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Жалоба
на действия заказчика
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "АХВАХСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
19.11.2015г. на Официальном сайте Российской Федерации для размещения заказов,
ЗАКАЗЧИК (АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "АХВАХСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН, ИНН 0503005728, КПП 325701001) разместил заказ № 0303300048015000006 на
оказание услуг по разработке разработка схем водоснабжения и водоотведения
1.
В пункте 24.1 Извещения - Требования, установленные заказчиком установлено
требование к Участникам: наличие свидетельство к определенному виду или видам работ ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов.
Считаем, что данное требование является неправомерным и направлено на ограничение
свободной конкуренции, позиция ФАС по этому вопросу многократно выражалась в решениях по
различным регионам.
Свидетельство о допуске необходимо для проведения работ по организации подготовки
проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Работы по разработке схемы теплоснабжения не являются проектными работами.
Во-первых, Пунктом 20 Статьи 2 Федерального закона РФ от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О
теплоснабжении» дано однозначное определение того, что из себя представляет схема
водоснабжения и водоотведения

схема водоснабжения и водоотведения - документ, содержащий предпроектные
материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы
теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности».
Во-вторых, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012г. №154
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», техническим
заданием по настоящей закупке установлен перечень и объемы работ, выполнение которых
требуется при исполнении контракта. Ни один из пунктов данного перечня не содержит работ, на
которые требуется Допуск, в соответствии с перечнем, определённым Приказом Министерства
регионального развития РФ от 30 декабря 209г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства».
В-третьих, В Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 30 декабря 2009г. №624, так же
отсутствует такой вид работ, как разработка схемы водоснабжения и водоотведения.

Исходя из изложенного, вышеуказанные требования о наличии у участника
размещения заказа и соответственно о предоставлении участником размещения заказа
в составе заявки свидетельства о допуске к определённым видам работ запроса
котировок, считаются незаконными.

2. В

пункте 3. п/п3.1 контракта

Цена разработки проектов схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений
муниципального образования и порядок расчетов
Общая цена проектов схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений муниципального
образования, выполняемых по договору, составляет 99850 (девяносто девять тысяч восемьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек, без НДС.
В извещение п.9 указано
Начальная (максимальная) цена контракта 504666.67

Цена разработки проектов схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений
муниципального образования в извещении, и контракте не совпадают

3.

в извещении на Разработку схемы водоснабжения и водоотведения Заказчик установил
требования к срокам выполнения работ: до 31.12.2015
Дата вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам заявок участников
04.12.2015
Срок, в течение которого победитель запроса котировок должен подписать контракт - не ранее
чем через семь дней с даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) протокола рассмотрения и
оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты
подписания указанного протокола, (минимальный срок – 11декабря , максимальный срок –
24декабря )

С учетом регламента приемки работ, работы выполнить не позднее 31.12..2015г. невозможно по
следующим причинам:

Во-первых, работы по разработке схем водоснабжения и водоотведения требуют большого
количества исходных данных, на основе которых ведется разработка схемы. Данные хранятся в
архивах администрации муниципального образования и, в большей степени, находятся в
распоряжении третьих лиц - ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории муниципального образования.
Сбор данных в соответствии с действующим законодательством осуществляется путем
направления официальных запросов в организации, которые ими располагают.
Таким образом, процесс сбора данных представляет следующую последовательность действий:
- Идентификация всех организаций, действующих на территории муниципального образования, в
сфере водоснабжения и водоотведения (наименование, контактные данные и т.д.), путем
официального письменного запроса в адрес Заказчика.
- Подготовка и направление официальных писем – запросов информации, как от
исполнителя, так и от заказчика (поскольку организации являются 3-м сторонним лицом не
участвующим в договорных отношениях).
- Получение ответов, их анализ.
Учитывая общепринятую деловую практику, простой ответ на письмо занимает минимум 1 день, с
учетом, что письма будут направляться факсом или по электронной почте.
С учетом этого, только на получение информации об организациях, осуществляющих деятельность
на территории, уйдет 1 день (в день заключения контракта направляем письмо, на следующий
день получаем ответ), столько же на рассылку запросов. (таких поселений 15)
Фактически после получения запросов ресурсоснабжающими организациями должны быть
назначены ответственные лица, должен быть проведен анализ запросов, поиск информации в
архивах, подготовка ответа в письменной форме, его подписание руководителем, направление
информации и т.д.

Учитывая максимальный срок подписания контракта 24 декабря выполнить работы не
позднее 31.12..2015г невозможно

Учитывая приведенные доводы, прошу:
- признать документацию по закупке № 0303300048015000006 несоответствующей
законодательству;
- обязать Заказчика устранить нарушения;
- продлить срок приема заявок на участие в закупке.

Генеральный директор

_________________________
(подпись)

М.П.

Смирнов И.А.

