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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  31.05.2013                                       г.Зеленогорск                                      № 218-п 

 

О внесении изменений в постановление  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.07.2012 № 289-п 

«Об утверждении Положения о  редоставлении субсидий на капитальный ремонт многоквартирных 

домов на территории города Зеленогорска» 

 

В целях упорядочения реализации мероприятий городской долгосрочной целевой Программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Зеленогорска на 2012-2017 годы», 

утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.10.2011               № 416-п, 

руководствуясь Уставом города, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий на капитальный ремонт многоквартирных 

домов на территории города Зеленогорска, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 30.07.2012 № 289-п, следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 4.4 абзацем следующего содержания: 

«В случае отсутствия федерального закона или положения о закупке, регулирующего порядок 

закупки товаров, работ и услуг получателем субсидии, привлечение подрядных организаций для 

проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется в 

соответствии с Порядком привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденным Приложением № 3 к настоящему 

Положению». 

1.2. Дополнить приложением № 3 «Порядок привлечения подрядных организаций для 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска                            С.В. Камнев 

 



Приложение к постановлению  

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска  

от 31.05.2013г. № 218-п 
 

Приложение № 3 

к Положению о предоставлении субсидий на  

капитальный ремонт многоквартирных домов 

на  территории города Зеленогорска 
 

ПОРЯДОК 

привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий  Порядок  привлечения  подрядных организаций для выполнения  работ  по  

капитальному  ремонту  многоквартирных  домов устанавливает механизм привлечения товариществом 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 

управляющей организацией  подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, включенных в Программу. 

1.2. Заказчиком  в  соответствии  с  настоящим  Порядком  является получатель субсидии, 

организующий отбор подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов. 

 

2. Комиссия по рассмотрению предложений подрядных организаций и их отбору 

2.1. Комиссия по рассмотрению предложений подрядных организаций и их отбору для выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - комиссия) является коллегиальным 

органом и создается для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений претендентов, пожелавших 

принять участие в отборе, а также для определения победителя отбора. 

2.2. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии на 

проведение капитального ремонта многоквартирного дома принимает решение о создании комиссии в 

количестве 5 человек, определяет ее состав, осуществляет сбор членов комиссии на заседания и 

проведение заседаний комиссии. 

В состав комиссии должны входить: 

- представитель заказчика - 1 человек; 

- уполномоченный решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

представитель собственников помещений многоквартирного дома, для проведения капитального ремонта в 

котором производится отбор подрядных организаций, - 1 человек; 

- представитель Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (по согласованию) - 1 человек; 

- представитель МКУ «Заказчик» (по согласованию) - 2 человека. 

2.3. Комиссия выполняет следующие функции: 

1) осуществляет вскрытие конвертов с предложениями  подрядных организаций, оформляет и 

подписывает протокол вскрытия конвертов; 



2) осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление предложений подрядных организаций, 

оформляет и подписывает соответствующие протоколы; 

3) определяет победителя отбора или принимает иное решение по результатам отбора. 

2.4. Комиссия   проводит   свои   заседания   в   сроки   и   в   порядке, определенные настоящим 

Порядком. 

2.5. Комиссию возглавляет   председатель   комиссии,   назначаемый заказчиком из числа 

представителей заказчика. Заместитель председателя комиссии назначается заказчиком из числа 

представителей МКУ «Заказчик». 

2.6. Заседания комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия председателя 

комиссии заседание комиссии проводит заместитель председателя комиссии. 

2.7. Решения комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствуют не менее чем 

2/3 от ее состава. 

2.8. Решения комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на 

заседании комиссии является решающим. 

2.9. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются  присутствующими 

на заседании членами комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения 

членов комиссии (при наличии). 

2.10. Председатель комиссии (заместитель председателя комиссии в случае отсутствия 

председателя комиссии): 

1) руководит деятельностью комиссии; 

2) председательствует на заседаниях комиссии; 

3) несет ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач; 

4) осуществляет иные действия в соответствии с настоящим Порядком и законодательством 

Российской Федерации. 

