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Запрос коммерческого предложения

г. Калининград 28 мая 2019 года

В связи с возникшей потребностью в осуществлении закупки работ по технической 
инвентаризации, кадастровых работ по изготовлению технического плана и сопровождению 
государственного кадастрового учета изменений объекта недвижимости, с указанием в бланке 
наименования Заказчика по согласованному приложенному образцу бланка, планируется организация 
закупки в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018 г. №  ЦДЗ-35.

Просим Вас предоставить информацию о стоимости работ на основании прилагаемого 
технического задания, которая будет включать в себя стоимость работ, накладные и плановые 
расходы Исполнителя, расходы по доставке Заказчику результата выполненных работ, а также все 
налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

Сроки выполнения работ:
1) Сроки выполенения работ: по заявке участника в течение 10 (Десяти) календарных дней.
2) Место доставки: 236005, Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, д. 1.
3) Стоимость работ и порядок оплаты: оплата работ производится Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты выполнения работ, приемки результата работ и получения Заказчиком 
подписанного со стороны Исполнителя оригинального комплекта документов: счета на оплату, актов 
сдачи-приемки работ (2 экз.), счета-фактуры.

Сведения прошу выслать на e-mail rai 1 w avhospita l@ mail.ru и почтой по адресу: 236005, 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, д. 1, тел. 
8 (4012) 60-13-53, в срок не позднее 4 июня 2019 года.

Приложение №1 -  Техническое задание.
Приложение № 2 -  Ф орма коммерческого предложения./^

Главный врач / / J  Х& Л.М. Сиглаева

Исп. С.А. Исаева 
60- 19-31
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Приложение №1 к запросу 
'^ ^ о т и 2 ^ 1 « а я  2019 года
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Главный врач 
«Дорожная больница на 

ст. Калининград О А С ^РЖ Д »

уУ
гО

^"мтГГ
_ Л-М; Сиглаева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по технической инвентаризации, кадастровых работ по изготовлению 

технического плана и сопровождению государственного кадастрового учета изменений объекта 
недвижимости

п/п

Перечень 
основных данных и 
требований

Основные данные

Заказчик
Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Дорожная больница на станции Калининград открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги».

Перечень
объектов
недвижимости и их 
месторасположение 
(объем работ)

Трехэтажная дорожная больница станции Калининград 
(литер А,а) общей площадью 2384,4 кв.м;

Адрес (местонахождение): Калининградская обл, г. 
Калининград, ул. Летняя, д. 1;

Кадастровый номер 39:15:150824:39

Перечень 
основных этапов 
работ

1. Сбор исходных данных (обработка и анализ данных 
материалов).

2. Съемка объекта капитального строительства с привязкой 
к земельному участку.

3. Вычерчивание поэтажных планов
4. Подготовка технического плана.
5. Сопровождение государственного кадастрового учета.
6. Передача технического плана и выписки из ЕГРН на 

бумажном носителе в одном экземпляре Заказчику.

Цель работ

Расформирование производственно-технологического 
комплекса (ПТК) и проведение работ в соответствии с 
факсограммой от 26.02.2019 г. № 447/М ОСК ДЗ и протоколом от 
01.03.2019 № ЦДЗ-24/пр:

- техническая инвентаризация и изготовление технического 
плана на объект недвижимости; .

- государственный кадастровый учет изменений объекта 
недвижимости;

- выдача технического плана объекта недвижимости;
- получение выписки из ЕГРН на объект недвижимости и 

предоставление их Заказчику в сроки, установленные настоящим 
Техническим заданием.

Требования к 
качеству работ

Исполнителем должны соблюдаться требования следующих
нормативно-правовых актов Российской Федерации:

- Ф едерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— ---------- 1— ;— j

СЕТЬ ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖ Д-М ЕДИЦИНА»



кадастровой деятельности»;
- Ф едерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»;
- приказа М инэкономразвития России от 18.12.2015 №953 

«Об утверждении формы технического плана и требований к его 
подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы 
декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, 
состава содержащихся в ней сведений»;

- и иных документов, вступивших в законную силу в период 
выполнения кадастровых работ.

Перечень 
документов, 
предоставляемых 
Исполнителем по 
результатам 
выполнения работ, 
сроки
предоставления

Технический план на объект недвижимости.
Выписки из ЕГРН.
Акт выполненных работ в 2-х экземплярах.
Счет на оплату (счет-фактуру) в 1 экземпляре.
Оригиналы документов передаются Заказчику (г. 

Калининград, ул. Летняя, д. I) в бумажном виде в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента завершения работ.

Исходные
данные,
представленные
Заказчиком
Исполнителю

Документы по основному объекту недвижимости (при 
наличии).

Требования к 
Исполнителю

Членство в саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров, наличие действующего квалификационного аттестата.

Сроки 
выполнения работ

В течение 60 календарных дней с момента заключения 
договора.


