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обществ, предприятий и учреждений,

индивидуальным предпринимателям.

Запрос предоставления
ценсlвсlй информации.

Уважаемые поставщики!

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области кВыборгский
Объединённый музей-заповеднио (далее - Учреждение) планирует проведение Qреди субъектов
малого предпринимательства и соци€UIьно ориентированных некоммерческих организаций конку,рсноЙ процедуры определения подрядчика, при которой победителем признаётся участник,
предложивший наиболее низкую цону, для закпючения договора на оказание услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ по контракту JФ 4122-ЭК от
?6.01.2022 года на выполнение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия
<<!,ом жилой>, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сторожевой Башни, д. l l.
В целях исполнения требований ФЗ от l8.07.20l1г. N223-ФЗ кО закупках товаров, работ,
видами юридических лиц), прошу в срок до 0l августа 2022 года направить
отдельными
услуг
на адрес электронной почты zakupki.ilina@yandex.ru предложения услоьий и цены оказания
услуг в соответствии с прилагаемым техническим заданием.
Ответ на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ,
и
услуг общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой
цены. расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен
товаров, работ, услуг.
Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: контрактный управляющий Учреждения Наталья Геннадьевна Ильина, телефон +7 953
l79 tt4 50. e-mail: zakupki.ilina@yandex.ru.
Проведение настоящей процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение
каки х-либо обязательств Учреждения.
Приложение: техническое задание на трех страницах.
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техническое задание

на окtвание услуг по осуществлению технического
надзора за выполнением
работ по контракry
м 4/22-эК от 26,07,2022

турного наследия
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rодана выполнение ремонтно-реставрационных
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наименование услуг: осущестшение технического надзора
за выполнением работ по контракту
,1/22-ЭК от 26,01 ,2022 года на
выполнение ремонтно-реставрационных
работ объекта культурного
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жилой>, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
-

л. l l; именуемых в дальнейшем <Ус.гryгиi>.

i.

Выборг, ул. Сторожевой

заказчик: государственное бюджетное учреждение. культуры Ленинградской

ыборгский объединённый музей-заповедник)), имеЕуемое в
дальнейшем

Исполнитель: определяется

в

области

<<Заказчик>.

соответствии с законодательством Российской Федерации,

именуемый в дальнейшем <<ИсполнIlтель).
Контракт: государственный контракт Jr{b 4/22-эК от 26.0'7.2022 г. на выполнение
ремонтнореставрационных работ объекта культурного наследия <.Щом жlлitой>, расположенного по адресу: Jlel,инградская обл., г. Выборг, ул. СторожеВОЙ Баrrrцц, д. 1 1; именуемый в
дальнейшем кКонтракт>Подрядчик: подряднш организация, выполIUIющая
ремонтно-реставрационные работы по Контракry, именуемая в дальнейшем <<Подрядчию>.
место ок:вания Услуг: объекг культурного наследия к,Щом жилой>,
расположенного по адресу;
Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сторожgзgft ýатrrни, д. 11; именуемый в да.пьнейшем <Объект>.
Качество ок:вываемЬIх Усrryг доJDкно соответствовать требованиям :
- ГОСТ Р 56254-2014 <ТеХНический надзор на объектах культурного наследия. Основные
положения> (а таюке указанных в нем иных стандаргов);
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 25.06.2002 Ns 7З-ФЗ коб объекгах культурного наследиrl (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации>;
- Федерального закона от27.12.2002 ХЪl84-ФЗ кО техническом
реryлировании);
- Федерального закона от 23 . 1 l . l 995 }l9 l 74-ФЗ кОб экологической экспертизе));
- Федерального закона от l0.01.2002 }lb 7-ФЗ кОб охране окружающей средьп>;
- Федера-пьного закона от 26 июня 2008 Ns l02-ФЗ кОб обеспечении единства измерений>:
- Постановления Прави,гельства Российской Федерации от 21.06.20l0 ЛЬ 468 <О порядке
IIроведения строительного контоля при осуществлении строительства, р€конструкции и капит€U]ьного
ремонта объектов капитального строительства);
- РД 1 l -02-2006 <Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции, капIrгальном ремонте объектов капитаJIьного стролrгельства и
требования, предъявляемые к акгам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей
и

нже нерно-технического обеспечения))

;

- РД l 1-04-2006 кПорядок проведения проверок при осущестыIению ГСН и выдачи заключений
о соответствии построенных реконструированных, отремонтированных объектов, капитzlльного
строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативно правовых
актов и проектной документации);
- РД l l -05-2007 <Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения
работ при строительстве, реконструкции, капитаJIьном ремонте объектов капит:UIьного строительства);
- СП 48.1ЗЗ30.20l l кОрганизация строит€льства. Акryализированн.lя редакция СНиП l2-0l2004>;

именуемые в дальнейшем <Нормативные документы)).
Состав ок€вываемых Услryг:
исполнитель обязан:
- назначить представителей, уполномоченных осуществлять ок:вание Ус.rгуг на Объекте;

-

контролировать соответствие проводимых работ по сохранению объектов культуРнОго
наследия разработанным проектным решениям в части соответствия видов и объемов работ.
нормативных документов в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также строительным
tiopлaaM и правилам в части, не противоречащей сохранению объектов культурного наследия;
- контролировать Подрядчика в ведении исполнительной и технической документации, в том
числе наJIичия документов, подтверждающих качество материалов, используемых при проведении

работ по сохранению объектоВ культурного наследпя (технических паспортов, сертификатов.

