
Технико-экономическое задание 

 
Наименование пункта Текст пояснений 

1. Сведения о заказчике: Наименование: муниципальное казённое учреждение 

«Управление архитектуры и строительства 

муниципального образования «Инзенский район» 

Место нахождения: Ульяновская область, г. Инза, ул. 

Революция, д. 56 

Почтовый адрес: Ульяновская область, г. Инза, ул. 

Революция, д. 56 

Адрес электронной почты: arxitektinzaraion@mail.ru 

Номер контактного телефона: 5-55-64 

Ответственное должностное лицо: Базин Александр 

Александрович. 

2. Способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Аукцион в электронной форме; 

 

3. Идентификационный код 

закупки в плане-графике 

 

4. Ограничение участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

установленное в соответствии с 

Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

 Участниками закупки могут быть только субъекты 

малого предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие организации в 

соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ. 

5. Преимущества, 

предоставляемые заказчиком в 

соответствии со статьями 28 - 30 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

 Предоставляются преимущества субъектам малого 

предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям в соответствии со статьёй 

30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

6. Условия, запреты, 

ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного 

государства или группы 

иностранных государств, работ, 

услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами 

 Не устанавливаются. 

ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

7. Наименование объекта  

закупки 

Строительство водопровода  пос. Свет Инзенского 

района Ульяновской области 

8. Описание объекта закупки и 

количество 

 В соответствии с Приложением № 1.  

 

9. Место доставки товара, 

являющегося предметом 

пос. Свет Инзенского района Ульяновской области 



контракта, место выполнения 

работы или оказания услуги, 

являющихся предметом 

контракта 

10. Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

 Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки 

товаров (выполнения работ, оказания услуг): 120 

календарных дней с момента заключения 

муниципального контракта. 

11. Начальная (максимальная) 

цена контракта 

12 517 040  (двенадцать миллионов пятьсот семнадцать 

тысяч сорок)  рублей 00 копеек 

12. Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта 

В соответствии с Приложением № 2. 

 

13. Цена запасных частей или 

каждой запасной части к 

технике, оборудованию, цена 

единицы работы или услуги 

Не устанавливаются. 

14. Информация о валюте, 

используемой для формирования 

цены контракта и расчётов с 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

Российский рубль. Порядок применения официального 

курса иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Центральным банком 

Российской Федерации и используемого при оплате 

контракта, не предусматривается. 

15. Источник финансирования Бюджет муниципального образования  «Инзенский 

район» - 1 051 140,0 рублей;    

Бюджет Ульяновской области – 6 459 888,06 рублей;    

Федеральный бюджет  5 006 011,94  рублей . 

16. Возможность заказчика 

изменить условия контракта в 

соответствии с положениями 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

Заказчик предусматривает возможность изменения 

существенных условий контракта при его исполнении по 

соглашению сторон в соответствии с положениями 

статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

при этом включая случаи подпунктов «а» и «б» пункта 1 

части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ; 

17. Информация о возможности 

одностороннего отказа от 

исполнения контракта в 

соответствии с положениями 

частей 8 - 26 статьи 95 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

 Предусматривается; 

 

18. Информация о возможности 

заказчика заключить контракты, 

указанные в части 10 статьи 34 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, с 

несколькими участниками 

При используемом способе определения указание не 

требуется (для аукциона в электронной форме и запроса 

котировок). 

consultantplus://offline/ref=2F54232AFB94CF7107A7AA2D18CCAC5CE2F9C070DA8C20B95FEFBEA913DA1FF3F69094B45ABA9DE9G6AEG


открытого конкурса 

19. Информация о возможности 

заказчика увеличить количество 

поставляемого товара при 

заключении контракта в 

соответствии с частью 18 статьи 

34 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

 Не предусматривается; 

 

20. Информация о контрактной 

службе, контрактном 

управляющем, ответственных за 

заключение контракта  

Контрактная служба не создана,   контрактный 

управляющий - директор Базин Александр 

Александрович,8(84241)-2-55-64 

21. Размер обеспечения 

исполнения контракта, срок и 

порядок предоставления 

обеспечения, требования к 

обеспечению исполнения 

контракта 

10 % -  от начальной (максимальной) цены контракта. 

В случае выбора участником способа обеспечения 

исполнения контракта - внесение денежных средств. 

Денежные средства должны быть перечислены по 

следующим реквизитам: 

Наименование получателя: Муниципальное  казенное  

учреждение  «Управление архитектуры и строительства  

муниципального  образования  «Инзенский район» 

ИНН  7306042272 

КПП  730601001 

Лицевой счёт 03504153061  УФК по Ульяновской 

области (Управление финансов МО «Инзенский район», 

МКУ «Управление  архитектуры и строительства 

муниципального образования «Инзенский район») 

р/с 40204810200000000030 Отделение Ульяновск г. 

Ульяновск 

БИК   047308001 

ОКТМО 73610101 

ОГРН   1127306000315 

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением 

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 

требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный 

заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику.  

Способ обеспечения исполнения контракта определяется 

участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно. Срок действия банковской гарантии 

должен превышать срок действия контракта не менее чем 

на один месяц. 

