Запрос ценовых предложений.
Объект закупки: на оказание услуг по уборке территории в 2017 году
г. Москва

«10» августа 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.
Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) в соответствии с
требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит
Вас в течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на оказание услуг
по уборке территории (Приложение №1).
Оплата оказанных услуг (выполненных работ) будет производиться ежемесячно в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств в российских рублях на
расчетный счет Исполнителя на основании подписанных сторонами Актов о выполненных
работах (оказанных услугах).
Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 30 %
от начальной (максимальной) цены контракта.
Предполагаемый срок проведения процедуры закупки сентябрь 2016 года. Период
оказания услуг (выполнения работ) составляет с 01 января 2017 года по 31 декабря
2017 года включительно
Цена контракта должна включать в себя вознаграждение Исполнителя и
компенсацию всех его издержек, необходимых для оказания услуг (выполнения работ).
Ценовые предложения должны быть сформированы по каждому наименованию
предстоящей закупки с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского условий планируемой закупки (качество оказываемых услуг, порядок и
сроки оказания услуг). Должны быть указаны структура и срок действия цены на
планируемые к закупке услуги.
Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся ценовым предложениям, содержащим
расчёт цены, с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров,
работ, услуг.
Данный запрос носит исключительно информационный характер, не является
приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, не
является публичной офертой, предусмотренной п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не
влечет возникновения у ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было
обязательств по приобретению указанных услуг.
При оформления ценового предложения просим Вас предоставить данные в
соответствии с табл. 1.
Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте
zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Таблица 1

Оказание услуг по уборке территории
Заказчик

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области
«Московский
областной
научно-исследовательский
клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского)

Начальная максимальная цена
контракта

-

Источник финансирования

-

ОКПД
ОКПД – 2

90.03.13.112 (Услуги по уборке территорий городов и поселков без
использования специальной техники)
81.29.12.000 (Услуги по подметанию и уборке снега)

КБК

-

Место оказания услуг

г. Москва, ул. Щепкина 61/2

Объект закупки

Оказание услуг по уборке территории.
Ежедневное выполнение работ по уборке территории:
Площадь территории - 10,2 га, в том числе:
Площадь дорог и тротуаров - 5,0 га
Площадь газонов и зеленых насаждений - 3,0 га

Объем услуг (работ),
периодичность и порядок
оказания услуг (выполнения
работ)

Объем услуг и периодичность:
1. Летний период (период летней уборки устанавливается с 16
апреля по 14 ноября, в случае резких изменений погодных условий
сроки летней уборки корректируются совместно Заказчиком и
Исполнителем):

1. Механизированная уборка территории, включая тротуары по
периметру института, с промывкой асфальта 3 раза в день, очисткой
лотков и уборкой мусора – 2 раза в сутки;
2. Чистка приямков - 2 раза в месяц;
3. В случаях неблагоприятных погодных условий, повлекшее за
собой частичное разрушение зданий, упавшие деревья и сучья
сформировавшие завалы, работа производится круглосуточно до
полной локализации последствий.
4. Восстановление газонов после зимнего периода;
5. Уборка, выкашивание и полив газонов - 2 раза в месяц;
6. Санитарная обрезка кустов и деревьев - в течение всего периода (с
апреля по сентябрь);
7. Некоторые виды работ по охране и содержанию озелененных
территорий по заявке Заказчика.
8. Окраска малых архитектурных форм, лавочек, мусорных урн,
контейнерных площадок, побелка деревьев (за счет заказчика).
2. Зимний период (период зимней уборки устанавливается с 15
ноября по 15 апреля, в случае резких изменений погодных условий
сроки зимней уборки корректируются совместно Заказчиком и
Исполнителем):
 Механизированная уборка территории: очистка территории от
снега, наледи, уборка с проезжей части и тротуаров снега с его
последующим вывозом и сплавом (за счет заказчика); места,
недоступные механизированной уборке, убираются вручную
дорожными рабочими – 2 раза в сутки (при превышении
десятисантиметрового снежного покрова, работа производится
круглосуточно до полного прекращения выпадения снега);

Порядок оказания услуг
(выполнения работ)

Основные требования к
Исполнителю

Требования к результатам
работ/услуг, связанные с
определением соответствия
выполняемых работ,
оказываемых услуг
потребностям государственного
заказчика

Особые условия

 Обработка дорожных покрытий материалами, разрешенными в г.
Москве.