результатов лабораторных испытаний и т.д.), а также за соответствием применяемых
матери€lлов,
в проектных решениях;

з€U]оженных

-обеспечить конlроль за соответствием объемов
работ, предъявляемых к оплате Подрядной
организацией, фактически выполненным объемам
работ. Заказчик передает, а Исполнитель принимает
На ПРОВеРКУ И РеЗОЛЮЦИЮ аКГЫ фОРМЫ .Nb КС-2, СПРаВки
формы КС-З, которые в дальнейшем
гtоследний передает Заказчику;

- контролировать соблкrдение сроков выполнения
работ, при выявлении отставания подрядной
организации от графика проведения работ официально информировать
об этом заказчика и
соответствующие органы охраны объектов культурного наследия;
- вести учет объемов и сюимости как принriтых, подписанных и, оIIJIаченных Заказчиком
производственных работ, так и непринятых;
- контролировать исполнение Подрядной организацией
указаний и предписаний представителей
авторского надзора, соответств)aющего органа охрtlны объектов культурного наследия и Заказчика:
- вести контроль за устранением дефектов и нарушений, отмеченньж в журналах авторского и
технического надзора;
- вести коFIтроль за качеством и соблюдением технологии проведения
работ по сохранению
объекта культурного наследия, а также за обеспечением надежности, прочности,
устойчивости и
долговечностИ конструкчиЙ И монтФка технологического и июкенерного оборудования при
приспособлении объекгов культурного наследия к современному использованию;
- контролировать наличие у Подрядной организации
рд]решительных документов на проведение
работ. выданных в установленном порядке, н€UIичие и правиJIьность ведения подрядной организацией
первичной исполнительной технической документации;
- вестИ кон,гролЬ за проведеНием ПодрЯдной оргаНизацией испытаний, наладкой оборудования
tlОСле проведения работ по приспособленшо объекта кульцФного наследия к современному
ИСПОJlьЗОваниЮ и надлежащим оформлением шх результатов с подписанием акгов;
- кОнТРОлировать соблюдение ПодрядноЙ организациеЙ правиJI скJIадирования и хранения
используемьж материulлов, изделий, оборулования, приостановление их применения до момента
устранения нарушений с занесением записи в )rryрнал технического надзора;
- веСти кОнтрОль за своевременным вывозом r"rycopq за установкой огражлений
производственной tшощадки Подрядной организацией в соответствии с требованиями проекга
организации работ;
- вести геодезический контроль при проведении производственных работ (при необходимости):
- официально информировать Заказчика и соответствующий орган охраны объектов культурного
наследия о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих
технический надзор, дIя принятия оперативных мер по устанению вьшIвJIенных отсryплений от
проектных решений и нарушений требований нормативных документов.
_
участвовать в работе комиссий по приемке выполненных работ по Конгракry, совместно с
представителями авторского надзора при приемке отдельных ответственных элементов и конструкчий.
в составлении акгов освидетельствования скрытых работ, в том числе }л{астков июкенерных сетей,
чстранение дефекгов коюрых в дальнейшем невозможно без разборки или повреждения последующих
конструкций и участков июкенерных сетей.
- регулярно вести журнаJI технического надзора.
- участвовать в проверках, проводимьtх уполномоченными государственными органами и организациями.

исполнитель обязан приостановить работы по сохранению объекта культурного наследия:
- при угрозе непредвиденных деформаций или разрушений элементов и конструкций объекта
кульryрного наследия;
- при невыполнении Подрядчиком указаний прдставIa:гелеЙ авторского надзора и Заказчика, а
таюке предписаний соответствующего органа охраны объекгов культурного наследия,
Исполнитель доJDкен обеспечить не реже 2 раз ь месяц прибытие своего уполномоченного спепроведения осмотра, проверки выполненllя объемов работ согласно Контракна объекг
цичU]иста

дJIя

ту, проектных решений, сроков строительства и требований Нормативньtх документов, в том числе
качества стоительно-монтаэкных работ, соответствия стоимости строительства, в установленном
порядке проектам и cмeтa},l.

В случае насryпления аварийной сиryации (частичное обрушение, появление деформационных
тРещин и т.д.) угрожающих сохранности Объектц Исполнрпель обязан обеспечить прибытие своего
уполномоченного специалиста на Объекг не позднее 5 часов с момента поJцления заявки.
Исполнитель обязан обеспечивать выполнение необходимьD( мероприятий по охране труда,
llожарной

безопасности

и охране окружающей

среды при оказании Услуг.

Исполнитель несёт ответственность за качество оказанных Услуг.

Исполнитель оказывает Усrryги самостоятельно

и не

вправе поручать оказание Услуг по

j(o1,ol]opy третьим лицам.

Качество окiвываемьгх Ус.гryг доJDкно соответствовать условиям технического зяцания.
Источник финансирования: иная приносящая доход деятельность Заказчика.
Порядок оплаты Услуг: перечйсление денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячными равными платежами.
Срок оказания Услуг: с момента закпючения договора на оказание Услуг и до окончания действия Контракта.
Испол няющий обязанности директора Учреждения

Алехин

