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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о разъяснении положений Закупочной документации 

 

 

В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО-Электрогенерация» (далее – 

Заказчик), Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, 

г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), по открытому Запросу предложений в электронной 

форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ «Ремонт дымовой 

трубы № 5 с газоходами» для филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО - 

Электрогенерация» в 2019 году, настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной 

документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.  

 

№ 

п/п 
Поступивший вопрос Ответ Организатора 

1.  

просим разъяснить: В закупочной 

документации присутствует чертеж № 

123679. На разрезах 1-1 и 4-4 данного 

чертежа предусмотрена разборка 

кровли в следующей 

последовательности: 1) 2 слоя 

руберойда по пергамину на клебемассе; 

2) цементная корка 20мм; 3) шлак 200-

300мм; Средняя толщина составит (200 

+ 330) : 2 = 265мм 4) шлакобетон 

200мм. Объем разборки составит: V = 

265мм х 1008м2 = 267,1м3 Вывоз 

мусора по п. 1, 2, 3, 4 в ведомости 

объемов работ и смете также 

отсутствуют. ВОПРОС: За чей счет 

будет осуществляться погрузка и вывоз 

данного мусора? В уведомлении о 

внесении изменений и разъяснений в 

Закупочную документацию от 

14.12.2018г № 15003/ОЗП-2 материалы 

по п. 1, 2, 3, 4 на основании ответа 

Организатора относятся к 

технологической оснастке и являются 

собственностью Подрядчика. 

ВОПРОС: Как материалы, уложенные 

на действующие газоходы, 

принадлежащие Заказчику, стали 

собственностью Подрядчика? 

 

В соответствии с п. 3.1. ТЗ «…Подрядчик должен 

принять в собственность отход (согласно утв. Паспорту 

отходов, код отхода по ФККО- 8 12 90 1 01 72 4 - мусор 

от сноса и разборки зданий несортированный, класс 

опасности IV), полученный в результате выполнения 

ремонтных работ, для последующего 

транспортирования, размещения данного вида отхода. 

Погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование, 

размещение отходов осуществляется Подрядчиком 

(затраты на выполнение указанных работ необходимо 

предусмотреть в сметной документации). 

          Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком 

объемы данного вида отхода, полученного в результате 

выполнения ремонтных работ, и организацию, 

имеющую лицензию на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 

опасности.     

          Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии 

актов выполненных работ (оказанных услуг), справку о 

количестве переданного отхода на размещение от 

организации, имеющей  лицензию по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 

опасности…» погрузка, вывоз и утилизация отходов 

осуществляется за счет сил и средств Подрядчика. В 

Разделе 6. Вывоз отходов от разборки Сметы учтены 

данные работы. 

 

 
 

Исп. Матвеева А.В. 

(495) 664-88-40 доб. 2791 
Matveeva_av@interrao.ru  

mailto:Matveeva_av@interrao.ru

