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Бесплатно

Извещение о проведении открытого аукциона
 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по автоматической пожарной сигнализации и 

оповещению людей при пожаре в МУЗ “Галичская городская больница”

1.Форма торгов: открытый аукцион.
2.а) Заказчик:
- Наименование:Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская больница»;
-Почтовый адрес: 157202 Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1;
-Тел. (49437) 2-23-48;
Email: Crb_galich@inbox.ru.
б) Организатор аукциона (уполномоченный орган): Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23-а, тел/факс (49437) 2-17-01 
e-mail: adm@admgalich.ru 
в) Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3. Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по автоматической пожарной сигнализации и 
оповещению людей при пожаре в МУЗ «Галичская горбольница».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по автоматической пожарной сигнализации и оповещению людей при пожаре в МУЗ «Галичская 

горбольница». 

МУЗ “Галичская горбольница”. Поликлиника, подвал больницы
Ведомость объемов работ 

 Коли-
чество 
шт.

Примечание

Прибор ПС приемно-контрольный пусковой базовый 
С-2000 М 1 0
Прибор ПС приемно-контрольный сигнальный 
базовый С-2000-БИ 2 0
Прибор приемно-контрольный объектовый С-2000-
КДЛ 3 0
Прибор приемно-контрольный объектовый С-2000-ПИ 2 0
Устройство промежуточное С-2000-СП1 1 0
Устройство промежуточное С-2000-Бриз 6 0
Извещатель ПС дымовой, световой, 
фотоэлектрический 183 0
Блок питания и контроля 5 0
Измерение сопротивления шлейфа 12 0
Программирование сетевого элемента и отладка его 
работы 8 0
Сирена, звонок 1 0
Аппаратура радиотрансляционная настенная, Соната-
К 2 0

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении 18 0
Коробка распределительная настенная 5 0
Коробка оконечная 72 0
Устройство сигнальное (ИПР) 13 0
Прокладка коробов пластиковых 980 м  

Прокладка провода в коробах 1260 м
Выключатель пакетный 3 0,00
Светильник настенный (Маяк) 1 0
Световые указатели (Выход) 20 0
Автоматизированная система 1 0
КСПВ-2х0,5, кабель монтажный м.  

1570
КПСВВ-2х0,5, кабель монтажный м.  

310
ВВГ нг 2х1.5, провод монтажный м.  

70
Короб электромонтажный 20х40 м.  

180
Короб электромонтажный 20х10 м.  

800

Выключатель автоматический 6А шт.  
3

КРТП-10, коробка распределительная шт.  
5

КРН-4/1, коробка ответвительная шт.  
72

АС-10, сирена 12В шт.  
1

Маяк, световой оповещатель шт.  
1

“Выход”, табло 12В шт.  
20

“С-2000-М”, панель контроля и упр-я шт. 1 

“С-2000-СП1”, релейный блокшт шт.  
1

“С-2000-КДЛ”, контроллер линии шт. 3 

“С-2000-БИ”, блок индикации шт.  
2

“С-2000-ПИ”, преобразоатель интерфейса шт.  
2

Бриз, блок изолирующий шт. 6 

АКБ-7, аккумуляторная батарея 7АЧ шт.  
12

БРП-12/3А/14А.ч, блок бесперебойного питания шт.  
5

“ИПР-513-3А”, извещатель пож. Ручной шт.  
13

“ДИП-34А”, изв, пож, дымовой шт.  
183

Соната-К-БР, блок речевого оповещения шт. 1 

Октава-80Б, усилитель шт.  
1

SWS-03, громкоговоритель., шт.  
27
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Монтажные работы
Коли-
чество
 шт.

Приме-
чание

Прибор ПС приемно-контрольный сигнальный базовый 
С-2000-БИ 3 0
Прибор приемно-контрольный объектовый С-2000-КДЛ 3 0
Устройство промежуточное на 10 лучей С-2000-СП1 1 0
Устройство промежуточное С-2000-Бриз 8 0
Извещатель ПС дымовой, световой, фотоэлектрический 180 0
Блок питания и контроля 7 0
Программирование сетевого элемента 7 0
Сирена, звонок 1 0
Аппаратура радиотрансляционная настольная, усилитель 3 0
Аппаратура радиотрансляционная настенная, Соната-К 1 0
Громкоговоритель или звуковая колонка 60 0
Коробка распределительная настенная 10 0
Коробка оконечная 68 0
Устройство сигнальное (ИПР) 11  

Прокладка коробов пластиковых 156 м  

Прокладка провода в коробах 293м  

Выключатель пакетный 3 шт  

Светильник настенный (Маяк) 1  

Световые указатели (Выход) 54  

Автоматизированная система 1  

Материалы и оборудование   

КСПВ 2х0,5, кабель монтажный м. 2250  

ВВГ нг 2х1,5, кабель монтажный м. 30  

КПСВВ-2х0,5, кабель монтажный м. 650  

Короб электромонтажный 20х40 м. 80  

Короб электромонтажный 20х10 м. 1480  

Выключатель автоматический 6А шт. 3  

КРТП-10, коробка распределительная шт. 10  

КРН-4/1, коробка ответвительная шт. 68  

АС-10, сирена 12В шт. 1  

Маяк, световой оповещатель шт. 1  

“Выход”, табло 12В шт. 54  

“С-2000-СП1”, релейный блок шт. 1  

“С-2000-КДЛ”, контроллер линии шт. 3  

“С-2000-БИ”, блок индикации шт. 3  

Бриз, блок изолирующий шт. 8  

АКБ-7, аккумуляторная батарея 7АЧ шт. 20  

БРП-12/3А.ч, блок бесперебойного питания шт. 7  

“ИПР-513 3А”, извещатель пож. Ручной шт. 11  

“ДИП-34А”, изв, пож, дымовой шт. 180  

Соната-К, блок речевого оповещения шт. 1  

Усилитель , Октава-80Б шт. 3  

Колонка звуковая., 3Вт шт. 60  

     4. Место выполнения работ: Костромская область, г.Галич, ул.Фестивальная, 
д.1
   5. Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе 
по адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 
23А, кабинет № 46., в рабочие дни с 8.00 до 17.15 (перерыв с 12.00 до 13.00) со 
дня, следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте 
или в официальном печатном издании настоящего извещения, пятница с 8.00 
до 16.00  (перерыв с 12.00 до 13.00), выходные – суббота, воскресенье.
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
     6. Место подачи заявок -  отдел экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет 
№ 46. 
      7.Дата начала подачи заявок -  со дня следующего за днем опубликования 

настоящего извещения в официальном печатном издании. 
    8.Дата окончания подачи заявок -  1 декабря 2009 года 9.00 (время 
московское). 
      9.Место проведения аукциона - по адресу: Костромская область, г. Галич, 
площадь Революции 23А,  администрация городского округа – город Галич 
Костромской области, зал заседаний.
     10.Дата проведения аукциона — 3 декабря 2009 г. с 9 -00 (время  
московское).  Регистрация участников аукциона с 8 час. 00 мин. по адресу 
уполномоченного органа.
     11. Начальная (максимальная) цена контракта: Начальная (максимальная) 
цена контракта составляет –    924266 руб.00 коп. 
В цену товаров входят все расходы, в том числе расходы на перевозку 
материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей.
    12. Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.

   МУЗ “Галичская горбольница”. 
               Главный корпус


