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Исх. № 155 от «31» марта 2016 г.
Уважаемые Подрядчики!
ООО "Экодолье Оренбург" предлагает Вашей организации принять участие в конкурсе на
подбор подрядной организации на выполнение работ по нижеперечисленным лотам Комплексной жилой
малоэтажной застройки с. Ивановка:
Лот № 1 СО4- ПК0-НГ
Устройство наружных (подводящих) сетей и сооружений газоснабжения Четвертой очереди
строительства Комплексной жилой малоэтажной застройки с. Ивановка Оренбургского района
Предоставить локально-сметный расчет согласно проектной документации с приведенными ниже
изменениями:
1. Расчет магистрального трубопровода выполнить по улицам:
- от точки врезки в существующий трубопровод (СО1-ПК1) до заглушки ЭС De90 ПК06 за пересечением
улиц №5 и №3 (СО4-ПК1) в сторону СО4-ПК9.
2.
3.
4.
5.
6.

Перевозку грунта не учитывать.
При разработке грунта применять ковш объемом 0,65м3.
ПГС применять только при пересечении с дорогами и тротуарами.
Не применять расценку работы на отвале и стесненность.
В местах пересечения магистрали с автомобильными дорогами, тротуарами учесть заложение
футляров.
7. Отдельным разделов выделить затраты на подключение к существующему газопроводу.
8. Учесть затраты на осуществление технического надзора эксплуатирующей организацией АО
«Газпром газораспределение Оренбург»
Приложение: схема привязки объекта
Лот № 2 СО4-ПК0 -НВ
Устройство наружных (подводящих) сетей и сооружений водоснабжения Четвертой очереди
строительства Комплексной жилой малоэтажной застройки с. Ивановка Оренбургского района.
Предоставить локально-сметный расчет согласно проектной документации с приведенными ниже
изменениями:
1. Расчет магистрального трубопровода выполнить по улицам:
- от угл.1 до угл. 8.
- от угл. 2 до ПГ11.
2.
3.

При перевозке грунта учитывать расстояние до 1 км.
Срезку чернозема под прокладку магистрального трубопровода выполнить на ширину 12 м. и
глубиной до 0.5 м от угл.1,2 до ПГ 11 по улице №5.
4. При разработке грунта применять ковш объемом 0,65м3.

5. ПГС применять при обратной засыпке траншей в дороге и в пересечении с автомобильными
дорогами, тротуарами и стоянками.
6. Не применять расценку: работы на отвале и стесненность.
7. В местах пересечения магистрали с автомобильными дорогами, тротуарами учесть заложение
футляров Ø630.
8. Приложить к смете таблицу расхода материалов.
Приложение: схема привязки объекта
Лот № 3 СО4-ПК1-НВ
Устройство наружных сетей и сооружений водоснабжения Первого пускового комлпекса Четвертой
очереди строительства Комплексной жилой малоэтажной застройки с. Ивановка Оренбургского района.
Предоставить локально-сметный расчет согласно проектной документации с приведенными ниже
изменениями:
1)

Расчет магистрального трубопровода выполнить по улицам:

- от угл.8 по улице №1 до границы со вторым пусковым, не считать трубопровод от угл.8 до угл. 1.
- от ПГ11 по улице №3 до границы со вторым пусковым, не считать трубопровод от ПГ11 до угл. 2.
2)
3)

5)

При перевозке грунта учитывать расстояние до 1 км.
Срезку чернозема под прокладку магистрального трубопровода выполнить на ширину 6 м. и
глубиной до 0.5 м. по улице №3 до границы с пусковым.
Не считать срезку чернозема под прокладку магистрального трубопровода по улице №1 от угл.8
до границы пускового.
Магистральные трубопроводы выделить по видам работ по каждой улице в отдельных разделах.

5)

При разработке грунта применять ковш объемом 0,65м3.

4)

6)
ПГС применять при обратной засыпке траншей в дороге и в пересечении с автомобильными
дорогами, тротуарами и стоянками.
7)
Расчет подводящего водопровода к танхауса, МКД, от магистрального трубопровода выделить в
отдельную смету.
8)

Не применять расценку: работы на отвале и стесненность.

9)
Учесть прокладку магистрального трубопровода в сторону СО4-ПК2(9-10) за пределы
автомобильных дорог для дальнейшего строительства пускового с установкой заглушек.
10)

Приложить к смете таблицу расхода материалов.

Приложение: схема привязки объекта

Лот № 4 СО4-ПК1-НК
Устройство наружных сетей и сооружений канализации Первого пускового комплекса Четвертой
очереди строительства Комплексной жилой малоэтажной застройки с. Ивановка Оренбургского района.
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Предоставить локально-сметный расчет согласно проектной документации с приведенными ниже
изменениями:
1) Срезку чернозема под прокладку магистрального трубопровода выполнить на ширину 6 м и
глубиной до 0.5 м. с вывозом до 1 км.
2) Срезку смеси суглинка под дорогами для прокладки магистрального трубопровода выполнить на
ширину траншеи и глубиной до 0.5 м. с вывозом до 1 км.
3) Разработку глины в траншеях магистрального трубопровода под дорогами учитывать с
перемещением до 1 км.
4) При разработке грунта применять ковш объемом 0,65м3.
5) Магистральные трубопроводы выделить по видам работ по каждой улице в отдельных разделах.
6) ПГС применять при обратной засыпке траншей в дороге и в пересечении с автомобильными
дорогами, тротуарами и стоянками.
7) Расчет подводящей канализации к танхауса, МКД, от магистрального трубопровода выделить в
отдельную смету.
8) Не применять расценку: работы на отвале и стесненность.
9) Учесть прокладку магистрального трубопровода в сторону СО4-ПК9 за пределы автомобильных
дорог для дальнейшего строительства пускового.
10) Приложить к смете таблицу расхода материалов.
Приложение: схема привязки объекта.

