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«18» июня 2019 г                                          №16326/2     

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о разъяснении положений Закупочной документации 

 

        В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО-Электрогенерация», РФ, 119435,       

г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр.1 (далее – Заказчик), Организатор закупки ―         

ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, 

стр. 3), по открытому конкурсу в электронной форме, участниками которого являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение 

работ на «Ремонт (замена) трубопроводов и восстановление изоляции тепловых сетей для 

Гусиноозерской ГРЭС»,  настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной 

документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника: 
  

Поступивший вопрос: 
Замечания по ВОР: 

В ВОР проставлены не все объемы, 

1. Не указаны объемы, но опорам (подвижным и неподвижным), не указан профиль швеллер и 

толщина листового металла, который будет применяться для изготовления опор на участках тепловых 

сетей. 

2. В ВОР отсутствует демонтаж изоляции и объемы. 

3 В ВОР не указано количество материалов на краску МА-0.115 (железный сурик), уайт спирит рубероид 

морозостойкий РМП-300, проволоку 1,8ОЧ, битумная мастика. 

4 Пункт 23 ВОР ТК-16/7 до ТК-16/11 указаны объемы по изоляции отводов Дн273*8мм и ДН219*7мм в 

количестве 20 шт. А что отводы Дн159*6мм, Дн133*6мм, Дн108*6мм, Дн89*5мм, Дн57*4 мм не 

изолируются. 

Ответ Организатора: 
1. Типоразмер материала не указывался в ведомостях объемов работ в виду отсутствия проектной 

документации по тепловым сетям. В сметном расчете учтены затраты на материал и работы, согласно норм 

расхода (т.е. в сметном расчете это предусмотрено). Опоры необходимо изготовить согласно типовых 

конструкций изделий и деталей трубопроводов тепловых сетей серия 5.903-13 выпуск 7-95, 8-95, для 

соответствующих диаметров.  

2. Данные работы не требуются, т.к. демонтируемое оборудование являются собственностью 

Администрации МО «Город Гусиноозерск» и будет передаваться собственнику в полном объеме. 

3. В ведомостях объемов работ указаны фактически необходимые объемы и применяемые материалы, при 

составлении смет количество данных материалов учтено согласно норм расхода (т.е. в сметном расчете это 

предусмотрено). 

4. Данные работы не требуются. Указанные отводы являются ответвлением на потребителей от 

ремонтируемого участка, и будут включены при планировании ремонтов соответствующих участков. На 

данном этапе вышеуказанные отводы будут заизолированы минеральными матами собственным 

персоналом. 

Поступивший вопрос: 

 Замечания по сметам 

ТК-24 до ТК-25 

1.Поз. 5 сметы ФЕР22-03-001-05 (Установка фасонных частей стальных сварных диаметром- 100-250 мм) 

неверно посчитан объем гибов, по этой расценке 2 отвода Ф133*6мм 

Для отводов Ф426* 10 *90-8шт, Ф426*10*45-2шт расценка ФЕР22-03-001-Об (Установка фасонных частей 

стальных сварных диаметром: 300-800 мм). 

Объем по смете 0,0732тн 
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Фактический объем по двум позициям составляет 0,8844тн. 

 

ТК-28а до ПНС-2 

1. Поз 33. Установка фасонных частей неверно посчитан физ. объем и применена расценка, нужно 

разделить отводы 

ФЕР22-03-001-06 (Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм и ФЕР22-03-001-

05 (Установка фасонных частей Ф57*4мм (Установка фасонных частей стальных сварных диаметром. 100-

250 мм). Взяты все по одной расценке ФЕР22-03-001-06. 

2. Поз. 39 неверно посчитан объем по изоляции плоских и криволинейных поверхностей штучными 

изделиями из пенополиуретана (плитами)- 0,6мЗ, фактически 2,8857мЗ. 

ТК16/7 до ТК-16/11 

1. Поз. 68. поз. 71, Поз.74. Применен ФССЦ (Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой 

фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс ), нужно применять ФССЦ (Трубы стальные 

бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15. 20. 25). 

2. Поз. 81. Неверно применена расценка ФЕР22-03-001-06 (Установка фасонных частей стальных сварных 

диаметром: 300-800 мм), нужно ФЕР22-03-001-05 (Установка фасонных частей стальных сварных 

диаметром: 100-250 мм), так как отводы отФ50 до Ф273. Также неверно посчитан объем по смете-0,59974 

тн, фактически-0,6448тн. 

