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Запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе 

(аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на 

Закупка в 2021 году на выполнение комплекса работ по ремонту в образовательных 

учреждениях Одинцовского городского округа Московской области для нужд 

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области (извещение №  0848300045420000786) 

 

 

Вопрос участника: 

 

 

Вопрос 1: 

 

Уважаемый заказчик согласно: 

 

Приложение2 к контракту 

от«____» ___________ 20___г. № ___________ 

 

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты 

Обязательства по выполнению работ 

Таблица 2.1 

№ Наименование Условия 

предоставления 

результатов 

Сторона, 

исполняющая 

обязательство 

Сторона, 

получающая 

исполнение 

1.  выполнение комплекса работ 

по ремонту в 

образовательных 

учреждениях Одинцовского 

городского округа 

Московской области для 

нужд Управления 

образования Администрации 

Разово Подрядчик Заказчик 



№ Наименование Условия 

предоставления 

результатов 

Сторона, 

исполняющая 

обязательство 

Сторона, 

получающая 

исполнение 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

Объект закупки 

 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений 

прочие, не включенные в другие группировки; 1,000000; Условная 

единица; 

 

Срок начала исполнения обязательства, не позднее:0 дн. от даты заключения 

контракта; 

Срок окончания исполнения обязательства, не позднее:9 дн. от даты заключения 

контракта; 

 

 

Срок окончания исполнения обязательства, не позднее: 9 (девять) дн. от даты 

заключения контракта 

 

Согласно смете: «МОУ Введенская СОШ №3 по адресу: 3. 143180, Россия, 

Московская область, Одинцовский городской округ, г.Звенигород, Звенигородское 

шоссе, д. 7» 

 

Нужно выполнить мокрые работы: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 

(35.2 м2), Устройство покрытий из 

керамогранитных плиток размером 30х30 см, Сплошное выравнивание штукатурки 

внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен 

 

Данные работы не учтены в документе: «Приложение № 7 к контракту ГРАФИК 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ» 

 

  Наименование работ  
дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МБОУ Ершовская СОШ им. Героя Советского Союза 

Василия Фабричного 

                    

1 Ремонт тротуарной дорожки                   

2 Ремонт подъездной дороги                   

3 Замена дверей                   

4 
Устройство парапетных крышек 

кровли                   

5 
Облицовка наружных оконных 

откосов                   

6 Устройство лотков                   

7 Устройство наружных сетей                   



трубопроводов 

8 
Устройство наружного 

освещения                   

9 Ремонт системы вентиляции                   

МОУ СОШ №2 им.  М.А. Пронина 

                    

10 
Кладка стен кирпичных 

внутренних                   

11 Прокладка трубопроводов                   

12 
Монтаж покрыйтий из 

профлиста                   

13 Разборка полов                   

14 Устройство полов                   

МОУ Введенская СОШ №3 

                    

15 Демонтажные работы                   

16 Устройство потолков реечных                   

17 Прокладка трубопроводов                   

18 
Прокладка воздуховодов. 

Устройство зонтов                   

19 Электромонтажные работы                   

20 Облицовка стен                    

21 Установка сан.тех приборов                   

 

 

 

Также по Техническому регламенту работ цементные стяжки сохнут не менее 7 

дней при соблюдении температурного режима (влажности, давлении), а проектная 

прочность только спустя 28 дней. 

 

Данные виды работ невозможно выполнить в течение 9 дней. Просим внести 

изменения в Приложение 2 к контракту и указать «Срок окончания исполнения 

обязательства» в соответствии с нормативными документами, регламентами на 

выполнение работ, более 28 дней. 

 

Также просим внести изменения и в документ: «Приложение № 7 к контракту 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ» и указать достоверные сроки, а также 

достоверную последовательность работ, сначала черновые работы – пол, 

стены, электрика, а только потом чистовые работы и потолок, как указано 

сейчас. 

 

Почему в графике не указаны все работы, например: Устройство стяжек цементных 

толщиной 20 мм (35.2 м2),  Устройство покрытий из 

керамогранитных плиток размером 30х30 см ? 

 

 



 

Вопрос 2: 

 

Согласно смете: «МОУ Введенская СОШ №3 по адресу: 3. 143180, Россия, 

Московская область, Одинцовский городской округ, г.Звенигород, Звенигородское 

шоссе, д. 7» 

 

Вывоз мусора не заложен в смету. 

 

Но при этом указаны виды работ:  

Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм 

Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01 (до общ. толщ 50мм) 

Демонтаж умывальников и раковин 

И т.д. 

 

Мусор исполнитель оставит на территории Заказчика. Заказчик своими силами его 

вывезет? 

 

 

Вопрос 3: 

Просим привести сметы в логичный и последовательный вид: демонтаж, потом 

монтаж, пуско-наладка, потом вывоз мусора. 

На данный момент просто набор работ никак не структурированный. Каша какая-то. 

 

График выполнения работ не последовательный и не исчерпывающий. Также не 

отражает действительного объема и сроков выполнения работ.  

 

Просим внести изменения в сметы, график и структурировать всё для 

однозначного понимания потребностей заказчика. 

 

Ответ на 1 вопрос: 

 Заказчиком в документации установлен срок окончания исполнения 

обязательства не позднее 9 (девять) дней от даты заключения контракта. В 

аукционной документации указаны виды работ, не требующие выполнения в срок 

более семи дней в соответствии с технологическим процессом. Работы, 

установленные в аукционной документации, могут выполняться одновременно. Для 

успешного выполнения объема работ необходимо принять меры по максимально 

эффективному использованию квалифицированной рабочей силы в необходимых 

количествах, улучшению организации труда, применению комплексной 

механизации, необходимо произвести предварительное планирование, разделение 

объемов на захватки и организацию сменных работ. Заказчиком установлен 

правомерный срок выполнения работ, действия Заказчика, в части установления 

сроком выполнения работ, не противоречит положениям Закона о контрактной 

системе.  



 Внесение изменения в Приложение №7 к контракту (график выполнения 

работ) не требуется, т.к. все работы необходимо выполнять в соответствии с 

прилагаемыми сметами.  

 

Ответ на 2 вопрос: 

 В соответствии с техническим заданием Подрядчик обязан своевременно 

производить вывоз и утилизацию строительного мусора и отходов, образовавшихся 

в результате проведения ремонтных работ 

  

Ответ на 3 вопрос: 

 В связи с тем, что большинство работ может выполняться одновременно, нет 

необходимости вносить изменения в аукционную документацию. 

 

 

 

Зам. начальник Управления образования                                     Е.С. Надеждина 
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