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АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ)
«пшитсресованиое лицо»

- физическое

лицо, заинтересованное в результатах привлечения

подрядных организаций (в том числе являющееся индивидуальным предприиимагелем). подавшее
заявку через оператора электронной площадки на участие в предварительном отборе. заявк>

участие

в

электронном

аукционе,

либо

юридическое

лицо,

подавшее

заявку

па

на

участие

в

предварительном отборе, заявку на участие в электронном аукционе;
«заказчик»
«закупка у

-

региональный оператор;
едиисзвеииой

подрядной

-

оргапизации»

способ определения

подрядной

организации без проведения конкурен тных способов определения подрядной организации;
«конфликт интересов»

-

случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по

проведению предварительного отбора, комиссии по осуществлению закупок, должностное лицо
заказчика.

осуществляющее

организационное

сопровождение

привлечения

организаций, состоят в браке с физическими лицами, являющимися
единоличным

исполнительным

органом

хозяйственного

общества,

гю,трядных

выгодоприобретателями,
членами

коллегиального

исполнительного органа хозяйственного общества. р}'ководителем учреждения или унитарного

предприятия либо иных органов управления юридического лица

участника предварительного

-

отбора, электронных аукционов, либо с физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуального

предпринимателя.

участниками

-

предварительного

отбора,

элеклроппых

аукционов либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями или сестрами), усыновителями
указанных физических лиц или усыновленными ими. Под выгодоприобретателями в настоящем
Положении

понимаются

физические

лица,

владеющие

напрямую

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем

акций хозяйственного общесзва либо долей, превышающей

10

10

или

косвенно

(через

процентами голос\10щих

процепюв в уставном каптале

хозяйственного общества;
«начальная (максимальная) цена до1Ч)вора»

-

предельное значение цены договора на

выполнение работ (оказание услуг), он редел яе.мое заказчиком, которое рассчитывается проектно-

сметным .методом в соответствии с частью
систе.ме

в

сфере

муниципальных

закупок

нужд"

и

товаров,

статьи

9

работ,

указывается

в

Федерального закона "О контрактной

22

услуг

для

извещении

о

обеспечения

проведении

государственных

электронного

и

аукциона,

документации об электронном аукционе либо решении о проведении закупки у едипствеииой
п од ряд н о й о р ган и за ци и;
«оператор

электронной

площадки»

-

юридшческое

лицо

независи.мо

организационно-правовой формы, определяемое в соответствии со статьей

59

закона

для

"О

контрактной

системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

or

его

Федерального

обеспечения

государственных и муниципальных нужд";

«официальный сайт»

-

официальный сайт единой информационной системы закупок в

информационно-телекоммуникационной

сети

"Ингериег"

в соогвегсзвип

с

закоподательс! вом

Российской Федерации о кон грактпой системе в сфере закупок;
«участник электронного аукциона»

-

юридическое лицо независи.мо от организационно-

правовой фор.мы или индивидуальный предприни.матель, претендующие па заключение договора
па выполнение работ (оказание услуг);
«эксперт, экспертная организация»

квалификацией

в

ицдивидyaJ•lЫIЫй

области

капитального

предприниматель,

либо

-

обладающее специальны.ми познаниями, опыто.м,

ремонта

зданий

юридическое

физическое

лицо

(работники

лицо,

в

том

юридического

числе
лица

должны обладать специальными познаниями, опыто.м. квалификацией в области капитального
ремонта

зданий),

экспертизы,

а

которые

также

по

осуществляют

подготовке

деятельиосзь

экспертных

по

заключений

пзучепию
но

и

оценке

поставленным

предмета

заказчиком,

участником предварительного отбора или участником электронного аукциона вопроса.м в случаях.

предусмотрен п ых настоя щим Положен нем;
«электронный
выполнение

работ

являющийся

по

аукцион»

-

аукцион

капитальному

конкурентным

способом

в электронной

ремонту

общего

определения

форме

на оказание услуг и

имущества

подря;1пой

в

миогоквар! ириом

организации,

(или)
ломе,

проводимый

в

электронной форме, при котором победителем признается участник закупки, включенный в реестр

квалифицированных подрядных организаций и пред;юживщий наименьшую цепу договора:
«электронная

«Интернет»,
определяемый

на
в

площадка»

котором

-

проводятся

соответствии

с

сайт

в

информационно-телекоммуникационной

предварительный

требованиями

части

4

отбор
статьи

и

электронные

59

Федерального

сети

аукционы,
закона

«О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
М )' Н и Ц и П с1Л ь н ы X н ужд ».

РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛУКЦИОИЛ В ЭЛЕК ГРОИИОЙ ФОРМЕ
1. Предмет аукциона в злектроииой форме.
1.1. Право заключения договора на выполнение работ по оценке технического состояния и
проектированию

капитального

ремонта

общего

имущества

.мно['Оквартирных

домов,

расноложеиных но следующим адресам:

Вл ад и .м и рс кая область:

- г. Муро.м. ул. 30 лет Победы, д. 9 - разработка нроектио-сметной документации' на
капитальный ремонт крыши:

- г М\'ро.м. ул. 30 лет Hooezibi. д. 11 • разраоотка ироекпю-смепзой доку.мензации Tia
капитальный ремонт крыши.

