
Извещение

о проведении конкурсного отбора на заключения договора по замене водопровода 

в Частном учреждении социального обслуживания «Детская Деревня -  SOS Лаврово»

в трёх семейных домах

Способ проведения 
закупки

запрос конкурсного отбора на право заключения договора по замене водопровода

наименование, место 
нахождения, почтовый 

адрес, адрес 
электронной почты, 
номер контактного 
телефона заказчика

«Детская Деревня -  SOS Лаврово»
Место нахождения и почтовый адрес Заказчика: 302521, Орловская область, Орловский р-н, 
с.Лаврово, ул. Деревенская, д. 10
Руководитель -директор «Детской Деревни -  SOS Лаврово» Санданова Лия Тагмитовна 
Ответственное лицо Заказчика: Инженер по эксплуатации зданий и сооружений Басс Андрей 
Владимирович тел. +7 906 662 3136; +7 953 627 9027; 
e-mail: Andrey.Bass@sos-dd.org

предмет договора Замена водопроводных труб в трёх семейных домах
место выполнения 

работ
«Детская Деревня -  SOS Лаврово»
Орловская область, Орловский р-н, с. Лаврово, ул. Деревенская, д. 10

срок, место и порядок 
предоставления 
документации о 

работах (услугах)

Документация по замене водопровода (цена договора, срок выполнения работ, гарантийные 
обязательства) предоставляется Участниками по почте, электронной почте или курьером 
ответственному лицу Заказчика в виде коммерческого предложения.

Дата и время 
окончания срока 

приема предложений

Дата и время окончания срока приема предложений: 06.03.2018 года. 14ч ООмин.

mailto:Andrey.Bass@sos-dd.org


Источник
финансирования

«Детская Деревня -  SOS Лаврово» : 302521, Орловская область, Орловский р-н, с. Лаврово, 
ул. Деревенская, д. 10.

место и дата 
рассмотрения 
предложений 

участников оказания 
услуг и подведения 

итогов

Место рассмотрения предложений и подведения итогов: 302521, с. Лаврово, ул. Деревенская, 
д.Ю Дата начало рассмотрения предложений - 06.03.2018 г. в 14.00ч., подведение итогов 
закупки 06.03.2018 в 15.00.

Примечание Расчёт сметной стоимости работ производится на основании технического задания 
(приложение№ 1)

Заказчик: ЧУ СО «Детской Деревни -  SOS Лаврово» Директор Л.Т.Санданова.



Приложение № 1 

к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Дата составления 19 февраля 2018 года

2. Заказчик Частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня -  SOS Лаврово». Адрес: 
302521, Орловская обл., Орловский р-н, д. Лаврово, ул. Деревенская, дЛО

5. Наименование объекта Жилые 2-х этажные дома, расположенные по адресу: 302521, Орловская обл., Орловский р-н, 
д. Лаврово, ул. Деревенская, д. 10

^Вводная часть: Работы производятся в рамках текущего ремонта системы водоснабжения с полной заменой 
ветхих металлических водопроводных труб в трёх семейных домах.

>. Объем необходимых 
забот: из расчёта за 
щиницу работ.

Демонтаж водопроводных металлических труб диаметром до 32 мм - 80 п/м 

Прокладка водопроводных полипропиленовых труб диаметром 32 мм -  60 п/м 

Прокладка водопроводных полипропиленовых труб диаметром 20 мм -  20 п/м



Произвести изоляцию водопроводных труб диаметром 180 мм изделиями из вспененного 
каучука ( Армофлекса) - 11 п/м.

Установка фильтров диаметром 32 мм -  2 шт.

Установка шаровых полипропиленовых кранов диаметром 32 мм -  6 шт.

Установка шаровых кранов 1/2 29 шт.

Установка крана водоразборного - 1 шт.

Установка крана шарового ВВ -  1шт.

Подключение сан.тех. приборов.
б.Материялы: В производстве работ используются сертифицированные материалы и комплектующие.

/.Документация: Смета на производство работ, утверждённая заказчиком. Сертификаты на используемые 
материалы.

Сроки  исполнения работ Работы производятся в течении 12 рабочих дней с м ом ента подписания д оговора подряда.

►.Примечание Работы производятся в жилых помещениях с проживанием детей, Интервалы отключения 
водоснабжения не должны превышать 1 часа.



Ю.Контактное лицо

Тел.+7 906 662 3135; +7 953 627 9027; e-meil: Andrey.Bass@sos-dd.org: bassorel@yandex

Инженер по ЭЗиС - Басс Андрей Владимирович

mailto:Andrey.Bass@sos-dd.org