1. Исполнитель должен производить механизированную уборку
территории с помощью специализированной техники, в том числе
малогабаритной для уборки тротуаров и пешеходных дорожек.
2. Оказание услуг с использованием собственных средств,
уборочного
инвентаря,
специального
технологического
оборудования, механизмов и автотранспорта.
3. Время прибытия техники и рабочих на объект для выполнения
экстренной работы по вызову Заказчика для уборки территории
должно осуществляться в течение не более 30 минут.
4. Уборка территории должна быть завершена к 07 часам 30
минутам (по московскому времени) и сдана уполномоченному
представителю Заказчика. Рабочий день для исполнителей в связи
со спецификой учреждения с 6-00 до 17-00 в две смены.
Минимальное количество в бригаде рабочих 6 человек, не считая
водителей механизированной техники.
1. Работы по уборке территории производятся Исполнителем в
соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы № 1018
от 9 ноября 1999 г. «Об утверждении Правил санитарного
содержания территорий, организации уборки и обеспечения
чистоты и порядка в г. Москве».
2. Все услуги должны быть оказаны своевременно специалистами
Исполнителя, имеющими соответствующую квалификацию,
допуски и аттестацию, спецодежду, проверенные инструменты,
справку медкомиссии о годности для работы, а при необходимости
- регистрацию и разрешение на работу.
3. Исполнитель должен соблюдать правила привлечения и
использования иностранной и иногородней рабочей силы,
установленные законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами г. Москвы.
 Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказываемых
услуг в течение всего срока оказания таких услуг и обязуется
устранять за свой счет все обнаруженные недостатки и
обоснованные претензии, предъявляемые в течение всего
срока обслуживания.
 В случае несоответствия результатов оказания услуг
требованиям Договора, Стороны обязаны составить Акт с
перечнем дефектов и работ, необходимых для их устранения.
Исполнитель обязан произвести работы по устранению
обнаруженных дефектов без дополнительной оплаты.
 Приемка оказанных услуг производится коллегиально с
привлечением представителей сторон Заказчика и
Исполнителя для подтверждения соответствия объема и
качества оказанных услуг условиям контракта. Для проверки
соответствия качества оказываемых услуг требованиям,
установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать
независимых экспертов, выбор которых осуществляется в
соответствии с законодательством РФ.
Все работники Исполнителя должны выполнять требования по
профилактике и недопущению возникновения на территории
института чрезвычайных ситуаций. Работники Исполнителя
должны соблюдать правила внутреннего распорядка института.
Лица, нарушившие правила внутреннего распорядка по
ходатайству администрации Заказчика должны быть отстранены
от проведения работ на территории института до окончания срока
действия контракта.
Сотрудники Исполнителя несут ответственность за соблюдение правил
техники безопасности, пожарной безопасности, СНиПов и
СанПиНов.

При необходимости Исполнитель обязан изменять график работы
сотрудников по требованию Заказчика в течение 7 дней.
Привлечение субподрядных организаций для выполнения работ не
допускается.
Исполнитель обязан одновременно с подписанием контракта
представить Заказчику графики производства работ на объектах
Заказчика.
В цену услуг включены затраты на расходные материалы,
использование инструментов и инвентаря, использование машин
и механизмов, включая оборудование для высотных работ,
транспортные расходы, стоимость топлива и горюче-смазочных
материалов, деталей и комплектующих, все налоги, выплаченные
и подлежащие выплате, заработная плата сотрудников, другие
затраты и обязательные платежи, осуществляемые Исполнителем.
Цена контракта является твердой и не может изменяться в
процессе его исполнения.
Помещения для размещения персонала Исполнителя и инвентаря,
Заказчиком не предоставляются.
В работе используются материалы, разрешенные Роспотребнадзором в
г. Москве.
В случае повреждения по вине Исполнителя бордюрного камня,
дорожного покрытия, крышек и оголовков коммуникационных
колодцев, разрушенных при механизированной уборке
территории, восстановление производится силами и за счет
собственных средств Исполнителя.

