
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «14» августа 2015 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 50 от «14» августа 
 

Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 19.01.2015 г. 

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

2. Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 

хозяйство «Водоканал».  

3. Местонахождение Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

4. Почтовый адрес Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

5. Адрес электронной почты Заказчика: info2238@epn.ru  

6. Номер контактного телефона Заказчика: +7(34369) 4-40-10. 

7. Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту здания насосной со скважиной 5-Э. 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 

В соответствии с договором и локально сметным расчетом. Здание насосной со скважиной 5-Э -1 ед. 

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Свердловская обл.,  

г. Березовский, лит. А. 230 м на северо-восток от границы земельного участка п. 44 квартал, 17 Г. 

10. Начальная (максимальная) цена договора: 733974 (семьсот тридцать три тысячи девятьсот 

семьдесят четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.  Цена договора включает в себя стоимость 

работ, стоимость материалов и другие затраты, связанные с выполнением обязательств по договору, 

сумму налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей. Цена остается неизменной в 

течение всего срока действия договора. 

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, 

за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: Документация о 

закупке не предоставляется. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Не 

требуется.  
 

Приложения:  

1. Документация о закупке у единственного поставщика   

2. Проект договора  
 

Приложение № 1к извещению о закупке 

у единственного поставщика 

№  50 от «14» августа 2015 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 50 от «14»  августа 2015 г. 

 

Закупка у единственного поставщика (далее — закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 19.01.2015 г. 

1. Установленные МУП БВКХ «Водоканал» требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям МУП БВКХ «Водоканал»: Требования установлены в договоре. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: Требования не 

установлены. 
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3. Требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик: Требования не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 

    Место выполнения работы: Свердловская обл., г. Березовский, лит. А. 230 м на северо-восток от 

границы земельного участка п. 44 квартал, 17 Г. 

Условия выполнения работы: в соответствии с договором. 

Сроки выполнения работы: август 2015 г.- октябрь 2015 г.  

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). Порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом НДС, с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): 733974 (семьсот тридцать три тысячи 

девятьсот семьдесят четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.  Цена договора включает в себя 

стоимость работ, стоимость материалов и другие затраты, связанные с выполнением обязательств по 

договору, сумму налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей. Цена остается 

неизменной в течение всего срока действия договора. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата за выполненные работы 

производится путем безналичного перечисления денежных средств  на расчетный счет Подрядчика  в 

течение 7 (семи) календарных дней с момента  подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.  

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки на участие в закупке: Порядок, 

место, дата начала и окончания подачи заявок не установлены. 

8. Требования к участнику закупки и перечень документов, представляемых участником закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участник закупки — любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

8.1. Для участия в процедурах закупки участник закупки должен соответствовать 

следующим требованиям: 

Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Участник закупки должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признан 

несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на имущество 

которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена. 

Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, сертификатами и 

иными документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми для 

производства и (или) реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

8.2. Перечень сведений и документов, представляемых участником закупки: 

- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о  месте нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника закупки; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). В случае если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 

подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности; 

- копии учредительных документов участника закупки; 



- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации. 

- предложения об условиях исполнения договора, предусмотренных настоящей документацией о 

закупке. 

9. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке: Запросы на разъяснение положений документации не 

принимаются, разъяснения не предоставляются. 

10. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявки на участие в закупке: Предложения участников 

закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлены. 

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Порядок не установлен. 

13.  Иные требования, необходимые в целях осуществления закупки: Отсутствуют. 
 

Приложение № 2 к извещению о закупке 

у единственного поставщика № 50 от «14» августа 2015 г. 

Проект договора. 

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА  № ____ 

г. Березовский                                                                                                  «____» ______________ 2015 г. 

 

Муниципальное унитарное предприятие Берёзовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» (МУП 

БВКХ «Водоканал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Афонина Александра 

Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ________, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить на объекте Заказчика - капитальный ремонт 

здания насосной со скважиной 5-Э. 

1.2.Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их 

результат и уплатить обусловленную договором цену. 

2. Цена работ по договору 

2.1.Стоимость работ по настоящему договору указывается в смете, которая является неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

2.2.Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, 

приобретаемых Подрядчиком. 

2.3. Оплата за выполненные работы производится путем безналичного перечисления денежных средств  на 

расчетный счет Подрядчика  в течение 7 (семи) рабочих дней с момента  подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.Заказчик обязуется передать Подрядчику для выполнения работ в течение пяти календарных дней с 

момента подписания настоящего договора необходимую документацию для выполнения работ. 

3.2.Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.3.Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих 

дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика. 

3.4.Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения 

настоящего Договора. 

3.5. Подрядчик обязуется закончить работы не позднее 30 октября 2015 г. 

3.6.Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с заказчиком. 

4. Выполнение работ 

4.1.Подрядчик самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в 

п.п. 3.4,  3.5 настоящего договора. 

4.2.Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью 

Подрядчика. 

4.3.Подрядчик гарантирует, что качество строительных и отделочных материалов, применяемых для 

ремонта, соответствует действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, и 

подтверждается соответствующими сертификатами. 



4.4.По окончанию работ Подрядчик письменно сообщает, что им выполнены все взятые на себя 

обязательства по данному договору, что подтверждается Актом приемки выполненных работ. 

