
ИЗВЕЩЕНИЕ
о внЕсЕнии измЕнЕниЙ в извЕtl(ЕtlиЕ и конкурсную
ДОКУМЕНТАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГ() КОНКУРСА НА

выполнЕниЕ рАБот по рдзрдБо,гкЕ проЕктноЙ докумЕ}lтАi{ии нл
кАпитАльныЙ рЕмонт многоквАртир}lого домА,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

г. пЕнзА, ул. суворовА,59А
Региональный фонд капит€Lпьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области на основании Приказа Ns 01-7ll00 от l8 августа 20lб
года сообщает о внесении изменениЙ в Извещение и Конкурсную
документацию о проведении открытого конкурса на выпоJlнение работ по

разработке проектноЙ документации IIа капита.llьныЙ ремон,г
многоквартирного дома, расположенного по allpecy: г. Пенза.

ул. Суворова, 59А
l. Внести в Извещение и Конкурсную документациtо о llрове/lении

открытого конкурса на выполнение работ по разработке проектной
документации на капитальный ремонт многокварl,ирного дома.
расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 59А (да;lее ИзвещеIlие и

Конкурсная документация) следующие изменеlIия:
1.1. Позиции <<.Щата окончания подачи заявок)) и <Место, да,га и время

вскрытия конвертов с заявками)) в Извещении изменить, изложив в следуюtцей

редакции:
<{ата окончания подачи заявок: 07 сентября 20lб г. 09:30ч. по московскому
времени. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Пеltза, y.;t.

Некрасова,24, кабинет 602,07 сентября 20lб г. 09:30ч. tIо московскоl\ly
времени>.

1.2. Пункт 1.5. разлела l Конкурсной документации изl!,tенить, изложив в

следующей редакции:
к1.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками булет произвелено

07.09.20lб в 09:30 часов по московскому времени IIо адресу: г. IIенза.

ул. Некрасова, 24, кабинет 602. На процедуру вскрыl,ия конвертов
приглашаются представители всех претендентов на учас,гие в конкурсе.
Полномочия представителя должны ý6116 лбдr,верждены доверенностью)

2. Внести изменения в приложеtlие Jф 4 к Конкурсной докумен,I,аtlии и

в приложение Nsl к договору подряда на выпоJIнение проектных рабоr, -

<Техническое задание> на выполнение работ IIо разработке проектной
документации на капитальный ремонт мноI,окварl,ирного лома.

расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 59А, изложив его в

следующей редакции:



Техltическое задаllие
lla выполненпе работ по разработке проектllой док},мс r,ацин на

капштальный ремонт мllогоквартирного долtа, pacпoJlo,n*eH ного по а-цресу:

г. Пенза, ул. Суворова, 59А

Опрелеляется по результатам открытого Kollкypca

Обследоваtlие. обмеры. лроек г. рабо,tая jкlKt ltctt l ация

Капитальный ремонт фунлалtентов. (laca,la. кровли и инженерt|ых ctlc]e\1
м llогоква ного лома
Срелства фонда капитальпого ремонта м ногоквартирl|ых домов Пензеttс
области
Многоквартирный дом расttолагается tla земеJlьном )частке с Kit.]ac l р()I}ыN|

номером 56:40l :00l :007887240, обцей lulощаj(ыо доьrа - 6.{].7 кR.Nl. llлоlltа.Ilыо
жилых помещений - 23 l .3 Ka.Nr. . состоит tl,} oclloвHo1,o стросllня ,,lи]. Ii и

пристроя лит.б.
Здание существующее, стены кирпичные, фунламенты буr,овые ленточные с
кирпичным цоколем, гIрямоугольной конфигураttии. лвlrэта;кttос,. l-tlд
постройки |946 г. Обшrий объем здания составляет 3286 куб.лr.

Количество квартир 4, количество Jlес,t,ttичных K;lc,ToK l.
Размеры здания в пJIане:

лит.Б - 22.55 м х l 5,37 пt. высtlта 7.1 пt.

В соответствии с технически]!l llаспортоNl:
По состоянию на 07.08.20l2 г. общий Ilроцснт и }l|oca ocl|oBllol,o c,I росния б l9lо.

В цоколе и стенах нмичие верl,икаJlьllых и Iори}онталыtых lреtltиli. OTrttlcгка
здания разрушена. Сильное Ilора)кснис l ll}tлы() jtсрсвяllllых перекрыlий.

определить техническое состояние конструкttий здаllия и сдсла-l ь выRо,,lы ()

необходимости выполнения работ ло капитчlльному peMorrTy MK.I[,

В случае необходимости выполllеtlия работ по каllиliцьноrl) perlollI\.
аз ботать п оект до l\1ctlTaLlиto Il() калиl ztJlbtlO\l pcrrtlHTr l\,1K,I[,

Обследование и обмеры.

