
 

ИЗМЕНЕНИЯ от 01.04.2013 г. 
 

Открытое акционерное общество «Вагонреммаш» в лице филиала  

Воронежский вагоноремонтный завод информирует о внесении изменений в 

извещение и в конкурсную документацию открытого конкурса №1880 на 

право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

наружных тепловых сетей, находящихся на балансовом учете Воронежского 

вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2013  году. 
 

Изменения в извещение: 

Абзац 10 извещения изложить в следующей редакции: 

«Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе предоставляются в 

запечатанных конвертах в соответствии с требованиями конкурсной 

документации с момента размещения извещения о проведении открытого 

конкурса и конкурсной документации, и не позднее 10 часов 00 минут  

московского времени «17» апреля  2013 г. по адресу: 394036, г. Воронеж, 

проспект Революции, д.18, к. 423п (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 

до 13:00).» 

 

Абзац 11 извещения изложить в следующей редакции: 

«Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе №1880 состоится «17» апреля 2013г. в 15 часов 00 минут   

московского времени по адресу 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д. 18, 

к. 230.» 

 

Абзац 12 извещения изложить в следующей редакции: 

«Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной группой 

совместно с организатором по адресу 394036, г. Воронеж, проспект Революции, 

д.18, к. 230  «26» апреля 2013 г.» 

 

Абзац 13 извещения изложить в следующей редакции: 

«Подведение  итогов  открытого  конкурса  проводится  по   адресу: 394010  

г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1 «06» мая 2013 г.» 

 

Изменения в конкурсную документацию: 

Подпункт 1.1.2 пункта 1.1 раздела I конкурсной документации 

изложить в следующей редакции: 

«1.1.2. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками претендентов 

состоится «17» апреля 2013 г. в 15 часов 00 минут московского времени по 

адресу: г. Воронеж, пр-т Революции, 18, к. 230.»   

 

Подпункт 1.5.1 пункта 1.5 раздела I конкурсной документации 

изложить в следующей редакции: 



  

«1.5.1. Конкурсные заявки представляются с момента размещения 

в соответствии с подпунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации 

извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и не 

позднее 10 часов 00 минут московского времени «17» апреля 2013 г. по 

адресу: 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к. 423п.». 

 

Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела II конкурсной документации 

изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. По окончании срока подачи конкурсных заявок для участия в 

открытом конкурсе в 15 часов 00 минут московского времени «17» апреля 2013 г. 

представленные конверты с конкурсными заявками вскрываются по адресу: 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к. 230.». 

 

Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 раздела II конкурсной документации 

изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной 

группой совместно с организатором по адресу: 394036, г. Воронеж, проспект 

Революции, д.18, к. 230  «26» апреля 2013 года.». 

 

Подпункт 2.9.2 пункта 2.9 раздела II конкурсной документации 

изложить в следующей редакции: 

«2.9.2. Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу: 

394010  г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1, «06» мая 2013 г.». 

 

Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела III конкурсной документации 

изложить в следующей редакции: 

«3.1.1. Конкурсная заявка должна быть представлена в двух экземплярах 

(один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в 

«Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку 

«Оригинал» и «Копия», в каждом из которых должны быть отдельные, 

запечатанные в свою очередь конверты «А» и «Б». 

Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должны содержать 

следующую информацию: 

«__________________________ (наименование претендента); 

Оригинал (Копия) конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе №1880; 

Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается) 

Не вскрывать до 15:00 часов московского времени 17 апреля 2013г.». 

 

Пункт 4.2 раздела IV конкурсной документации изложить в следующей 

редакции: 

«4.2  Перечень и объемы работ и затрат по капитальному ремонту 

наружных тепловых сетей представлены в Таблице №1. С локальным сметным 

расчетом можно ознакомиться обратившись к организатору.  

