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Запрос о предоставлении ценовой информации
1. Предмет мониторинга — работы по Разработке проектно - сметной документации
по объекту: Капитальный ремонт здания ГУ ЛНР "Луганский республиканский центр
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" по адресу: г. Луганск, ул.
Украинская, 3 (ремонт системы отопления в подвальном помещении блока В-3 и
ремонта кровли блока А-2 главного корпуса)
Работы должны быть выполнены с учетом следующего:
- полного соответствия заданию на проектирования и особых условий по
проектированию, которое предоставляется заказчиком;
- соблюдения всех технических условий по проектированию;
- дальнейшая реализация проекта должна быть реальной и необременительной для
заказчика - то есть все материалы и конструкторские решения, которые будут заложены
в проект, должны быть реальными для их фактического применения и соблюдены в
ценах, приемлемыми для государственного учреждения;
- срок выполнения работ по составлению проекта должен составить не более 70дней,
после выбора подрядчика по результатам этого мониторинга;
- претендент (потенциальный подрядчик) обязан посетить место выполнения работ с
целью полного осознания задания на проектирование, и предоставить в составе своего
предложения составленный им протокол о посещении, подписанный представителем

заказчика.
2.

Претендент (потенциальный подрядчик) должен предоставить:
- смету расчета договорной цены на выполнение работ, рассчитанную в соответствии с
Правилами определения стоимости проектных работ ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013, которая
должна включать в себя все расходы по ее составлению, экспертизе, возможным
изменениям и согласованием с соответствующими инженерными и административными
службами; при этом срок действия указанной цены - актуален до 01.08.2020г;
- информационное письмо с указанием в нем методики расчета договорной цены на
проектирование (на основе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для
строительства, или идентичности расчетов - базисно-индексным методом или
ресурсным методом) и срока выполнения работ по проектированию;

- копию лицензии или специального разрешения на выполнение строительных работ, с
обязательным наличием в ней кода - 3.00.00 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
АРХИТЕКТУРЫ;
- информационное письмо о полном понимании и согласии с содержанием всех
пунктов данного запроса;
3. Основные условия выполнения договора следующие:
3.1. Цены, определенные в Договоре, является твердыми и рассчитанные в
соответствии с Правилами определения стоимости проектных работ ДСТУ Б Д. 1.17:2013.
3.2. Срок выполнения работ составляет 35 календарных дней со дня подписания
договора. 3.3 Состав и объемы работ, которые поручаются к выполнению Подрядчику,
определены согласно задания на проектирование, эскизного проекта, технических
условий на проектирование.
3.4. Оплата по договору будет осуществлена после подписания акта сдачи-принятия
проектно-сметной документации на условиях получения всей проектной документации
и позитивного вывода комплексной государственной экспертизы по ней.
3.5. Заказчик имеет право уменьшить объем работ в зависимости от реального
финансирования.
3.6. Если подрядчик не берется своевременно за выполнение работ или выполняет
работу настолько медленно, что ее окончание не возможно в определенные договором
сроки, заказчик имеет право разорвать договор в одностороннем порядке.
3.7. Датой завершения проектных работ считается дата подписания Сторонами
Акта сдачи-принятия проектно-сметной документации и получения позитивного
вывода комплексной государственной экспертизы.
3.8. Подрядчик отвечает за недостатки созданной им проектно-сметной
документации, включая недостатки, выявленные впоследствии в ходе строительства,
а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной им
проектно-сметной документации. В случае выявления недостатков в проектно
сметной документации, которые будут выявлены при ее принятии, согласовании или в
процессе строительства, подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно
переделать проектно-сметную документацию или осуществить необходимые
дополнительные работы, а также возместить нанесенные ущербы, которые понес
Заказчик.
3.9. За просрочку срока выполнения работ по данному Договору Подрядчик платит в
пользу Заказчика пеню в размере 0,1 % от стоимости работ, из которых допущена
просрочка за каждый день просрочки, а за просрочку больше 30 дней Подрядчик
дополнительно платит штраф в размере 7 % от указанной стоимости.
3.10. За просрочку передачи завершенных работ Подрядчик платит в пользу Заказчика
пеню в размере 0,1 % от суммы данного Договора за каждый день просрочки.
3.11. За нарушение условий относительно качества, Подрядчик платит на пользу
Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости некачественных работ. Уплата
штрафа не освобождает Подрядчика от выполнения невыполненных обязательств по
данному Договору.
3.12. Подрядчик обязуется за собственный счет возместить в полном объеме
нанесенные Заказчику в процессе строительства убытки по собственной вине или по
вине субподрядчиков, понесенные в связи с допущенными просчетами, ошибками и
другими недоработками проектно-сметной документации.
3.13. Подрядчик несет ответственность за просчеты в работах, которые возникли
после окончания гарантийного срока и привели к аварии, обрушению, разрушению на
объекте.

3.14. Подрядчик возмещает за собственный счет убытки нанесены во время
строительства третьим лицам, которые понесены в связи с допущенными
просчетами, ошибками и другими недоработками проектно-сметной документации.
3.15. За просрочку оплаты Заказчик платит в пользу Исполнителя пеню в размере 0,1 %
от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
Срок предоставления ценовой информации - ценовая информация, состоящая из
всех требуемых, данным запросом документов, скрепленная единым блоком,
подается претендентами (потенциальными подрядчиками) до 10-00, 22.06.2020г.
Сбор информации, в том числе и предоставленной
претендентами
(потенциальными подрядчиками), не влечет за собой возникновения каких-либо
обязательств между сторонами (заказчиком и субъектом хозяйствования)

Председатель комиссии по конкурс

Лисицкий Я.М.