.Що начала проектных работ выполнить обслелованис с полllы]!ttl обtrtералtи

объекга проеrгирования и коllструктиsных эJlементоR. относящихся к объек,l1

проектирования в соответствии с требованиями ГОСТ ] l937-20 l l и СП l 3- l 02-

2003, включая:
- фотофиксаuию объекта до }|ачirла работ:
- получение топографической съемки участка пtесгности М l:500l
- получение разрешения на производс,l,во зелt;tяttых рабо,г:
- измерение необходимых для вылоJlllсl|ия целей обсltсJlования гсоlt.етриt|ecки\

параметров здания. коtlстр5кl.tий. и\ )Jlc\lellIoB и \зл(\в:

- выполнение отрывки контрольных urурфов (количество выработок

определяетсЯ после предварите;t ьного ( визl'а,r ь ttого) обс;tсдоваllt!я з]аllия. ll()

не менее 4 (при наличии технической во,lмо;сttости).
- обследование с обмерами осllовных коt|структивных элементов сrроеllий в

т.ч фундаментОвJ крыши, стен и перекрытий на [!ссте (в обяза,гелыttrлt

порядке), относящихся к общему имуlцеству Nll|огоквартирного jlolla с l(cJlы(,)

определения технического состояllия здаllия и t|изического }lзl|оса

к() и

Ns
п/п
l Заказч и к:

2 местоположение
объекта:

Региональный фонд капиталыlого ремонта многоквар,l,ирных ломов
пензенской области

наименовап ие

Пензенская область, г. Пенза. ул, Суворова. 59А

з наименование
проектной
организации:

4 стадийность
проведения работ:

Вид строительства:
Источник
финансирования
основные технико-
экономические
показатели:

1

8 L{ел ь работ

9 этапы выполнения

работ и основные
требования к ним:

с ительllых kotl KI (и и:

i

5

6,



- теплотехнический расчет фасадов.
По результатам обследования сделать вывоJlы о llе,,lссообразllости llроведеtlля

работ по капитальному ремонry MKl|- оформить тсхничсское заклк)чеl]tiс
(отчет) в 4-х ]кземплярах tta бумажllых носи-гсJlях и l экз. в )JlcKTpolllloM Btl,,tc.

При производстве работ обеспечить выполllеtIие всех требований бсзопасtttlсти
и охраны труда в соотsетствии с СllиП l2-04-2002. восстаllовить ).le!lclllы
здания и благоустройство территории в местах их повре}(.1еllия ltри
проведении обследования.

В случае установления необходимости выполнения рабоr lto капитальному

ремонry МК.Щ, разрабатывается проектная документация. Выполltсttие
проектной документации, производится R лве стадии - проек,г. рабочая
документация.
Виды работ по подготовке проектной локументации:
- Составление дефектных веломостей (описей работ) llo которым выl]олняс,lся
капитмьный peмot|T инжеl|ерных сстсй и сlр(}иlельl|ы\ коtlстрlкчий с \l|c|()\l
нормативного срока эксплуатации отделыlых коllструкти вllых э.,lсNlентов tl

методических рекомендаций по капитalлыlому peNroHTy м tlогокRарти рllы \
домов, финансируемых за счет срсдств. предус Moтpetlll ых Фс,tсрzutыtыrt
законом от 2|.07.2007 г. Мl85-ФЗ <О фонле солействия реформ ироваrrикl
ЖкхD.
- Получение технических условий на подключе}lие ( переподклtочение) Объек-l,а

к сетям инженерно-технического обеспечеllия,
- Получение технических условий на установку обlltеломовы\ прибtrров 1,чсr,а
водо-, тепло- газо и элекгроснабжения,

- Разработка графика производства работ.
- Согласование проектной документации с оргаllи,}ацияNlи.

осущестRJlяюlllи]\rи эксплуатаttию се-гей инженерно-техllическ(,)г()
обеспечения и ресурсоснабжаюlI(и]\,lи ор|,анизаtlияl\{и,

- Разработка сметной доку]\lентаttии в ttettax 200l t .

Состав проеrгной документаtlии jloJlжeH cooTBe-I c-l,BoBaTb ПtrclatttrB,-tcttHяrt

Правительства РФ от l6.02.2008 Nl 87 "() cocтaBe ра],ltr,лов 11poeKlll(lii

документации и требованиях к их содержаttию" (с нзýленеlIиями и

дополнениями).
Без дополнительной оllлаты :

- участвовать в рассмотрении проектной докуNlентации с Зака,]чикоrl:

- предоставлять пояснения к ПСЛ, Ilредоставлять Rсе необхолиNlыс

документы и обоснования по требоsаllию Заказчика. аtlосить l}cc

необходимые корректировки и изNlенеиия в просктн) lo jlOK! rlell IatlиK).

