
Извещение 

 

город Калининград 04 марта 2019 года  

  

 
 

о внесении изменений в части предъявляемых требований к участникам закупки и в 

части переноса срока окончания приема предложений по процедуре запроса 

предложений в электронной форме на право заключение договора на выполнение 

геодезических и кадастровых работ, объявленной 25.02.2019 г. на сайте ЭТП АО 

«ЕЭТП» (https://www.roseltorg.ru/) (№ 31907571185). 

 

Настоящим Организатор процедуры закупки АО «Янтарьэнерго», руководствуясь 

п.п. в) п. 4.2.1 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), 

утвержденного протоколом заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 17.12.2018 г. 

№ 334, п. 2.3 Документации о проведении запроса предложений в электронной форме 

извещает о внесении изменений в части предъявляемых требований к участникам закупки 

и в части переноса срока окончания приема предложений.  

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в Извещение и 

Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме. 

В новой редакции нижеперечисленные пункты Извещения и Документации следует 

читать: 

1. Отменить установленное квалификационное требование к участникам 

закупки в части представления копии лицензии на проведение геодезических и 

картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют 

общегосударственное, межотраслевое значение и изложить п. 14 части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», п. 6 раздела V «Техническая часть» 

документации о закупке (Приложение № 1 к настоящему Извещению) в следующей 

редакции: 

а) копии договоров по выполнению землеустроительных и кадастровых работ с 

приложением актов приема-передачи выполненных работ. Все предоставляемые 

документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства, 

если такие требования предъявляются к их оформлению, в том числе должны иметь 

необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, наименование 

документа, наименование организации, от имени которой составлен документ, номер, дата 

составления, наименование должностей и фамилий лиц, подписавших документ и их 

личные подписи), быть представлены в полном объеме (от первой до последней страницы) 

и заверены надлежащим образом; 

б) наличие квалифицированных кадров (руководящего, инженерно-технического и 

вспомогательного персонала) количеством не менее 5 человек с опытом работы не менее 3 

лет (в том числе специалистов с высшим образованием), с приложением копий документов 

(справка о кадровых ресурсах, копии свидетельств, дипломов, сертификатов и других 

документов) в составе заявки; 

в) наличие материально-технической базы (приборы, оборудование, программы и т.д.) 

с приложением подтверждающего документа (Форма 18 «Справка о материально-

технических ресурсах»); 

г) наличие положительных отзывов от организаций, в отношении которых 

проводились землеустроительные и кадастровые работы по межеванию земельных 

участков единого землепользования, с приложением копий подтверждающих документов 

(отзывы, благодарственные письма) в составе заявки. 

2. Изложить п. 8 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» и раздел 

Извещения о закупке «Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 
 

https://www.roseltorg.ru/


на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов 

закупки)» в следующей редакции: «Дата начала срока подачи заявок: «25» февраля 2019 

года; Дата и время окончания срока подачи Заявок: «12» марта 2019 года 15:00 (время 

московское) 

Вскрытие заявок: 

Дата начала проведения этапа: с момента окончания срока подачи заявок; 

Дата проведения этапа: «12» марта 2019 года. 

Рассмотрение заявок:  

Дата проведения этапа: «22» марта 2019 года. 

Переторжка:  

Дата проведения этапа: «25» марта 2019 года. 

Время проведения переторжки: с 13:00 до 16:00 (время московское) 

Шаг переторжки устанавливается в размере 0,6% от суммы единичных расценок с учетом 

НДС.  

Подведение итогов: 

Дата проведения этапа: «26» марта 2019 года». 

3. Остальные положения Извещения и Документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме оставить без изменений. 

 

 

 

 

Заместитель начальника Управления конкурсных процедур 

АО «Янтарьэнерго»                                                                                                    А. Ф. Поршина 

 

 

 

Исп. Чеголя А. В. 

тел. 576-317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Извещению о внесении изменений 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение геодезических и кадастровых работ  

 

1. Основания для производства работ: 

1.1. Земельный кодекс Российской Федерации. 

1.2. Лесной кодекс Российской Федерации. 

1.3. Водный кодекс Российской Федерации. 

1.4. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78-ФЗ. 

1.5.Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 

13.07.2015 № 218-ФЗ. 

1.6. Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и с сделок с ним» и признании утратившим силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» от 17.04.2006 № 53-ФЗ. 

1.7. Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике». 

1.8. Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 252-ФЗ от 

13.07.2015. 

1.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об 

утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к её 

составлению». 

1.10. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

1.11. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 «Об 

утверждении правил установления на местности границ объектов землеустройства». 

1.12. Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011 №267 «Об утверждении 

порядка описания местоположения границ объектов землеустройства». 

1.13. Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 09.03.2016 г. № 19-исх./02901-СМ/16 «О направлении позиции». 

1.14. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 15.09.2016 № П/0465 «О внесении изменений в приказ Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 г. № П/369 «О 

реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра 

недвижимости в электронном виде». 

2. Предмет договора – выполнение геодезических и кадастровых работ. 

3. Место выполнения работ – Калининградская область. 

4. Лимит финансирования – 5 300 000 (Пять миллионов триста тысяч) рублей 00 

копеек, (без учета НДС). 

     Сумма единичных расценок – 135 200 (Сто тридцать пять тысяч двести) рублей 00 

коп. (без НДС). 

 

 



Наименование работ Единичные расценки 

инженерно-геодезические изыскания территории: 
- земельный участок до 0,50 га. – рублей за участок; 

- земельный участок от 0,50 га. до 1,00 га. – рублей за участок; 

- земельный участок свыше 1,00 га. – рублей за 1 га. 

