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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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1.

ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1.1.1. Предмет проводимого запроса предложений: Осуществление строительного
контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объектах федеральной собственности,
переданных в безвозмездное пользование Общественно-государственному объединению
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»(2 лота).
Лот 1 - Оказание услуг по выполнению строительного контроля (СК) за строительством
объекта
«Комплекс
зданий
и
сооружений
стадиона.
Республика
Удмуртия,
г. Ижевск, ул. Свободы 202, в том числе: Футбольное поле с легкоатлетическим ядром, трибунные
помещения. Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 197» (2 этап: Реконструкция
существующего здания физкультурно-спортивного назначения (спортивный блок), 3 этап:
Реконструкция объектов стадиона).
Лот 2 - Оказание услуг по выполнению строительного контроля (СК) за строительством
объекта «Спортивный комплекс. Челябинская область, г. Челябинск, ул. Коммуны, 98».
1.2. Срок выполнения работ:
Лот 1 – с даты подписания договора по 14.01.2019;
Лот 2 – с даты подписания договора по 14.10.2019.
1.3. Адрес выполнения:
Лот 1 – РФ, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Свободы 202; Республика Удмуртия,
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 197;
Лот 2 – РФ, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Коммуны, 98.
1.4. Во исполнение функций по осуществлению строительного контроля Исполнитель
осуществляет надзор за качеством строительства в соответствии с проектной и рабочей
документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями
технических регламентов (норм и правил, технических условий), результатами инженерных
изысканий, Договором подряда, (далее – руководящие документы), в целях обеспечения
безопасности зданий и сооружений, в том числе:
1.4.1. Участие в проведении переговоров с Подрядной организацией Заказчика с целью
обсуждения вопросов строительного подряда, календарного плана, технологии производства работ
и взаимодействия;
1.4.2. Надзор за выполнением строительно-монтажных работ в сроки, предусмотренные
Договором подряда;
1.4.3. Надзор за качеством применяемых строительных материалов, изделий, конструкций
и оборудования;
1.4.4. Надзор за своевременным устранением недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ;
1.4.5. Надзор за безопасностью проведения строительных работ (для третьих лиц и
окружающей среды);
1.4.6. Контроль ведения журнала авторского надзора, своевременного внесения изменений
в рабочую документацию, выпуска авторских листов, их утверждение Заказчиком в производство
работ и передача Генподрядчику;
1.4.7. Выполнения требований безопасности труда, сохранности объектов культурного
наследия;
1.4.8. Определение соответствия используемых технологий установленным в Российской
Федерации нормативам;
1.4.9. Обеспечение и надзор за ведением исполнительной документации;
1.4.10. Надзор за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к сдаче
строительно-монтажных работ проектной документации;
1.4.11. Составление актов об устранении выявленных недостатков.

1.5.
От имени Заказчика осуществляет взаимодействие с органами государственной
власти и муниципальными органами, в том числе органами надзора и контроля, связанными с
работами на объекте строительства, в том числе:
1.5.1. Извещает представителей органов государственного строительного надзора и
Заказчика о сроках завершения работ, которые подлежат проверке;
1.5.2. Осуществляет надзор за исполнением предписаний органов государственного
строительного надзора;
1.5.3. Извещает органы государственного строительного надзора и Заказчика о каждом
случае возникновения аварийных ситуаций на объекте строительства.
1.6. Организует приемку работ, в том числе приемку выполненных работ по
законченным этапам, приемку скрытых работ, окончательную приемку с оформлением актов по
установленным формам и извещает об этом Заказчика.
2. НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ЗАКУПКИ (ДОГОВОРА):
Лот 1: 2 этап – 3 359 446 рублей с учетом НДС 18 %,
3 этап – 3 477 017 рублей с учетом НДС 18 %.
Лот 2: 7 252 316 рублей с учетом НДС 18 %.
3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СОИСПОЛНИТЕЛЯ (допускается/не допускается):
Не допускается.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ:
В соответствии с условиями Договора на осуществление строительного контроля.
5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Не допускается.
6. ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ:
Заявка Участника подается на бумажных носителях в конверте, оформленная в
соответствии с требованиями раздела 4 Документации.

