

Конкурсная документация по проведению открытого
конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов

                            1. Общие положения
    1.1.  Предметом  настоящего конкурса является право заключения договора
подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту 
Владимирская обл., г. Муром,ул. Кленовая д. 1/2, ул. Красногвардейская д. 65, ул. Ленинградская д. 28, ул. Машинистов д. 5, ул. Пролетарская д. 50, ул. Свердлова д. 28, ул. Филатова д. 1 «А», ул. Филатова д. 6
                      (наименование и адрес объекта)
                           лифтового оборудования 8-ми многоквартирных жилых домов (20 лифтов).
 (перечислить работы)
1.2. Заказчиком является: ООО «МЦ ЖКХ», тел. 8(49234) 3-29-11, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина, д. 3,HYPERLINK "mailto:mc-murom@mail.ru" mc-murom@mail.ru,                        (полное наименование заказчика)
в лице: И.о. ген. директора ООО «МЦ ЖКХ» – Книгин Владимир Павлович,
                         (наименование заказчика)
1.3. Организатором конкурса является: ООО «МЦ ЖКХ», тел.8(49234)3-29-11, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина, д.3                    (наименование организатора конкурса)
    1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 30 065 342,60 рубля (тридцать миллионов шестьдесят пять тысяч триста сорок два рубля 60 коп.), в том числе: ул. Свердлова д. 28 (1 лифт) – 1 503 267,13 руб., ул. Ленинградская д. 28 (1 лифт)- 1 503 267,13 руб., ул. Пролетарская д. 50 (6 лифтов) – 9 019 602,78 руб., ул. Красногвардейская д. 65 (4 лифта) – 6 013 068,52 руб., ул. Кленовая д. 1/2 (1 лифт) –1 503 267,13 руб., ул. Машинистов д. 5 (4 лифта) - 6 013 068,52 руб., ул. Филатова 
д. 1 «А» (2 лифта) - 3 006 534,26 руб., ул. Филатова д. 6 (1 лифт) – 1 503 267,13 руб.

    1.5.  Крайним  сроком  подачи  конкурсных  заявок  является  день и час
вскрытия  конвертов  с  конкурсными заявками.  Заявки  подаются  по адресу:
______________ Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина, д.3_______,
Часы работы __с 8-00  до 17-00  перерыв с 12-00 до 13-00___________________.
    1.6.  Вскрытие  конвертов  с  конкурсными  заявками будет произведено в
09 часов 00 минут    " 20" 07. 2012года 
по адресу: Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина, д.3, каб. 1.
         На   процедуру   вскрытия   конвертов   приглашаются   представители   всех претендентов  на  участие  в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.
    1.7.   Официальное  извещение  о  проведении  конкурса  публикуется  на
Интернет-сайте HYPERLINK "http://www.murom.info" www.murom.info не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.
    1.8. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки.
                     (предоставляют, не предоставляют)
    1.9.  В  случае  предоставления участниками конкурса обеспечения заявки
Участники конкурса должны перечислить сумму в размере: 901 960,28 рублей (девятьсот одна тысяча девятьсот шестьдесят рублей 28 коп.) (3% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:                             
                                ООО «МЦ ЖКХ»
ИНН 3334011705 КПП 333401001
_Р/С 40702810041020000304 
 К/С 30101810600000000772
Владимирский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Владимир
БИК 041708772
  (указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты)
    1.10.   Официальные   результаты   открытого  конкурса  публикуются  на
Интернет-сайте: www.murom.info в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.
    1.11.  Договор  подряда  с  победителем  конкурса  заключается по форме
согласно  приложению  5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный
срок с даты опубликования результатов конкурса.
    1.12.   Должностное   лицо   организатора  конкурса,  ответственное  за
контакты с участниками конкурса: И.о. ген. директора ООО «МЦ ЖКХ» – Книгин Владимир Павлович, тел. 8 (49234)3-29-11, mc-murom@mail.ru_______ 
         (ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)







                             Техническое задание
	(характеристики предмета)
На проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (демонтажу, поставке, монтажу) лифтов и сдача в эксплуатацию.
                    Технические характеристики лифта:
Назначение                                                - пассажирский
Грузоподъёмность                                          - 320-400 кг.
Скорость                                            - 1,0 м/сек. или 0,71 м/сек.
Размер дверного проёма                                    - (650) 700 мм
Высота верхнего этажа                                     - 3600
Количество остановок                                      - 9
Место расположения                                        - внутри здания
Ограждения шахты                                          - кирпич
Высота подъёма                                            - 27,3
Глубина приямка                                           - 1400
                       Характеристики лифта:
№
№
Наименование
Характеристики
1
1
Внутренние размеры кабины в соответствии
 с требованиями Технического регламента (соответствие размеров кабины грузоподъёмности лифта обязательно)
1100 х 950 х 2200 
(шир. х глуб. х высота)

2
Отделка купе кабины
Крашеная сталь (порошковое покрытие)

3
Отделка створок дверей кабины
Крашеная сталь

4
Отделка и требования к створкам дверей шахты
Крашеная сталь Е 30

5 
Внешний вид и материал потолка кабины
Крашеная сталь

6
Требования к покрытию пола кабины
Износостойкая резина

7 
Внешний вид и материал конструктивных элементов светильников кабины
Наличие основного и аварийного освещения в соответствии с требованиями Технического регламента
2
1
Требования к оборудованию главного привода лифта (ов)
Лифтовые лебёдки должны обеспечивать стабильную работу при количестве включений в час=160.(мощность лебёдки ≤3,5 кВт)

2
Требования к приводу дверей кабины
Автоматический привод дверей кабины с частотным регулированием скорости движения створок.

3
Требования безопасности к дверям кабины
Наличие бесконтактного устройства реверса дверей кабины.

4
Вентиляция
Наличие воздухообмена в кабине лифта.

5 
Требования к станциям управления лифтом (амии)
Станции управления должны быть изготовлены с применение микропроцессорной технологии. Частотный преобразователь основного привода.
3
1
Требования к посту управления в кабинете лифта (ов)
Модуль из шлифованной нержавеющей стали:
- с кнопками антивандального исполнения, обеспечивающими световую индикацию наличия приказа

2
Требования к вызывным постам на этажах
Нержавеющая сталь с кнопками антивандального исполнения

3
Материал панели указателя лифтового на первой остановке
Шлифованная сталь

4
Требования к устройствам загрузки кабины
Наличие выключателя контроля загрузки кабины, выключателя загрузки кабины на 90 %, и выключателя «ПЕРЕГРУЗКА»
1. Основные требования: Демонтаж пассажирского лифта(без замены направляющих кабины и противовеса), поставка, разборка и сборка оборудования, монтаж лифта в перекрытой шахте (высота шахты 27,2 m), пуско-наладочные работы, полное техническое освидетельствование лифта. 
Все работы должны производиться в соответствии с лицензией на данные виды работ.
Обязательное наличие сертификатов качества на все оборудование.
2. Гарантийные обязательства: подрядчик предоставляет гарантию не менее 18 месяцев на оборудование и монтажные работы.



