возврата 
денежных средств (остатка денежных средств) в размере 1% от суммы возврата 
денежных средств.

10.3. За несвоевременное выполнение работ, просрочку поставки, устранение 
недостатков (дефектов), выявленных при приемке выполненных работ по данному 
Договору или в гарантийный срок. Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 1% 
от стоимости выявленных дефектов за каждый рабочий день просрочки выполнения 
обязательств.

10.4. В случае если Исполнитель во время выполнения работ по настоящему 
Договору или в определенный для устранения дефектов срок, не прибудет и не примет 
меры по устранению выявленных дефектов, Заказчик производит устранение дефектов 
путем привлечения третьей стороны за счет Исполнителя. При этом Заказчик имеет право 
произвести оплату данных услуг за счет любых средств, принадлежащих Исполнителю.

10.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от 
исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. В случае если выполненные работы не соответствуют установленным 
техническим нормам. Исполнитель устраняет недостатки за свой счет и в сроки, 
согласованные с Заказчиком.

10.7. Исполнитель в процессе выполнения работ несет материальную
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ответственность за сохранность и целевое использование материалов, сохранение 
выполненных работ, последствия их повреждения или уничтожения. После подписания 
Акта приема передачи выполненных работ ответственность за их сохранение принимает 
на себя Заказчик.

Ф

11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если эго неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажорным обстоятельствам) 
относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния, и за возникновение 
которых не несут ответственности. Такими обстоятельствами могут быть: пожары, 
стихийные бедствия, аварии, катастрофы, война, военные операции любого характера, 
гражданские волнения, блокады, забастовки, запрещение экспорта или импорта, принятие 
органом республиканской власти или управления ранения, повлекшего за собой 
невозможность исполнения настоящего Договора.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
Договору, должна о наступлении или прекращении действия форс-мажорных 
обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств немедленно уведомить в 
письменном виде другую сторону. 11с уведомление о наступлении или прекращении 
действия форс-мажорных обстоятельств лишает сторону нрава ссылаться на них.

11.3. Надлежащими доказательствами наличия форс-мажорных обстоятельств и 
продолжительности их действия будут служить справки, выдаваемые соответственно 
уполномоченными органами ДПР. либо иные документы, выдаваемые другими 
ком пстентным и орranами.

12. Разрешение споров
12.1. Псе споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
12.2. В случае невозможности разрешения спора или разногласия путем переговоров, 

они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законодательством 
ДНР порядке.

12.3. Во всем, что не оговорено настоящим Договором. Стороны руководствуются 
действующим законодательством ДНР.

13. Особые условии
13.1. Заказчик сохраняет за собой авторское право на проектную документацию, 

которая не может быть использована Исполнителем без его согласия, кроме как для 
выполнения своих обязательств но данному Договору.

13.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания настоящего 
Договора и действует до «31» октября 2021 года, а в части финансовых обязательств до 
полного их выполнения.

13.3. Одностороннее изменение условий настоящего Договора или односторонний 
отказ от исполнения обязательств' по настоящем) Договор) не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных условиями настоящего Договора.

13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.5. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, 
если подписаны полномочными представителями сторон.

13.6. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по 
настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

13.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1 -  Проектно-сметная документация на___ листах;
Приложение № 2 -  Календарный график выполнения работ на _ _  листах;
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7. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ____________________________

НОВОАЗОВСКОГО РАЙОНА ____________________________
87600. г. Новоазовск, ул. Ленина. 6 ____________________________
Центральный Республиканский Банк ____________________________
БИК -  310101001
ИКЮЛ: 51011408 ____________________________
Р/с- 40105810020000021001 ____________________________
Лицевой счет -  03011001200 
в Республиканском казначействе Донецкой
Народной Республики ____________/____________/

МП.
/М.А. Полях/

М.П.

11риложение № 1
к Договору № ___от «___» ___2021 г.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение № 2
к Договору № __ от «___» ___2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№
п/п 1 кшменование работ Срок выполнения работ

1 Капитальный ремонт системы отопления

(н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т а  и а д р е с  со гл а с н о  л о т а )

ЗАКАЗ Ч И К: ИС П ОЛ И ИТЕЛ Ь:

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ _______________________
НОВОАЗОВСКОГО РАЙОНА

М.П.
/М.А. Полях/

/ /
М.П.
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Форма № 25
УВЕДОМЛЕНИЕ

об изменениях в документацию о закупке

1. Заказчик:
1.1. Наименование. Отдел культуры администрации Новоазовского района.
1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических 

лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР). 51011408.
1.3. Местонахождение, ул. Ленина, д. 6, г. Новоазовск 87600
1.4. Должностные лица заказчика, уполномоченные осуществлять связь с 

участниками (фамилия, имя, отчество, должность и адрес, номер телефона и телефакса с 
указанием кода междугородной телефонной связи, e-mail). Бороденко Светлана 
Дмитриевна, тел. (071) 300-86-50, kultura.novoazovsk@mail.ru.

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления, которого 
принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР). 
Управление финансов администрации Новоазовского раойна, 51001274.