- осуществлять авторский надзор.
При разработке проектной локументаrtии преllус]!lотреть:
- устранение причин образования трещин в наружных стенах дома;
- ремонт, а при необходимос,ги устраtIенис местных лефсктов и .rrсформаltий
п)лем усиления фунламентов;
- устранение (фиксация) трещин в кJlадке llес!,щих с,геll:

- ремонт фасадов с }теплением (ло результатам тепJ]о,lехн и чес кого расчета)l
- ремонт (замена) oKorr и лвереЙ в ]\lccl,ax обtttего ttоJtьзования:

- ремонт отмостки доl\lа:
- ремонт. усиление часI ичная ,lavella Kollcl p} кций крыlllи:
- ремонт кровл и;

- ремонт системы о,l,оtlления и вентиJlяltии:
- ремонт систем воllоснабжеllия и воJtоотsелсl lия:
- ремонт систем электроснабжен ия:

- установку общедомовых прибороs ),чета водо-. тепло- газо и

электроснабжения при необходимости и наличии техllической возможllости,
- прочие работы.
* При разработке проектной документации учесть. что каttиrалыtый pcMotlt
будет выполllяться без выселGllия жllльllоR ш ,/lействующих ,|,оргоlto-

о llсttых по}lеlцеIIIlll.



l0 Требования к сдаче
проекгной
документации
3аказчику:

ll. Требования к

разработке и
составу сметной
документации

Порялок
представленил
проекгной
документации:

|з, Состав проектной
докумен,гации:

Требования о
порядке про_

ведения

согласований
проектной

документации

l4.

Проекгную документацию выполllить в .1-х экзеrtп.ltярах на бчлtа;кных
носителях и I экз. в электронном виле (в (lopltaTe SOBX). .

l. Сметную локументачию разрабатывать согласно приказа Минис,герства
строительства и жилищно-коммунал ьного хозяйства Российской Федерации от

27 февраля 20l 5 года Ns l40lпр с уче,гом 
,гребований:

-МДС 8 | -З 5.2004-Методика ло опрелелеllиlо стоимости строи,l,сльной
продукции на территории РФ.
-Письмо ЛЪ2536-Ипl]r2lГС от 27. | | .20l2 r,ода.

-МДС |3-|.99 - Инстрчкчия о сос-гаве. поря,,tке разработки. сог.ласоваl|ия ti

)лверждения проектно-сметной докумеttтации tta каltитzutьный рсм()нт )(илы\
зданий.
2. Разделы локмьных сметных расчетов (lормироваr,ь tttl вндам рабо,г.
3. Стоимость основных материаJIов. tle },чтенtlых территориап ьны Nl и

единичными расценками определить в ],екущем уровне цен по
<Территориальному сборнику сметllых lteн на основнь!е ]\rатериаJIы. llздеjlия и

консlрукции, примеllяемые в строительстве), (лалес -ГССl1). излаваемомч I'AY
<Региональный центр государствснной экспертизы и цснообра,]оваIl }lя в

строительстве Пензенской области)). ГIри отсутствии стоимости Nlагериalлов в

ТССЩ, стоимость определяется lla ос}lовании стои]\,1остны\ прсlложениii
(прайс-листов) организаuий производителей или поставщиков ]!iатериальных

ресурсов.
4. Основной комплект сNlетной докулtентации должсн со.lержа-[ь:

l. Локальные сметы в ценах 200l г.

2. Пояснител ьная записка.
Сметная докумеllтация передаётся на булlажном носителс в 4 экз. и tta

эJlе нном носителе R мате SOBX),
Проектная документация прелставляе,гся на согJlасоваllие с Реl,иоllil-Jlьllы Nl

фондом капитал ьного peмollTa Nl llогокRартирllых,ilо|\|ов Псttзенс кой tlб,rасr и

проектной организацией, которая l]роизводит el,o сопровожлеllие,Il(]
получения соответствующего согласования. Прн наличиtt обtrcноваttных
замечаний и предложений в ПС! вносяr,ся соответств) l()luис коррсктироsки и

изменения без всл иче}lия стои]\lос tи абоl
пояснительпая записка
Архитектурные решения
Конструктивные решения
П ас 1,1 о D ttt t t t t D|,лtt, t tо ti о ttt de-l к п tll п clt itl в
Разделы: отопление и вентиляция. водоснаб;ttение и волоотвсление.

элекгроснабжение, газоснабжение.
График произволства работ

Спечификачии и ведомости
Локальные сметные расчеты

Все необходимые согласования просктllой докумсн-гаllии с заиl lтерссоваtI ll ы L ll

ведомствами и организациями выпоj|няются [lроеrгнрt,lвtltикt,lrl ([lо:tрядчикоьt)

в объеме тебований действуlоUlих ll()рNlативно-llравоsых локументоR Ilри

участии Заказчика.
Осуществить согласование с уIlолномоченным пре,цставителем собствеtlllикоR
помещений МКЩ (при необхоlи мости ).

l.
2.
3.
4.
5.
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