Лот №5 СО4-ПК1- НГ
Устройство наружных сетей и сооружений газоснабжения Первого пускового комплекса Четвертой
очереди строительства Комплексной жилой малоэтажной застройки с. Ивановка Оренбургского района.
Предоставить локально-сметный расчет согласно проектной документации с приведенными ниже
изменениями:
1. Расчет магистрального трубопровода выполнить по улицам:
- от точки врезки Г2 ПК1 на пересечении улиц №5 и №3 до заглушки ЭС De225 ПК3 в сторону ПК2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Перевозку грунта не учитывать.
Расчет объемов земляных работ, считать без чернозема h-0,5м.
При разработке грунта применять ковш объемом 0,65м3.
ПГС применять только при пересечении с дорогами и тротуарами.
Не применять расценку работы на отвале и стесненность.
Расчет подводящего газопровода к МКД и ТАНХАУСАМ, выделить в отдельные сметы.
Магистральные газопроводы в смете вывести по каждой улице.
В местах пересечения магистрали с автомобильными дорогами, тротуарами учесть заложение
футляров.
10. Учесть затраты на осуществление технического надзора эксплуатирующей организацией АО
«Газпром газораспределение Оренбург»
Приложение: схема привязки объекта.
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Для участия в конкурсе Вам необходимо представить:
1.
расчет стоимости, в виде локального-сметного расчета/калькуляции с указанием лота тендера
(сметный расчет готовится отдельно на сети/дороги для индивидуальных жилых дома, отдельно для
многоквартирных и отдельно для таунхаусов (жилых домов блокированной застройки);
2.

документы относительно деятельности Вашей организации:

2.1.

копии учредительных и регистрационных документов, заверенные руководителем:

2.2.

устав;

2.3.

свидетельство о государственной регистрации и присвоении ОГРН;

2.4.

свидетельство о постановке на налоговой учет;

2.5.

выписка из ЕГРЮЛ;

2.6.

документ об избрании\назначении исполнительного органа;

2.7.

копию письма с кодами статистики, заверенную руководителем;

3.

копии свидетельств о допуске к работам, лицензий, сертификатов или иной разрешительной

документации (в необходимых случаях), заверенных руководителем;
4.

доверенность на лицо, уполномоченное представлять интересы

5.

копии бухгалтерских документов (форма № 1, 2) за последние 2 отчетных периода с отметкой о

приеме налоговым органом, заверенные руководителем;
6.

перечень проектов, реализованных за последние 3 года с описанием роли и объемов участия и

приложением копий документов, подтверждающих такое участие (Разрешения на строительство/ввод
объектов в эксплуатацию, акты приемки выполненных работ, рекомендательные письма).
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ТЕНДЕРНОЙ ЗАЯВКИ СШИВАЮТСЯ В ЕДИНЫЙ ТОМ С ОПИСЬЮ.
ДОКУМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ В ЗАПЕЧАТАННОМ КОНВЕРТЕ С УКАЗАНИЕМ НА КОНЕВЕРТЕ ЛОТА
ТЕНДЕРА.
ПЕРВЫЙ ЛИСТ ТЕНДЕНОЙ ЗАЯВКИ- ПОЯСНЕНИЕ ПО КАЖДОМУ КОНКУРСНОМУ КРИТЕРИЮ.
Например,
Цена тендерных работ

0 000 000 рублей

Максимальный срок выполнения Тендерных
Работ

00 календарных дней

План-График выполнения и финансирования
работ

Оплата ежемесячно или по факту выполненных работ

Размер первоначального авансового платежа
(%)

Приветствуется без аванса

Требования Подрядчика к Заказчику.
(Детальный перечень документов,

указать
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предоставляемых Заказчиком Подрядчику)
Размер последнего платежа

100 % /За вычетом аванса/ За выполненные работы за
последний отчетный период

Квалифицированные Кадровые ресурсы
Участника

Количество специалистов задействованных на
выполнение работ

Финансовое состояние Участника.

Указать документы, приложение № ___

Контактное лицо: Глубокая Валентина Давыдовна. Тел. (3532) 97-60-80.
Документы для участия в конкурсе необходимо предоставить в срок не позднее «04» мая 2016 года.

Предложения участников конкурса сравниваются по следующим конкурсным критериям:
1 Цена Тендерных Работ (в форме локального сметного расчета/калькуляции);
2. Максимальный срок выполнения Тендерных Работ,
3. План-График выполнения и финансирования работ.
4. Размер первоначального авансового платежа (%).
5.

Требования

Подрядчика

к

Заказчику.

(Детальный

перечень

документов,

предоставляемых Заказчиком Подрядчику).
6. Размер последнего платежа, срок оплаты.
7 Квалифицированные Кадровые ресурсы Участника
8. Финансовое состояние Участника.
В Конкурсном Предложении Участник может дополнить ранее представленные данные, если указанная
корректировка вызвана произошедшим объективным изменением (например, поступление
финансирования или имущества в период отбора Участников тендера).
При сравнении Конкурсных Предложений вышеуказанные критерии являются равнозначными, однако
Организатор конкурса оценивает Конкурсное предложения в совокупности факторов, оставляя за собой
право принять во внимание большую значимость для специфики строительства Объекта какого-то
отдельного критерия.
Участник вправе по своей инициативе включить в Конкурсные Предложения дополнительные
предложения, выполнение которых существенно улучшит реализацию строительства Объекта, однако, это
не дает безусловного преимущества если Конкурсные Предложения этого Участника хуже в разрезе
Конкурсных Критериев.
Приложение:
Форма заявки
Анкета
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