1.6. Счет заказчика, открытый в ЦРБ, на который зачисляются бюджетные средства 
на осуществление закупки. 40105810020000021001.

2. Информация о предмете закупки:
2.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов).
Лот 1. ДК 016:2010 43.22.1 Монтаж водопроводных, канализационных, систем

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (Капитальный ремонт системы 
отопления Муниципального бюджетного учреждения "Музей Г. Я. Седова"
администрации Новоазовского района по адресу: ДНР 87632, Новоазовский район, 
поселок городского типа Седово, улица Седова, дом 1).

Лот 2. ДК 016:2010 43.22.1 Монтаж' водопроводных, канализационных, систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (Капитальный ремонт системы 
отопления Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
"Новоазовская детская школа искусств" администрации Новоазовского района по 
адресу: ДНР 87600, Новоазовский район, город Новоазовск, улица Ленина, дом 14).

2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги.
Лот 1. Согласно Приложения №5 к документации о закупке.
Лот 2. Согласно Приложения №5 к документации о закупке.
2.3. Место доставки товара или место выполнения работы или оказания услуги.
Лот 1. ул. Седова, д. 1, поселок городского типа Седово 87632.
Лот 2. ул. Ленина, д. 14, г. Новоазовск 87600.
2.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг.
Лот 1. октябрь 2021г.
Лот 2. октябрь 2021г.

3. Дата и номер обнародования о проведении процедуры закупки, размещенного 
в официальном печатном издании и на веб-портале. №33 (516) от 14.05.2021г., 
18.05.2021г., №А14-05-2021/000034.

mailto:kultura.novoazovsk@mail.ru
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4. В документацию о закупке внесены изменения:
4.1. Дата принятия такого решения. 31.05.2021г.
4.2. Внесенные изменения, в том числе информация о продлении срока подачи и 

раскрытия предложений конкурсных закупок. В соответствии с п. 14.5 Временного 
Порядка о проведении закупок, товаров, работ и услуг за бюджетные средства в 
Донецкой Народной Республике, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 года № 7-2 (в редакции Постановления 
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 года № 10-1) в 
документацию внесены изменения: 1. Раздел IV «Подача и раскрытие предложений 
конкурсных закупок»: 1.1. Пункт 1 «Срок, место и порядок подачи предложений 
конкурсных закупок:»' подпункт 2 «срок подачи предложений конкурсных закупок (дата, 
время)» в части времени и даты изложить в следующей редакции: Лот № 1 09.06.2021 
г. до 10:30 ч. Лот № 2 09.06.2021 г. до 10:30 ч. 1.2. Пункт 2 «Место, дата и время 
раскрытия предлоо/сений конкурсных закупок:» подпункт 2 «дата и время раскрытия 
предложений конкурсных закупок» изложить в следующей редакции: Лот № 1 
09.06.2021 г. 11:00 ч. Лот № 2 09.06.2021 г. 11:00 ч. 2. Приложение 5 изложить в 
новой редакции . Срок подачи предложений продлен до 09.06.2021 10:30, срок раскрытия 
предложений продлен до 09.06.2021 11:00.

Председатель комитета по конкурсным закупкам. Бор шитриевна



ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАЗОВСКОГО РАЙОНА

УТВЕРЖДЕНО:
протоколом заседания комитета по 
конкурсным закупкам

№ / /
по конкурсным

С.Д. Бороденко

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ЗАКУПКЕ ( в новой редакции)

Лот № 1

ДК 016:2010, код 43.22Л
Монтаж водопроводных, канализационных, систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха (Капитальный ремонт системы отопления Муниципального 
бюджетного учреждения "Музей Г.Я. Седова" администрации Новоазовского района 

по адресу: ДНР 87632, Новоазовский район, 
поселок городского типа Седово, улица Седова, дом 1)

Лот № 2

ДК 016:2010, код 43.22.1
Монтаж водопроводных, канализационных, систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха (Капитальный ремонт системы отопления Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования "Новоазовская детская школа искусств" 

администрации Новоазовского района по адресу: ДНР 87600, Новоазовский район, город
Новоазовск, улица Ленина, дом 14)

Процедура закупки: открытый конкурс

г. Новоазовск-2021



Приложение 5 (в новой редакции) 
к документации о закупке 
(пункт 5 раздел III)

Технические требования
(информация о необходимых технических, качественных и количественных характеристиках

предмета закупки)

Закупка работ по предмету закупки - Лот № 1 
ДК 016:2010, код 43.22.1 Монтаж водопроводных, канализационных, систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха (Капитальный ремонт системы отопления 
Муниципального бюджетного учреждения "Музей Г.Я. Седова" администрации Новоазовского 

района по адресу: ДНР 87632, Новоазовский район, поселок городского типа Седово,
улица Седова, дом 1)
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

-а Капитальный ремонт системы отопления Муниципального бюджетного учреждения "Музей Г.Я. Седова" 
администрации Новоазовского района по адресу: ДНР 87632, Новоазовский район, поселок городского типа 
Седово, улица Седова, дом 1

Условия выполнения работ к=1,2 Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях, 
освобожденных от мебели, оборудования и других предметов