Таблица №1 



  

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Количество 

 Капитальный ремонт наружных тепловых сетей (инв. №6576) 

1 Разборка бортовых камней на бетонном основании м 27 

2 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 

с помощью молотков отбойных 

м
3 

20 

3 Разборка покрытий и оснований щебеночных м
3 

50 

4 Разборка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 

м
3 

649,6 

5 Вывоз грунта т 1039,36 

6 Работа на отвале, группа грунтов 2-3 м
3 

649,6 

7 Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 

2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 

м
3 

52,2 

8 Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 

5 м
2
 

шт. сборных 

конструкций 

51 

9 Погрузочно-разгрузочные работы на автомобили т 57,75 

10 Перевозка бетонных и ж/б изделий, расстояние 

перевозки 25 км 

т 57,75 

11 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной м
2 

302,4 

12 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 

диаметром труб до 150мм 

м 150 

13 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 

диаметром труб до 200мм 

м 180 

14 Демонтаж задвижек диаметром до 200мм шт. 3 

15 Демонтаж непроходных каналов двухъячейковых, 

собираемых из верхних и нижних лотковых 

элементов 

м
3 

0,66 

16 Погрузочно-разгрузочные работы на автомобили т 10,89 

17 Перевозка бетонных и ж/б изделий, расстояние 

перевозки 1 км класс груза 1- трубы после 

разборки старой теплотрассы 

т 10,89 

18 Очистка непроходных каналов от сухого ила и 

грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м 

м
3 

88,8 

19 Смена железобетонных подушек на дне каналов 

под трубопроводы 

шт 2 

20 Кладка отдельных участков из кирпича наружных 

простых стен 

м
3 

0,66 

21 Прокладка трубопроводов в непроходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 

115°С, диаметр труб 150 мм 

км 0,14 

22 Прокладка трубопроводов в непроходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 

115°С, диаметр труб 200 мм 

км 0,169 

23 Установка фасонных частей стальных сварных 

диаметром 100-250мм – отводы, фланцы 

т 0,26 

24 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 

обратных, кранов проходных на трубопроводах из 

стальных труб диаметром до 50 мм 

шт. 4 

25 Установка П-образных компенсаторов диаметром 

труб 150 мм 

1 

компенсатор 

1 

26 Установка П-образных компенсаторов диаметром 1 1 



  

 

Условия выполнения работ: 

 Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием.  

 Работы выполняются на территории заказчика. 

 Материалы для выполнения работ предоставляются Подрядчиком. 

Работы должны выполняться Подрядчиком собственными силами без 

привлечения третьих лиц.» 

труб 200 мм компенсатор 

27 Врезка в существующие сети из стальных труб, 

стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм 

1 врезка 2 

28 Врезка в существующие сети из стальных труб, 

стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм 

1 врезка 2 

29 Установка задвижек или клапанов стальных для 

горячей воды и пара диаметром 200 мм- задвижки 

1 комплект 

задвижек или 

клапана 

3 

30 Очистка поверхности щетками м
2
 280 

31 Обеспыливание поверхности м
2
 280 

32 Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм уайтспиритом 

 

м
2 

280 

33 Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза 

грунтовкой  

м
2 

280 

34 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей органосиликатной композицией ОС-

51-03 (или эквивалент) 

м
2 

280 

35 Изоляция трубопроводов матами 

минераловатными марок 75, 100 (или эквивалент), 

плитами минераловатными на синтетическом 

связующем марки 75 (или эквивалент) 

м
3 

15,65 

36 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов 

стеклопластиками РСТ (или эквивалент), тканями 

стеклянными 

м
2 

323 

37 Монтаж плит перекрытий лотков шт. сборных 

конструкций 

51 

38 Устройство круглых колодцев из сборного 

железобетона в грунтах мокрых 

м
3 

1,74 

39 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов 1 

м
3 

52,2 

40 Засыпка траншей песком с послойным 

уплотнением трамбовками 

м
3 

649,6 

41 Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из щебня 

м
3 

62,5 

42 Розлив вяжущих материалов т 1,8 

43 Устройство покрытия  из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных 

крупнозернистых типа АБ (или эквивалент),  

плотность каменных материалов 3т/м
3
 и более 

м
2 

300 

44 Установка бортовых камней бетонных при других 

видах покрытий 

м 27 

45 Устройство средств  технического регулирования п.м 300 



  

 

Пункт 4.3 раздела IV конкурсной документации изложить в следующей 

редакции: 

«4.3. Перечень видов работ, по которым претендент должен иметь 

свидетельства, выданные СРО: 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 

теплоносителя до 115 градусов Цельсия. 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 

теплоснабжения. 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения.» 

 

 

 

  
 