исполнительная съемка инженерных коммуникаций: 
- съемка трассы до 300 погонных метров – рублей; 

- съемка трассы свыше 300 погонных метров – рублей за 

погонный километр; 

закрепление на местности границ земельного участка: 
- земельный участок до 0,50 га. – рублей за участок; 

- земельный участок от 0,50 га. до 1,00 га. – рублей за участок; 

- земельный участок свыше 1,00 га. – рублей за 1 га.; 

закрепление на местности осей трасс подземных 

коммуникаций:  
- протяженность трассы до 300 погонных метров – рублей; 

- протяженность трассы свыше 300 погонных метров – рублей за 

погонный км.; 

копия топосъемки М 1:500 (в бумажном и электронном виде) 
- 4 дм.- рублей; 

схема расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории: 
- земельный участок до 0,50 га. – рублей за участок; 

- земельный участок от 0,50 га. до 1,00 га. - рублей за участок; 

- земельный участок свыше 1,00 га. – рублей за 1 га.; 

схема границ испрашиваемых к использованию земель (или 

части земельного участка): 

- земельный участок до 0,50 га. – рублей за участок; 

- земельный участок от 0,50 га. до 1,00 га. – рублей за участок; 

- земельный участок свыше 1,00 га. – рублей за 1 га.; 

кадастровые работы по подготовке документов для 

предоставления в орган кадастрового учета заявления о 

постановке на учет объекта недвижимости - земельного 

участка: 

- земельный участок до 0,50 га. – рублей за участок; 

- земельный участок от 0,50 га. до 1,00 га. – рублей за участок; 

- земельный участок свыше 1,00 га. – рублей за 1 га; 

кадастровые работы по подготовке документов для 

представления в орган кадастрового учета заявления о 

постановке на учет объекта недвижимости объекта 

капитального строительства (ОКС): 

- ОКС (ТП, КТП и т. д.) – рублей; 

- ОКС – здание площадью менее 100 кв.м.– рублей; 

- ОКС - здание площадью более 100 кв.м.- рублей; 

- ОКС сооружений протяженностью до 100 м. – рублей; 

- ОКС сооружений протяженностью от 100 м. до 1000 м. – рублей; 

- ОКС сооружений протяженностью 1000 м. и более – рублей за 

погонный км. 
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Общая стоимость всех видов работ (для определения 

наилучшего ценового предложения) 

135 200,00 руб.  

(без НДС) 

 



5. Цели и задачи работ: 

5.1. Инженерно-геодезические изыскания территории. 

5.2. Исполнительная съемка инженерных коммуникаций. 

5.3. Закрепление на местности границ земельного участка. 

5.4. Закрепление на местности осей трасс подземных коммуникаций. 

5.5. Выполнение топосъемки М 1:500 (в бумажном и электронном виде). 

5.6. Изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории. 

5.7. Изготовление схем границ испрашиваемых к использованию земель (или части 

земельного участка). 

5.8. Кадастровые работы по подготовке документов для предоставления в орган 

кадастрового учета заявления о постановке на учет объекта недвижимости - земельного 

участка. 

5.9. Кадастровые работы по подготовке документов для представления в орган 

кадастрового учета заявления о постановке на учет объекта недвижимости объекта 

капитального строительства (ОКС). 

         

6. Квалификационные требования к исполнителю работ: 

6.1. Наличие профессионального опыта по выполнению землеустроительных и 

кадастровых работ не менее 5 лет.  

6.2. Количество квалифицированного руководящего, инженерно-технического и 

вспомогательного персонала количеством не менее 5 человек с опытом работы от 3 лет (в 

том числе специалистов с высшим образованием), с приложением документов (справка о 

кадровых ресурсах, копии свидетельств, дипломов, сертификатов и других документов). 

6.3. Наличие материально-технической базы (приборы, оборудование, программы и 

т.д.) с приложением подтверждающего документа (Форма 18 «Справка о материально-

технических ресурсах»). 

6.4. Наличие положительных отзывов от организаций, в отношении которых 

проводились землеустроительные и кадастровые работы по внесению сведений/изменений 

в сведения о границах охранных зон в документы ГКН, с приложением подтверждающих 

документов (отзывы, благодарственные письма). 

6.5. Отсутствие невыполненных в установленный срок договоров, заключенных в 

период с 2015-2018 г. с АО «Янтарьэнерго», по выполнению землеустроительных и 

кадастровых работ по межеванию земельных участков под опорами ВЛ, с приложением 

подтверждающего документа (Форма 20 «Справка об отсутствии неисполненных 

обязательств (либо не исполненных в срок) по ранее заключенным договорам с АО 

«Янтарьэнерго»).   

6.6. Предоставление расчета стоимости единичных расценок на проведение 

геодезических и кадастровых работ. 

 

7. Требования к проведению работ, объекты и объем работ – выполнение работ на 

основании заявок Заказчика и в соответствии с единичными расценками по Договору.  

 

8. Форма, сроки и порядок оплаты – оплата стоимости выполненных работ 

производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

утверждения Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ по каждой отдельной 

заявке и получения Заказчиком счета на оплату путем безналичного перечисления 

денежных средств на банковские реквизиты Подрядчика (исполнителя). 

 

9. Срок выполнения работ – с даты подписания договора до полного исполнения 

обязательств, но не позднее 31.12.2019 г. 