3. Поз.102 Неверно посчитан объем по изоляции плоских и криволинейных поверхностей штучными 

изделиями из пенополиуретана (плитами) (отводы) -0,3м3, фактически 0,589мЗ. 

ТК-19 до Профсоюзной 

1.Поз. 120, Поз. 122, Поз. 126. Применен ФССЦ (Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой 

фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс), нужно ФССЦ (Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25).  

2. Поз.123 Установка фасонных частей. Объем в смете по отводам 0,0261, фактический объем 0.0306тн. 

ТК-36/7-1 до Сосудистого центра 

1. Поз. 15, Поз. 153, Поз. 155. Применен ФССЦ (Трубы стальные электросварные прямошовные со 

снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс), нужно ФССЦ Трубы стальные 

бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25) 

2. Поз, 156. Установка фасонных частей. Неверно посчитан объем-0,11904тн , фактически 0,126тн. 

3.Поз. 159. Применен ФЕР22-03-007-02 (Водопровод наружные сети), нужно ФЕР24-01-032-03 

(Теплоснабжение наружные сети). 2 задвижки Ду80. 2 задвижки Ду50. Расценка на установку задвижки 

Ду80 взята как задвижка Ду100. 

ТК-36/3 до ТК-36/3-1 

1.Поз.197 Установка фасонных частей. Неверно посчитан объем-0.05тн, фактически 0,013тн. 

2. Поз. 202, Поз. 204 Установка задвижек стальных. Неверно применена расценка ФЕР22-03-007-02 

(02 (Водопровод наружные сети), нужно ФЕР24-01-032-03 (Теплоснабжение наружные сети). 

ТК-40/1 до Почтовой 51 

1.Поз. 226. Поз. 227 Применен ФССЦ (Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 

стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс), нужно ФССЦ (Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25). 

2. Поз. 228. Установка фасонных частей. Неверно посчитан физ. объем, по смете- 0,021тн, фактически 

0,0164тн. 
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Поз. 226. Поз.277. Применен ФССЦ (Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 

стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс), нужно ФССЦ (Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20. 25). 

Во всех позициях сметы неверно посчитан объем по изоляции плоских и криволинейных поверхностей 

штучными изделиями из пенополиуретана (плитами).  

Во всех расценках Поз. 33. Поз.81, Поз.123, Поз.156, Поз.197, Поз. 277 установка фасонных частей 

стальных сварных разных диаметров учтены в расценке фасонные части диаметром до 800мм. 

Для более корректного составления сметного расчета, определение цены, фасонных частей необходимо из 

расценки выносить фасонные части диаметром до 800мм со знаком минус, а проектные фасонные част и 

брать по ФССЦ. 

В сметном расчете применен понижающий коэффициент на СП К=0,85, согласно письма Минюста России 

№01/57049-ЮЛ от 27.04.2018г. и письма Минстроя РФ №31009-01709 от 13.07.2018г понижающие 

коэффициенты отменены, а при составлении сметной документации размер сметной прибыли принимается 

в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли и строительстве 

МДС81 -25-2001. 

В сметной документации не учтена погрузка, доставка и разгрузка материалов до участков тепловых сетей, 

некоторые участки находятся примерно в 5 км от приобъектового склада. 

Также не учтен вывоз металлолома на базу Заказчика и вывоз демонтированной изоляции и сломанных 

плит на полигон. 

Не учтена в сметной документации установка дорожных знаков, так как некоторые участки теплотрасс 

проходят по улицам города. 

Необходимо предоставить схемы участков тепловых сетей, с указанием линейных размеров, согласно 

Технического задания.  

Все неучтенные объемы, неверно примененные расценки и математические ошибки при составлении 

сметной документации привели к значительному снижению стоимости лота. 
 

Ответ Организатора: 
 

1. Из замечаний по сметам раздел 2 (Установка фасонных частей стальных сварных ФЕР22-03-001): 

пункты сметы-5, 33, 81, 123, 156, 197, 228. Вес отводов рассчитан согласно ГОСТ 17375-2001  

предлагаемые контрагентом расчеты ничем не подкреплены и являются голословными, кроме того 

следуя их логике пересчитываются объемы только в сторону увеличения, а позиции которые 

снижаются замалчиваются. На основании предлагаемых претендентом цифр проведен анализ 

сметной документации. После изменения объемов работ общая стоимость снижается на 50 

тыс.рублей. 

