УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя
Мостовского РИК
_____________ М.Г.Жук

                                     «___»  _________  2020 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту информационного центра по воде

Заказчик: Мостовский районный исполнительный комитет. Закупка осуществляется в рамках проекта «Участие общественности и эффективное управление водными ресурсами в Мостовском районе», финансируемого Европейским союзом (далее Проект).

Цели Проекта:
·	наращивание институционального и профессионального потенциала местных органов власти и других заинтересованных сторон;
·	интеграция принципов целостности и прозрачности управления водными ресурсами в Мостовском районе;
·	стимулирование участия местного населения в управлении водными ресурсами путем развития коммуникационных каналов.

Исполнители проекта: Мостовский районный исполнительный комитет, МОО “Экопартнерство” 

Описание мероприятия Проекта: 
Создание информационного центра планируется на базе Государственного учреждения образования «Мостовский районный центр творчества детей и молодежи» ( https://rcvr.schools.by/ https://rcvr.schools.by/) по адресу г. Мосты, ул. Советская, 80А. 
Государственное учреждение образования «Мостовский районный центр творчества детей и молодежи» будет оказывать поддержку при работе информационного центра. Водный экологический инфоцентр будет направлен на обучение и информирование детей. Это аналог школьного лабораторного кабинета.
В настоящее время в здании информационного центра, который будет располагаться в «мраморном зале», требуется проведение дополнительных ремонтных работ, в том числе замена электропроводки и осветительной арматуры, напольных покрытий, отделки стен и потолка, замена дверей, установка перегородки (металлопластиковой перегородки с дверью и оконными блоками),  устройство водоснабжения и водоотведения, приобретение мебели и оборудования для водного центра. Работы должны быть выполнены в соответствии с разработанным дизайн-проектом  ремонта помещения информационного центра (дизайн-проект и ведомость отделочных материалов, мебели и оборудования прилагаются). 

Вознаграждение за выполнение работы.  
Выплата вознаграждения будет осуществляться по факту выполнения работ и предоставления отчетных документов. 

	Сроки: ориентировочный срок выполнения задания – начало работ: август 2020 года.

Отдел	            Процедура подачи коммерческого предложения (КП). 
КП должно содержать: наименование организации-исполнителя, готовность выполнения работы в полном/неполном объёме, срок выполнения, ФИО ответственных исполнителей с указанием релевантного опыта работы (портфолио выполненных работ), замечания по Техническому заданию (если имеются), финансовые ожидания за весь объем работы. Стоимость КП должна быть представлена без НДС.

КП следует направлять по электронной почте martyuh@tut.by  

Срок подачи заявок: 20 августа 2020 года

Эксперт по организации закупок                        Г.В. Грико
Электронная версия соответствует оригиналу