2 .11.Члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках 

отбора и сведений, содержащихся в предложениях подрядных организаций, до опубликования 

результатов отбора. 

2.12. Комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления  поступивших 

предложений подрядных организаций принимает решение об итогах отбора. 

 

2.13. Комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех процедур отбора, приведших к 

заключению договора подряда. 

3. Порядок проведения отбора по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов 

3.1. Извещение о проведении отбора не позднее 7 рабочих дней со дня заключения  договора с МКУ 

«Заказчик» о предоставлении субсидии размещается  заказчиком  и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте заказчика (в случае его наличия) и 

публикуется в газете «Панорама». 

3.2. Извещение о проведении отбора должно содержать: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика; 

2) адрес многоквартирного дома, наименование работ; 

3) максимальные  сроки  выполнения  работ  и  минимальные   сроки предоставления гарантий 

качества работ; 



4) максимальную цену договора с указанием сведений о включенных (не включенных)   в  нее   расходах   

на   уплату    налогов,   сборов   и   других обязательных платежей; 

5) требования, предъявляемые к подрядной организации; 

6) критерии оценки предложений подрядных организаций, величины значимости этих 

критериев, порядок рассмотрения и  оценки заявок на участие в конкурсном отборе; 

7) наименование места подачи подрядными организациями предложений, срок их подачи, в том 

числе дату и время окончания срока подачи предложений; 

8) номера телефонов, по которым можно получить дополнительную информацию о порядке 

проведения отбора и выполняемых работах. 

3.3. Предложение подается подрядной организацией заказчику в письменной форме запечатанным в 

конверте в срок, указанный в извещении о проведении отбора. 

Предложение подрядной организации должно содержать: 

1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте фактического   нахождения,   

почтовый   адрес   (для   юридического   лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, электронный адрес, сайт (при 

наличии); 

2) идентификационный номер налогоплательщика, справку об отсутствии задолженности перед 

бюджетами; 

3) сведения о наличии свидетельств о допуске саморегулируемых организаций, необходимых в 

случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, на проведение 

соответствующих работ по капитальному ремонту (копии, заверенные руководителем); 

4) информацию о квалификации подрядной организации и перечне объектов, в отношении  

которых подрядной организацией выполнялись работы, аналогичные заказываемым работам по 

капитальному ремонту; 

5) краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективных 

технических и качественных характеристик; 

6) цену договора с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах на уплату 

налогов, сборов и других обязательных платежей; 

7) сроки выполнения работ; 

8) срок предоставления гарантии качества работ. 

3.4. Срок подачи заявок подрядных организаций на участие в отборе не может быть менее 10 

рабочих дней после опубликования информации об отборе. Дата, время и место вскрытия конвертов 

указывается в извещении о проведении отбора. 

3.5. Поданные в срок, указанный в извещении о проведении отбора, предложения подрядных 

организаций заказчик регистрирует в журнале регистрации  и  передает принятые документы и 

журнал регистрации в комиссию по отбору подрядных организаций. После регистрации в журнале 

заказчик выдает подрядной организации расписку о принятии документов. Вскрытие конвертов с 

предложениями производится на заседании комиссии.  

3.6. В случае если не получено ни одного предложения подрядной организации заказчик вправе 

повторно произвести отбор подрядных организаций в соответствии с настоящим Порядком. 

В случае если подана заявка, соответствующая требованиям, установленным пунктом 3.3 

настоящего Порядка, только одной подрядной организацией, соответствующей требованиям, 

установленным пунктом 3.7 настоящего Порядка, то заказчик вправе признать данную организацию 

победителем отбора и заключить с ней договор подряда. 