Объемы работ
№
п/п Наименование работ и затрат

Единица
измерения Количество Примечание

1 2 3 4 5
1 Демонтаж регистров из стальных электросварных труб, 

диаметр нитки регистра 89 мм и 108 мм
100м 0,98

2 Демонтаж трубопроводов отопления из стальных 
электросварных труб диаметром 80 мм

100м 0,08

3 Демонтаж трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
50 мм

100м 0,02

4 Демонтаж трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
32 мм

100м 0,59

5 Демонтаж трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
25 мм

100м 1,52

6 Демонтаж трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
20 мм

100м 0,64

7 Демонтаж трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
15 мм

100м 0,28

8 Демонтаж гребенок пароводораспределительных из 
стальных труб, наружный диаметр корпуса гребенок 108 
мм
Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем 
массой до 0,1 т

шт 2

9 шт 2

10 Демонтаж расширительных и конденсационных баков 
емкостью до 0,4 м3

100шт 0,01

11 Демонтаж отопительных конвекторов КН 20 -0,820 К/П 100 квт. 0,0656
12 Установка отопительных радиаторов стальных 100кВт 0,28645
13 Установка воздухоотводчиков автоматических к-т 6
14 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб диаметром 40 мм
100м 0,56

15 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб диаметром 32 мм

100м 1,52

16 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб диаметром 25 мм

100м 0,64

17 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб диаметром 20 мм

100м 0,28
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18 Прокладка трубопроводов отопления из стальных 

электросварных труб диаметром 80 мм
100м 0,08

19 Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
50 мм

100м 0,02

20 Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
32 мм

100м 0,03

21 Установка гребенок пароводораспределительных из 
стальных труб, наружный диаметр корпуса гребенок 108

шт 2

22 Установка баков расширительных вместимостью от 0,1 
м3 до 0,4 м3

шт 1

23 Установка циркуляционных насосов шт 2
24 Демонтаж манометров котельных и тепловых пунктов 100шт 0,02
25 Установка манометров с трехходовым краном к-т 2
26 Установка фильтров для очистки воды диаметром 32 мм шт 2

Закупка работ по предмету закупки - Лот № 2 

ДК 016:2010, код 43.22.1
Монтаж водопроводных, канализационных, систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха (Капитальный ремонт системы отопления Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования "Новоазовская детская школа 

искусств" администрации Новоазовского района по адресу: ДНР 87600, Новоазовский район,
город Новоазовск, улица Ленина, дом 14)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на Капитальный ремонт системы отопления Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Новоазовская детская школа искусств" администрации Новоазовского района по адресу: 
ДНР 87600, Новоазовский район, город Новоазовск, улица Ленина, дом 14

Условия выполнения работ к=1,2 Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых 
зданиях,
ссвобожденных от мебели, оборудования и других предметов 

Объемы работ

Х°
п/п Наименование работ и затрат

Единица
измерения Количество Примечание

1 2 3 4 5
1 Демонтаж трубопроводов отопления из стальных 

= ддогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
50 мм

100м 0,23

2 Демонтаж трубопроводов отопления из стальных 
з: i ;  газопроводных неоцинкованных труб диаметром 
32 мм

100м 0,84

3 Дем; нтаж трубопроводов отопления из стальных 
вод: газопроводных неоцинкованных труб диаметром 
25 мм

100м 0,63

4 Де'..: :-~аж трубопроводов отопления из стальных 
воде газ: проводных неоцинкованных труб диаметром 
20 мм

100м 0,25

> Дг : -ггтаж трубопроводов отопления из стальных 
з: д: газопроводных неоцинкованных труб диаметром

100м 0,43



"

15 км
'i;- радиаторов массой до 80 кг 100шт 0,26

7 : _ о - I : латых покрытий полов 100м2 0,02
g Г.г ; : •_ тзерстий диаметром свыше 25 мм в 100 отв. 0,02

D f o r a c  стенах при толщине стены в 2 кирпича
вручную

- ' ■ _ тьерстий диаметром свыше 25 мм в 100 отв. 0,02

1A

- - .. стенах при толщине стены в 1,5 кирпича
вручную
“ - ' л -д : -герстий диаметром свыше 25 мм в 100 отв. 0,04

_ _

• г чных стенах при толщине стены в 1 кирпич
вручную
'■ . - : :  7 ха отопительных радиаторов биметаллических 100кВт 0,4671

* “У Нг -дадхатрубопроводов водоснабжения из напорных 100м 0,226

13
: :  д-т.ьзеновых труб диаметром 63 мм 
г : кладка трубопроводов водоснабжения из напорных 100м 0,84

14
: тиэтиленовых труб диаметром 40 мм 

Г го кладка трубопроводов водоснабжения из напорных 100м 0,63

15
полиэтиленовых труб диаметром 32 мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 100м 0,252

16
полиэтиленовых труб диаметром 25 мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 100м 0,422

17
полиэтиленбвых труб диаметром 20 мм 
Установка фильтров для очистки воды диаметром 50 шт 1

18 Изоляция трубопроводов изоляцией Изофом Мерилон 100 п.м 0,2
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