ПРОТОКОЛ ВТОРОГО ЭТАПА
обязательного общественного обсуждения
15.03.2017

г. Москва
Государственный заказчик: Департамент строительства города Москвы

Наименование закупки: Выполнение подрядных работ по строительству,
выполняемых на объекте, не являющимся объектом капитального строительства:
«Комплексное благоустройство Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца» по
адресу: г. Москва, ЦАО, ВАО, Щелковское шоссе, включая ул. Краснопрудная, ул.
Русаковская, ул. Стромынка, ул. Преображенская, ул. Б. Черкизовская, проспект
Академика Сахарова (от Садового кольца до ул. Каланчевская)
Номер закупки: 0173200001417000075
Начальная (максимальная) цена контракта: 5 003 969 087,00 руб.

Номер общественного обсуждения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru:
201700036400
Дата окончания второго этапа общественного обсуждения закупки: 14.03.2017
Замечания,предложения участников второго этапа обязательного общественного
обсуждения информации о закупке, включенной в извещение о закупке и
документацию о закупке,ответы на комментарии участников:
Комментарий № 1:
Сумма 5 млрд. руб. на благоустройство шоссе примерно в 5 раз больше, чем было на
других магистралях, что вызывает вопросы.
Решил ознакомиться со сметами и понял,что в документах недостаточно информации.
В приложенных документах есть 3 заключения на3 сметы:

http://zakupki.gov.ru/44...DED00046E0530A 86121Х0262
http://zakupki.gov.ru/44...DEDD0046E0530A 86121 F0262
http://zakupki. ~ov.ru/44...DEDE0046E0530A86121Р0262
На общую сумму 5 003 969 087 руб.
Смета на 720 737 880 руб. включает работы На благоустройство: плитка, газоны,
и
т.п.
площадки,
скамейки
озеленение,
детские
освещение,
Смета на 1 204 504 447 рублей включает благоустройство (не указано какое), перенос
воздушно-кабельных сетей, ремонт фасадов 63 зданий и 20 кровель.
Третья смета на 3 078 726 760 руб. вообще ни о чем. В заключении к смете вообще не
не
написано.
виды
работ.
Что
делают упоминаются
никакие
В архиве CCPiip лежит 6 смет на общую сумму 5 321 889 290 руб, что не совпадает с

суммой

контракта: http://zakupki.gov.ru/44...О.ЕОЕ0046Е0530А86121Е0262

Давайте для начала возьмем конкретную смету,на которую есть заключение: на сумму
3 078 726 760 руб.
Где эта смета в приложенных документах? Ни одной сметы на эту сумму в документах
нет.
Я хочу видеть, какие работы входят в эту сумму.
Ответ на комментарий:

В начальную (максимальную ) цену контракта на сумму 5 003 969 087 руб. входят 3
расчета, в том числе :
1 Расчет на сумму 720 737 880 рублей выполнен на основании сводного сметного
расчета в ценах октября 2013 на общую сумму 797 560,38 тыс. руб. с учетом Кобоб.=
1,0209.
2 Расчет на сумму 1 204 504 447 руб. выполнен на основании четырех сводных сметных
расчетов в ценах декабря 2014
№ 1 на сумму 376 513,36 тыс.руб.,
№2 на сумму 83 183,43 тыс.руб.,
№ 3 на сумму 67 759,32 тыс.руб.,
№ 4 на сумму 826 993,39 тыс.руб..
С учетом Кинф. 1, с учетом 0,95 снижения .
Расчет на сумму З 078 726 760 руб. выполнен на основании сводного сметного
расчета в ценах июля 2016 на общую сумму 3 169 879,41 тыс.руб. с учетом Кинфляции
1,0049. В состав сводного сметного расчета входят работы: дорожные работы,
установка дорожных знаков, ремонт фасадов, ремонт кровли, подземная прокладка,
устройство водоотводных лотков, переустройство ВКЛ (дворовые территории),
переустройство ВКЛ (ТПУ), малые архитектурные формы, наружное освещение,
дворовые территории.
Комментарий № 2:
Абсолютно согласен, что проект благоустройства составлен очень неточно:
- документация составлена в разные годы (2013, 2015, 2016), итогового документа нет,
- часть работ уже выполнена, но по-прежнему включена в сметы,
- в разных сметах указаны одинаковые виды работ в одних и тех же местах, но с
разными объемами и стоимостью .
Давайте для начала возьмем конкретную смету,на которую есть заключение : на сумму
3 078 726 760 руб.
Где эта смета в приложенных документах? Ни одной сметы на эту сумму в документах
нет.
Многое не сходится, возможно итоговую стоимость как-то подсчитали "с учетом
инфляции ".

Вот в файле "ССР 1_1.pdf' из сводного сметного расчета из CCPiip есть "похожая"

сумма в 3,169 млрд руб, причем:
- нет номера сметного расчета для ремонта фасадов и кровли на 363 и 58 млн руб,
- на благоустройство дворовых территорий заложена сумма в целых 1,389 млрд руб,
- стоимость проектных работ есть в смете (46 616,40 тыс руб), но не включена в общую
сумму.
Ответ на комментарий :
Расчет на сумму З 078 726 760 руб. выполнен на основании сводного сметного
расчета в ценах июля 2016 на общую сумму 3 169 879,41 тыс.руб. с учетом Кинфляции
1,0049.
Стоимость проектных работ не включена в общую стоимость, т.к. эти работы не
входят в данный контракт.
Комментарий № 3:
"- на благоустройство дворовых территорий заложена сумма в целых 1,389 млрд руб,"
Да, вот это больше всего заинтересовало .
В документе "Сводный сметный расчет" в этой строке есть ссылка на сметный расчет
№07-03!16, а самого этого сметного расчета в приложенных к конкурсу документах

нет! Так какие дворы? Где их перечень?
И при чем тут дворы???

Зачем в один конкурс засунули благоустройство шоссе, ремонт фасадов и

благоустройство дворов, которые, очевидно, к шоссе никакого отношения не имеют,
т.к. не являются улично-дорожной сетью.
Судя по смете, непосредственно благоустройство шоссе стоит 720 млн. рублей. Вот на
эту сумму и надо конкурс проводить.
Если нужно делать фасады - это другой конкурс.

Дворы - третий конкурс. Тогда будет прозрачность. А сейчас все выглядит очень
подозрительно, учитывая недостаток документов и то что в сметах пересекаются
наименования работ и сметы составлены за разные годы.

Ответ на комментарий :
Перечисленные Вами работы входят в комплексное обустройство общественных
пространств и примагистральных зон на Щёлковском шоссе до NIIСАД.
Комментарий № 4:
"- на благоустройство дворовых территорий заложена сумма в целых 1,389 млрд руб,"
В документе "Сводный сметный расчет" в этой строке есть ссылка на сметный расчет
№07-03/16, а самого этого сметного расчета в приложенных к конкурсу документах
нет! Так какие дворы? Где их перечень?
Поясните, пожалуйста,где эта смета №07-03/16.
Ответ на комментарий :

В документацию электронного аукциона планируется. внесение изменений, которые
будут размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере
закупок и сайте электронной торговой площадки в установленном законом порядке.

По результатам второго этапа обязательного общественного обсуждения
заказчиком принято следующее решение: о продолжении проведения закупки с
внесением изменений в документацию о закупке.
Настоящгай протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской

Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг У .7а1(пр1(i. оУ.гы в порядке и в
сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от
22.08.2016 № 835.

Заместитель руководителя
Департамента-руководитель
контрактной службы

С.В.Валдавина

