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Тендер по производству кюветов
Техническая служба Соумуссалми принимает заявки по производству кюветов по сдельной
оплате труда на следующих участках дорог в Республике Карелия в РФ (международный
ЕИСП-проект):
1. Понькагуба-Войница (Костомукшский городской округ и
Калевальский район)
- кюветы примерно 14000 м
- длина всего участка дороги 26 км
- ответственность за состояние дороги несет Сведвуд Карелия (партнер проекта)
2. Войница –Калевала (Калевальский район)
- кюветы примерно 36 000 м
- длина участка дороги 53 км
- ответственность за состояние дороги несет Калевальское ДРСУ (партнер проекта)
- экскаваторные работы близ участка дороги Войница –р.Писта
К работе относятся ранее упомянутые участки. Оплата труда € /м ( НДС 0%), дополнительно
по часовому тарифу оплачивается работа экскаватора по установке труб, брусчаток и др. на
определенных участках дороги. Сравнивая заявки, в качестве среднего рабочего дня
экскаватора будет считаться 16 часов.
Экскаваторные работы нужно будет выполнять широким (V-образным ковшом) или
откосным ковшом, где достаточно хорошая гидравлическая регулировка. Минимальный вес
должен будет 12 тонн. Наклон внутреннего откоса должен быть 1:2 и в глинистых местах
1:3. Почти весь грунт, поднятый с кюветов, должен быть вывезен за кюветы в лес, и данная
работа входит в стоимость оплаты метра. На месте полей д.Войница ( около 2 км) глинистые
почвы будут вывезены с помощью самосвалов Калевальского ДРСУ (партнер проекта),
чтобы не пришлось долго ждать. В кюветах нельзя оставлять преград для стока воды, это не
касается скалы. Кювет должен быть 60-70 см глубиной, ровный без впадин.
Оба партнера проекта (Калевальское ДРСУ и Сведвуд Карелия) несут ответственность за
безопасность дорожного движения и руководство в ходе работы, в частности за дорожные
знаки и комки. Машину охраняет подрядчик и для этого привезенный домик на колесах,
вероятно, лучшее решение.
Подрядчиком по производству кюветов будет выбран тот, кто подал самую экономически
выгодную заявку. Данные объемы кюветов являются приблизительными, т.к. на более
точный объемы будет влиять, в частности, и цена. Заказчик оставляет за собой право не
принимать предложение. Работа начнется в середине сентября, и все участки должны быть
завершены к 30.11.2012. Задержка в завершении работы, время сообщается 30/11/2012, при
условии задержки 10% штрафа за каждую полную неделю (в пересчете на ожидаемую
сумму контракта).
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В заявке нужно указать стоимость оплаты труда без НДС, технические сведения и год
выпуска машин, а также опыт работы водителя в данной области. Заказчик требует, чтобы
подрядчик с заявкой выслал сертификат закона об ответственности.
Предложения не должны быть старее трех месяцев. Обратите внимание, что Суомуссалми
входит в область обратной НДС. Срок действия предложения должен быть не менее 2
месяцев. Заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и отправлена во вторник,
09/04/2012 в 12:00 по электронной почте (отсканированные) по адресу:
gruntovaja@suomussalmi.fi
Дополнительную информацию Вы можете получить: технический директор Вестерсанд
Антти (0440-284001) или руководитель проекта Шепель Илмари (044-5859680).
Дополнительную информацию, касающуюся кюветов, даст дорожный мастер Сюсиля Рекка
(040-5333031). Участки дороги для экскаваторных работ на карте отмечены желтым цветом.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МУНИЦИПАЛИТЕТА СУОМУССАЛМИ
Вестерсанд Антти, технический директор
Приложения: бланк заявки и карта

This programme is funded by the European Union, the Russian Federation and the Republic
of Finland
Заявка
Предлагаю выполнить кюветы на данных участках дороги для
муниципалитета Суомуссалми согласно следующим требованиям тендера
27.08.2012:
Производство
кюветов,
распределение
грунта
за
кюветами
_____________€/м, НДС 0%
Производство кюветов, вывоз грунта _________________€/м НДС 0%
Просим дополнительно по часовому тарифу оплачивать установку труб,
брусчаток и др. частные работы. Экскаватор будет задействован в течение
16 часов.
Дополнительная информация:
-технические сведения машин:_______________________________
_________________________________________________
- год выпуска техники
- опыт работы водителя в данной области
_________________________________________________
Подпись и расшифровка
Дата: _____. _____.2012
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Расшифровка названия
Контактная информация (телефон и адрес)