2. Поз.39 сметы (Не верно посчитан объем изоляции) проведен анализ сметы по всем позициям 

изоляции штучными изделиями в случае пересчета по предлагаемому претендентом алгоритму 

общая сумма сметы снижается на 23 тыс.руб. 

3. Расчет стоимости МТР в смете проведен на основании утвержденной на филиале «Методика 

определения стоимости работ, выполняемых подрядным способом в филиалах» - п. 9.8.: «При 

определении плановой стоимости мероприятий инвестиционной программы ТПиР, на основании 

базисно-индексного метода, стоимость МТР необходимо определять по СНБ и только в случае 

отсутствия стоимости в СНБ необходимо использовать фактическую стоимость МТР; при 

реализации мероприятий программы необходимо использовать наиболее оптимальный вариант 

стоимости МТР, отражающей рыночные условия в регионе. При составлении сметной 

документации ресурсным и ресурсно-индексным методом, стоимость МТР должна соответствовать 

рыночным условиям в регионе.» 

http://bk-prom.ru/gosts/17375-2001.pdf
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                Необходимо также учесть, что в случае не согласия претендента со стоимостью МТР 

применяемых в смете необходимо предоставить полную расшифровку материалов по рыночной 

стоимости, а не только дешевые позиции.  

Указанные в смете цены адекватны среднерыночной стоимости. 

Данный ответ относится к замечаниям контрагента по стоимости трубной продукции, стоимости 

фасонных частей и прочих материалов. 

4. По вопросу понижающего коэффициента к Сметной прибыли(лист.3 абзац.3), представитель 

контрагента не внимательно прочитал указанное письмо № 31009-ОГ/09, в нем говорится об отмене 

понижающих коэффициентов для расчета Накладных и Сметной прибыли в текущих ценах, а в 

данной ситуации смета рассчитана с применением единого индекса к СМР и следовательно 0,85 к 

СП: 

Применяется в сметах на ремонт объектов любого назначения  (в т.ч. на ремонт дорог, наружных 

сетей, мостов) к нормам ГЭСН на строительные работы (приложение 1к письму ФА  от 18.11.04г. 

№ АП-5536/, включая ГЭСН-46. 

Не применяется: 

- на демонтаж; 

- к нормам ГЭСНм; ГЭСНп; ГЭСНмр; 

5. Доставка материалов в сметной документации учтена в размере до 30 км на все виды работ. В п. 3 

«Общих положений» к Федеральным сметным ценам на материалы, изделия и конструкции в 

строительстве (ФССЦ-2001) (Приложение 7 к приказу Минстроя РФ от 30 января 2014 г. № 31/пр в 

ред. приказа Минстроя России от 7 февраля 2014 г. № 39/пр) указано на то, что в сметных ценах на 

материальные ресурсы транспортные затраты приняты из условия перевозки грузов автомобильным 

транспортом на расстояние до 30 км от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-

поставщиков до приобъектного склада строительства. 

6. Установка временных дорожных знаков входит в состав накладных расходов и дополнительно не 

оплачивается.                                                                        

      Согласно СНиП 12-03-20011 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 

внутренние автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знаками в соответствие 

с Правилами дорожного движения. Эти требования должны находить свое решение при разработке 

проектной документации, а, именно, в проекте организации строительства (ПОС), раздел 3 - 

«Строительный генеральный план», подраздел - «Транспортные коммуникации и инженерные 

сети». В стоимости проектных работ, определяемых по «Справочнику базовых цен на проектные 

работы для строительства», учитываются затраты на разработку проекта организации 

строительства, и по этой причине разработка схем организации дорожного движения на 

строительной площадке на период производства работ дополнительно не оплачивается. Расходы по 

обеспечению техники безопасности на строительной площадке несет подрядная организация за счет 

накладных расходов. (Нетитульные временные сооружения) 

7. Все перечисленные выше причины привели к удешевлению стоимости на 73 тыс.рублей. А не к 

удорожанию, как утверждает претендент. 

 

 