22. Информация о банковском 

сопровождении контракта 

 Не предусматривается; 

 

УСЛОВИЯ И СРОКИ УЧАСТИЯ 

23. Размер и порядок внесения Размер обеспечения заявки составляет: 1 % начальной 



денежных средств в качестве 

обеспечения заявок на участие в 

закупке 

(максимальной) цены контракта.  

 

24. Платёжные реквизиты для 

перечисления денежных средств 

при уклонении участника 

закупки от заключения 

контракта при проведении 

аукциона в электронной форме 

Муниципальное  казенное  учреждение  «Управление 

архитектуры и строительства  муниципального  

образования  «Инзенский район» 

433030, Ульяновская область, г. Инза,                             

ул. Заводская, 2 

ИНН  7306042272 

КПП  730601001 

Лицевой счёт 05683171030 Отдел № 22 Управления 

Федерального казначейства по Ульяновской области  

р/с 40302810873083000098 Отделение Ульяновск г. 

Ульяновск 

БИК   047308001 

ОКТМО 73610101 

ОГРН   1127306000315 

25. Платёжные реквизиты для 

перечисления денежных средств 

в качестве обеспечения заявки 

при проведении конкурса 

Наименование получателя: Муниципальное  казенное  

учреждение  «Управление архитектуры и строительства  

муниципального  образования  «Инзенский район» 

ИНН  7306042272 

КПП  730601001 

Лицевой счёт 03504153061  УФК по Ульяновской 

области (Управление финансов МО «Инзенский район», 

МКУ «Управление  архитектуры и строительства 

муниципального образования «Инзенский район») 

р/с 40204810200000000030 Отделение Ульяновск г. 

Ульяновск 

БИК   047308001 

ОКТМО 73610101 

ОГРН   1127306000315 

26. Предъявляемые участникам 

закупки требования: 

1) Единые требования к участникам в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ; 

2) Требование об отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом № 44-ФЗ реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том 

числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки - юридического лица в 

соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

27. Исчерпывающий перечень Наличие свидетельства о допуске к определенному виду 



документов, которые должны 

быть представлены участниками 

закупки в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 31 

Федерального закона от 

05.04.2013  

№ 44-ФЗ 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 

выданного саморегулируемой организацией в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, наличие вида работ в соответствии с 

Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 в 

соответствии с приложением № 4. 

28. Дополнительные требования 

к участникам в соответствии с 

частью 2 и 2.1 статьи 31 

Федерального закона от 

05.04.2013  

№ 44-ФЗ 

 

Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) 

одного контракта (договора) на выполнение 

соответствующих <*> работ строительных за последние 3 

года до даты подачи заявки на участие в закупке. При 

этом стоимость такого исполненного контракта 

(договора) составляет не менее 20 процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на 

право заключить который проводится закупка. 

<*> Требуется наличие опыта исполнения контракта на 

выполнение работ, относящихся к той же группе работ 

строительных, на выполнение которых заключается 

контракт. При этом используется следующая группа 

работ строительных: 

работы по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства. 

29. Исчерпывающий перечень 

документов, которые должны 

быть представлены участниками 

закупки в соответствии с 

частями 2, 2.1 (при наличии 

таких требований) статьи 31 

Федерального закона от 

05.04.2013  

№ 44-ФЗ 

-копия муниципального  контракта (договора); 

-копия акта (актов) выполненных работ, содержащего 

(содержащих) все обязательные реквизиты, 

установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона 

"О бухгалтерском учете", и подтверждающего 

(подтверждающих) стоимость исполненного контракта 

(договора) (за исключением случая, если застройщик 

является лицом, осуществляющим строительство). 

Указанный документ (документы) должен быть подписан 

(подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке; 

-копия разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, 

при которых разрешение на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию не выдается в 

соответствии с градостроительным законодательством 

Российской Федерации). Указанный документ 

(документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее 

чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке . 

Требование установлено в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 № 99. 

30. Перечень документов, Документы, подтверждающие соответствие товара, 



подтверждающих соответствие 

товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации (при наличии в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации данных требований к 

указанным товару, работе или 

услуге) 

работы или услуги требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в составе заявки на участие в закупке не 

предоставляются (пункт 3 части 2 статьи 51, пункт 3 

части 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ). 

 

31. Критерии оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе, 

величины значимости этих 

критериев, порядок 

рассмотрения и оценки заявок 

 При используемом способе определения указание не 

требуется (для аукциона в электронной форме, запроса 

котировок). 

32. Предложение о кандидатурах 

для включения в комиссию 

Топал Д.А. - Первый заместитель Главы Администрации 

МО "Инзенский район" 

Базин А.А. - директор МКУ «Управление архитектуры и 

строительства муниципального образования «Инзенский 

район» 

Карцева Н.С. - начальник отдела муниципальных 

закупок Администрации МО "Инзенский район" 

33. Приложения Приложение №1 Описание объекта закупки и 

количество; 

Приложение №2 Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта; 

Приложение №3 Проект муниципального контракта 

Приложение №4 Перечень видов работ  

Сметная документация, проектная документация 

______________________             ____________                  А.А. Базин___ 

          (должность)                             (подпись)                            (ФИО) 

М.П. 

  