Образец оформления ФОРМЫ 2 + инструкция по заполнению

№ позиции
(установлен в
отношении
одного
наименования
товара)

Наименование
товара

Наименование
показателя

Минимальные
значения
показателей

Максимальные
значения
показателей

1

Хлористый кальций
натрий
ГОСТ 450-77 Кальций
хлористый
технический.
Технические условия
(С Изменениями N 1,
2, 3)
ГОСТ от 19 апреля
1977 года №450-77

Внешний вид
Гранулы
Молекулярный вес
PH
Основное вещество
Содержание CaCl2
Нерастворимых в
воде веществ
Сульфатов (как
(SO4)2)
Железа (Fe)
Мышьяк (As)
Тяжелые металлы
(Pb)
Мg и щелочные
металлы (на NaCl)
Щелочность (на
Ca(OH)2)
Материал
Состав
Крупность зерна
Средняя плотность
щебня

белого цвета

серого цвета

145
7,0
95
75
-

150
10,0
0,15

-

ед.

0,09

-

-

%

0,0008
0,00008
0,0005

-

-

%
%
%

0,004

-

-

%

0,1

-

-

%

органический
несыпучий
4
2

не органический
сыпучий
7
-

-

мм
г/см3

2

Щебень из
естественного камня
для дорожных работ
ГОСТ 8267-93 Щебень
и гравий из плотных

Значения
показателей,
которые не могут
изменяться.

Конкретные
показатели
используемого
товара,
соответствующие
значениям,
установленным
документацией
предлагаемые
участником
закупки

Единица
измерения.

-

%
%
%

3

4

горных пород для
строительных работ.
Технические условия
(с Изменениями N 1-4)
ГОСТ от 17 июня 1994
года №8267-93
Песок
ГОСТ 32495-2013
Щебень, песок и
песчано-щебеночные
смеси из дробленого
бетона и
железобетона.
Технические условия
ГОСТ от 30 декабря
2013 года №324952013
Земля растительная
(многокомпонентный
искусственный
почвогрунт
заводского
изготовления) ГОСТ
Р 53381-2009 Почвы и
грунты.
Грунты
питательные.
Технические условия
ГОСТ Р от 20 августа
2009 года №533812009

Стандартные
фракции щебня
Прочность щебня

35

-

-

мм

М250

М350

-

класс

сыпучий
неорганический

-

-

2,5
-

сыпучий
неорганический
повышенной
крупности
4,0
4
-

-

мк
мм
-

Назначение, состав

-

-

-

Содержание
хлоридов
Электропроводность
(ЕС) при +25С
Содержание
тяжелых металлов:
Мышьяк (As)
cодержание
тяжелых металлов:
Цинк (Zn),
Содержание
тяжелых металлов:
Медь (Cu)
Содержание
тяжелых металлов:
Ртуть (Hg)

-

1700

Среднесуглинистого
состава,
обладающего
большой
водоудерживающей
способностью
-

мг/кг

-

10

-

mSm/см

-

10

-

мг/кг

-

220

-

мг/кг

-

132

-

мг/кг

-

2

-

мг/кг

Состав

Вид крупности
Крупность зерен

5

6

Удобрение
жидкое
комплексное для всех
видов цветов
ГОСТ Р 53042-2008
Удобрения
органические.
Термины и
определения
ГОСТ Р от 15 декабря
2008 года №530422008
Смесь семян
газонных трав
(травосмесь) ГОСТ Р
52325-2005 Семена
сельскохозяйственных
растений. Сортовые и
посевные качества.
Общие технические
условия
ГОСТ Р от 23 марта
2005 года №523252005

Содержание
тяжелых металлов:
Свинец (Pb)
Размер комков
Пестициды: алдрин
Удельная
активность
техногенных
радионуклидов,
ACs/45 + ASr/30
Нефтепродукты
Общий азот N
Фосфор P2O5
Калий K2O
Гуминовые кислоты
Магний Mg
Железо Fe
Бор B
Медь Cu

Тимофеевка луговая
Овсяница луговая
Райграс
многолетний
Райграс однолетний
Ежа сборная
Всхожесть семян
Влажность семян

-

130

-

мг/кг

1
0
-

5
1

-

мм
мг/кг
отн.ед.

9
180
49
18
19

300
17,8
11,5
20
12
210
-

-

мг/кг
г/дмЗ
г/дмЗ
г/дмЗ
г/дмЗ
г/дмЗ
г/дмЗ
г/дмЗ
г/дмЗ

15
10

50
-

-

%
%

20
20

-

%
%
%
%

70
-

20

