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Инициатор закупки: 

Сообщаем, что при формировании расчета стоимости строительства и подготовке сметных 

расчётов по всем видам работ к протоколу согласования договорной цены на выполнение комплекса 

работ «Замена противопожарных водоводов и техническое перевооружение коллекторов 

канализации в 2020-2021гг.», участнику закупки необходимо, в первую очередь, руководствоваться 

проектными решениями. 

В соответствии с п. 2.4 договора генподряда «при обнаружении несоответствий выдаваемой 

проектно-технической документации ведомостям объемов работ, указанным в приложении № 1 к 

настоящему договору, стоимость работ по п. 2.1 должна быть сформирована в соответствии с 

проектно-технической документацией» 

Контрагент, являющийся профессиональным участником рынка строительных работ, 

должен полностью и всесторонне оценить размер затрат на выполнение работ, приобретение 

материалов и оборудования, все прочие затраты, и, оценив все свои риски, сознательно и 

обязательно заполнить графы с затратами на ППР, временные, непредвиденные, с затратами на 

вносимые в проект изменения, перебазировку техники и механизмов, перевозку рабочих, а также 



командировочные расходы в соответствующих графах приложения №1 к договору (протоколе 

договорной цены,) в рамках каждой программы. 

Учитывая возникшие вопросы касательно выполнения работ, дополнительно сообщаю: 

 1. Проект 00149765-0130-НПТ  

Работы выполнить в соответствии с проектно-технической документацией. Мероприятия по 

водоотливу, раскреплению откосов, устройству шпунта для укрепления фундаментов эстакады 

предусмотреть в рамках затрат на ППР. Количество резов старой трубы для сдачи в металлолом 

принять с учетом предъявляемых требований. 

 2. Проект 00149765-0132-НПТ  

Мероприятия по водоотливу, раскреплению откосов предусмотреть в рамках затрат на ППР. 

Количество резов старой трубы для сдачи в металлолом принять с учетом предъявляемых 

требований. При обнаружении несоответствий выдаваемой проектно-технической документации 

ведомостям объемов работ, стоимость работ должна быть сформирована в соответствии с проектно-

технической документацией. 

3. Проект 0181-(17-593)-НВК, 0181-(17-592)-НВК  

Мероприятия по раскреплению откосов предусмотреть в рамках затрат на ППР. 

 4. Проект 00149765-0127-НПТ  

Мероприятия по раскреплению откосов предусмотреть в рамках затрат на ППР.  

Количество резов старой трубы для сдачи в металлолом принять с учетом предъявляемых 

требований. 

 5. Проект 00149765-0127-НПТ.С  

Мероприятия по водоотливу, раскреплению откосов предусмотреть в рамках затрат на ППР. 

Количество резов старой трубы для сдачи в металлолом принять с учетом предъявляемых 

требований. Работы выполнить в соответствии с проектно-технической документацией. 

6. Проект 00149765-0126-НПТ.С  

Работы выполнить в соответствии с проектно-технической документацией. 
7. Проект 00149765-0128-НПТ  

Руководствоваться проектно-технической и нормативной документацией. 
8. Проект 00149765-0131-НПТ  

Укладку проектируемого трубопровода производить после демонтажа старого трубопровода в одну 

траншею. Проектом предусмотрено протаскивание трубопровода под действующими 

коммуникациями L-34,8м. Руководствоваться проектно-технической документацией. 
9. Проект 2970-00-НПТ  

Работы выполнить в соответствии с проектно-технической документацией. 
10. В рамках реализации проектов №№ 00149765-0126, 00149765-0127, 00149765-0128, 

00149765-0129, 00149765-0130, 00149765-0131, 00149765-0132, 0174-(17-574)-АХБ, 2970, 0180-(17-

592), 0181-(17-593)-НВК1, 0181-(17-593)-НВК2 предусмотреть вывоз грунта на площадку 

подрядчика с последующей утилизацией невостребованного для обратной засыпки объема согласно 

п.4.27 договора генподряда. В качестве грунта для обратной засыпки предусмотреть 

первоочередное использование имеющегося грунта на территории планшета № 24. В рамках 

реализации проектов №№ 18989, 0181-(17-593)-НВК3 разработку грунта выполнять в отвал.  

Доводим до Вашего сведения, что установленный требованиями к предмету оферты срок 

окончания всего комплекса работ до 01.09.2021 пересмотру не подлежит, а также обращаю 

внимание, что все работы должны быть закончены до 30 июня 2021 года. 
 


