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Ответ на поступивший запрос от контрагента (ЭТП) 

ПДО № 628-КС-2019 ЗП912167 

Поступивший запрос: 
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Инициатор закупки: 

Уважаемые контрагенты, сообщаем Вам, 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 
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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. 

 Также, учитывая возникшие вопросы касательно ведомостей объемов работ, дополнительно 

сообщаем: 

1. Проект 2970-00-НПТ.ВР ВОР № 06-01-01 При проработке оферты необходимо 

руководствоваться проектно-технической документацией. 

2. Проект 0181-(17-539)-НВК1 ВОР № 21:00004 При проработке оферты необходимо 

руководствоваться проектно-технической документацией. 

3. Проект 2970-00 ВОР № 06-01-03 Демонтаж сетей НПТ. При проработке оферты на участника 

закупки не накладывается ограничений на применение корректных расценок и коэффициентов к 

ним в соответствии с действующими сметными нормами. 

4. Проект 2970-00-КМ ВОР № 02-01-01. При проработке оферты необходимо руководствоваться 

проектно-технической документацией. Определение фактического веса металлоконструкций 

возможно определить по ведомостям расхода стали на листах. 

5. Проект 2970-00-ТС.ВР ВОР № 06-02-01. При проработке оферты необходимо руководствоваться 

проектно-технической документацией. На участника закупки не накладывается ограничений на 

применение корректных расценок и коэффициентов к ним в соответствии с действующими 

сметными нормами. 

6. Проект 0181-(17-539)-НВК2 ВОР № 18:00380. Объем укладки труб принять в соответствии с 

проектно-технической документацией. 
 

 

 

 