4.5.Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с технической документацией и 

действующими техническими нормами. Срок гарантийных обязательств на выполненные работы 

составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 

5. Ответственность сторон 

5.1.За невыполнение работ или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством   РФ. 

6. Форс – мажор 

 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – 

пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и 

если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение  настоящего договора. При этом срок 

исполнения обязательств по данному договору продлевается соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства. 

7. Срок действия договора 

7.1.Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента исполнения 

взаимных обязательств по настоящему договору. 

8. Порядок разрешения споров 

8.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего договора, 

будут разрешаться путем переговоров между сторонами. 

8.2.В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат 

разрешению в Арбитражном Суде Свердловской области. 

9. Прочие условия договора 

9.1.Во всем ином, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются 

нормами гражданского законодательства РФ о подряде. 

9.2.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

10. Приложения 

1. Дефектная ведомость 

2. Локальный сметный расчет 

 

11. Реквизиты и подписи сторон 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

Заказчик: 

МУП БВКХ «Водоканал» 

Адрес: 623700, Свердловская обл., 

г. Березовский, ул. Ленина, 52                         

тел.(34369) 4-40-10 

ОГРН 1069604007923 

ИНН 6604017216/ КПП 660401001 

ОКПО 96416314 

ОКВЭД 41,00 

р/с 40702810416300112315 

 к/с 30101810500000000674 

в Уральский Банк Сбербанка РФ 

 г. Екатеринбург 

 БИК 046577674                 

 

 

_______________/Афонин А.И./ 

м. п. 

 

           Подрядчик: 

 

 

 

 

 

 

           Подрядчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к договору подряда  

№ _____ от «___» __________2015 г. 
 
УТВЕРЖДАЮ     

_____________________    

  

 

  

 

      

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № _______ 

Капитальный ремонт здания насосной со скважиной 5-Э. 

(г. Березовский, лит. А. 230 м на северо-восток от границы 

земельного участка  п. 44 квартал, 17 Г ) 

 

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. 
Примечани

е 

1 2 3 4 5 

                           Раздел 1. Демонтажные работы 

1 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 100 м2 покрытия 0,1056   

2 Разборка крышки кровли 2500*1500мм толщиной 

200мм 

1 м3 древесины в 

конструкции 

0,75   

3 Разборка кирпичных стен 1 м3 0,7   

4 Зачистка от кустарника мягких пород с корня, диаметр 

стволов до 16 см 

100 деревьев 0,06   

                           Раздел 2. Стены 

5 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка 

проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в 

одном месте до 5 м3 

1 м3 2,24   

6 Штукатурка по сетке без устройства каркаса 

улучшенная стен 

100 м2 

оштукатуриваемо

й поверхности 

2,8576   

7 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен 

100 м2 покрытия 2,8576   

9 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 

2,8576   

10 Масляная окраска металлических поверхностей 

стальных дверей., количество окрасок 2 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 

0,16   

11 Установка и разборка внутренних трубчатых 

инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м 

100 м2 

горизонтальной 

проекции 

1,728   

                           Раздел 3. Кровля 

12 Устройство армопоясов в опалубке 100 м3 

железобетона в 

деле 

0,027456   

13 Сетка из проволоки холоднотянутой т 0,15   

14 Установка стропил 1 м3 древесины в 

конструкции 

2,5   

15 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в 

железобетонных конструкциях с применением 
охлаждающей жидкости (воды) вертикальных 

отверстий глубиной 220 мм диаметром 20 мм 

100 отверстий 0,26   

17 Постановка болтов строительных с гайками и шайбами 100 шт. 0,26   

19 Устройство пароизоляции обмазочной в один слой 100 м2 

изолируемой 

поверхности 

0,432   

20 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты 

или перлита на битумной мастике в один слой 

100 м2 

утепляемого 
покрытия 

0,56   

21 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков 

под кровлю из листовой стали 

100 м2 0,756   



22 Монтаж кровельного покрытия из профилированного 

листа при высоте здания до 25 м 

100 м2 покрытия 0,756   

25 Устройство карнизов 100 м2 стен, 

фронтонов (за 

вычетом 

проемов) и 

развернутых 

поверхностей 

карнизов 

0,2336   

26 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка 
проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в 

одном месте до 15 м3 (лаз на кровле) 

1 м3 5,12   

27 Штукатурка по сетке без устройства каркаса 

улучшенная стен лаза на кровле 

100 м2 

оштукатуриваемо

й поверхности 

0,192   

28 Кладка отдельных участков кирпичных стен 

(фронтона) при объеме кладки в одном месте до 5 м3 

1 м3 4,32   

                           Раздел 4. Потолок 

29 Устройство промазки и расшивка швов панелей 
перекрытий раствором снизу 

100 м 
восстановленной 

герметизации 

стыков 

0,192   

30 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 1 раз потолков 

100 м2 покрытия 0,2851   

32 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная по штукатурке потолков 

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 

0,2851   

33 Устройство перекрытий по стальным балкам и 

монолитных участков при сборном железобетонном 

перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной 

до 150 мм 

100 м3 в деле 0,0144   
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