3.7. К отбору допускаются подрядные организации, соответствующие следующим требованиям: 

1) непроведение ликвидации  подрядной  организации и отсутствие процедур банкротства в 

отношении подрядной организации – юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) неприостановление деятельности подрядной организации в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения предложения 

подрядной организации; 

3) отсутствие у подрядной организации задолженности но начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов подрядной организации, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период; 

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых организаций, необходимых в случаях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, на проведение 

соответствующих работ по капитальному ремонту. 

3.8. Предложения подрядных организаций рассматриваются комиссией в сроки, указанные в извещении 

о проведении отбора. 

3.9. Заказчик: 

1) обеспечивает предоставление помещения для проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками, заседаний комиссии; 

2) ведет протоколы заседаний комиссии, обеспечивает их подписание и размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте заказчика (в случае его 

наличия) и их опубликование в газете «Панорама»; 

3) оповещает в письменной форме победителя отбора; 

4) направляет информацию о результатах отбора в МКУ «Заказчик». 

3.10.  В случае соответствия подрядных организаций, подавших заявки, предъявляемым требованиям, 

установленным пунктом 3.7 настоящего Порядка, комиссия в течение двух рабочих дней, следующих 

за днем окончания срока подачи заявок, осуществляет: 

1) оценку соответствия подрядных организаций требованиям, установленным к организациям, 

привлекаемым для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; 

2) рассмотрение, оценку и сопоставление предложений  подрядных организаций о проведении 

капитального ремонта многоквартирных домов; 

3) отбор организации, предложившей лучшие условия исполнения договора подряда, и имеющей 

наиболее высокие квалификационные показатели. 

3.11. Комиссия не рассматривает и отклоняет предложения подрядных организаций, если: 

1) предложение подрядной организации не соответствует требованиям, установленным в извещении 

о проведении отбора; 

2) содержащаяся в предложении цена договора подряда превышает максимальную цену, 

указанную в извещении о проведении отбора; 

3) содержащаяся в предложении цена договора подряда необоснованно занижает максимальную 

цену, указанную в извещении о проведении отбора, что может повлечь за собой объективную 

невозможность надлежащего исполнения требований государственных стандартов, строительных норм 

и правил при проведении работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

4) предложение подрядной организации подано с нарушением сроков и места подачи, указанных в 



извещении о проведении отбора. 

3.12. Для определения лучших условий исполнения договора, содержащихся в предложениях 

подрядных организаций, комиссия оценивает и сопоставляет предложения исходя из следующих критериев: 

1) цена договора; 

2) срок выполнения работ; 

3) срок предоставления гарантии качества работ. 

3.13. Оценка заявок на участие в конкурсном отборе производится в соответствии с Правилами 

оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный 

контракт (гражданско – правовой договор бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

10.09.2009 № 722. 

3.14. Победителем отбора признается подрядная организация, которая предложила лучшие 

условия исполнения договора подряда в соответствии с критериями оценки предложении подрядных 

организаций, указанными в пункте 3.12 настоящего Порядка, и предложению которой присвоен первый 

номер. 

3.15. Результаты оценки и сопоставления предложений подрядных организаций оформляются 

протоколом, в котором содержатся сведения о заказчике, существенных условиях договора подряда, 

всех подрядных организациях, направивших свои предложения, об отклоненных  предложениях с 

обоснованием причин отклонения, о порядке оценки и сопоставления   предложений   подрядных  

организаций,   о  предложениях 

подрядных организаций, по которым производились оценка и сопоставление, сведения о победителе отбора. 

3.16. Протокол отбора подрядных организаций составляется в двух экземплярах, один из 

которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола в течение 2 рабочих дней со дня 

подписания указанного протокола направляется заказчиком победителю отбора вместе с проектом 

договора подряда, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 

предусмотренных предложением подрядной организации - победителя отбора. 

3.17. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован в течение 3 

рабочих дней с момента вскрытия конвертов с заявками. 

3.18. Договор подряда заключается с победителем отбора в течение 10 рабочих дней с момента 

опубликования протокола оценки и сопоставления заявок. 

 

 

 

Исполнитель: 

МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» 

_______________ О.М. Першина 

 