2.

06maii информация.

2.1. Настоящий аукцион в 'электронной форме (электронный аукцион) проводится в
соответствии с Конституцией Российской Федерации. 1ражданским кодексо.м Российской

Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации (ст. 182 ЖК РФ). Федеральным 'законом
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О -защите конкуренции». Т10стан01т'1ением Правительства российской
Федерации от 01 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядны.х орииниаций для
оказания ycjiyi' и (или) выполнения работ но кани-тал1люму ремошу общего имущества в
.мно10Квартирно.м доме н порядке ое\ тцествления зак>Т10к товаров, работ, yc.'iyr в целя.х
выполнения

функций

специализированной

некоммерческой

организацин.

осуществляющем

леятелыюсть. направленную на обеспечение проведения капитального ре.мотна общею и.мчщесзва
в .мно10Квартирны.х домах».

2.2. Полное наименование, адрес 'заказчика и адрес электронной почты, но.мер телефона

заказчика укстзаны в ртоделе 2. «Информационная карта аукциона в э.текфоииои форме».
2.3. Официальный сайт и адрес сай та оператора электронной площадки в сети «Интернет»,

на
котором
размещена
документация
об
электронном
аукционе
>'казаны
в
разделе 2. «Ииформациоииая карта аукциона в электронной форме».
2.4. Порядок, дата начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, дата
окончания подачи заявок н дата рассмотрения заявок на участие в электроином аукционе указаны

в разделе 2. «Информационная карта аукциона в электронной форме».
При этом днем начала срока подачи заявок является день, следующий за днем раз.мещения
на официальном сайге и сайте оператора электронной площадки извещения о проведении
эл е ктро н и о го ау к ц и о и а.

2.5. Дата проведения •электроино10 аукциона указана в ра'зде.'1е 2. «Информаннонная

Kajna

аукциона в э-зектронной форме».

Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий ноеле

истечения 2 дней со дня окончания срока рассмотрения заявки на участие в элек!ройном

аукционе. В случае если дата проведения электронного аукциона приходится на 1юрабочии день,
день проведения электрониого аукциона переносится на следующий за ним рабочий день.

2.6. Место, сроки выполнения работ (оказания услуг) и условия оплаты выполнентнях работ

(оказанных услуг) указаны в ра-зделе

2.

2.7. Информация о месте, сроках выполнения работ (оказания услуг), являющихся

предметом договора, а также график выполнения работ (оказания
разделе 2. «Информаннонная карта аукциона в электронной

3. «Техническое задание» настоящей доку.менгации.

yc.'iyr)

форме»

приведены^ в
и разделе

2.8. Условия исполнения договора на выполнение работ (оказании услуг) оире^зеляются в

соответствии с проектом договора, содержащимся в ра'зде;1е 5. «Проект договора» настоящей
документации.

2.9. Адрес электроииой плоитадки. на коюрой осущесишяется проведение настоящего

аукциона.
в
lнiфop^laцнoннo--тeлeкoммyникaiuюннoй
сети
<41н'тер11ет»
разделе 2. «Информаннонная карта аукциона в элекз ронной форме».
3.

Начальная (.максимальная) цена договора.

>ка'ци1

в

3.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в разделе 2. «Инфор.маннонная

карта аукциона в электронной форме». Данная цена не может быть превышена при заключении
договора по итогам электронного аукциона.

4.
4.1.

Обеенеченне
Размер

3asiBKH

обеспечения

на учаетне в электронном аукционе.

заявки

на

участие

в

электронном

2. «Информационная карта аукциона в электронной форме».
4.2. Размер обеспечения заявки составляет 1.5 процента начальной

аукционе

указана

в

разделе

договора или, если начальная (максимальная) цена до10вора не превышает

(максн.малыюй) цепы

3

миллионов рублей.

-

одни процент начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении
элек'тро! 1ного аукциона.

4.3.

Обеспечение заявки может предоставляться

) частнико.м

закупки только путем внесения

де 11 е Ж" пых среде т в.

4.4.

Денежные

средства

кредитной организации (далее

перечисляются

- банк).

на

счет

оператора

электронной

площадки

в

Доходы, полученные оператором электронной площадки от

размещения денежных средств, подлежат выплате участникам электронных а>К1Н1опов за период

размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке мосле
блокирования денежных средств до прекращения их блокирования па основании договора об
аккредитации,

заключенного

оператором

электронной

площадки

с

каждым

участником

э.зектронного аукциона при прохождении им аккредитации на электронной площадке.

4.5.
счете

Для учета проведения операций по обеспечению участия в э.зектрониых

оператора

электронной

электронных аукционов (далее

площадки

- лицевой

открываются

лицеыле

счета

iiyKinioiiax

участников

на

таких

счет участника).

4.6. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части собственных
средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры собственности), в которых
операторо.м электронной площадки открываются счета для учета денежных средсзв. внесенных

участипка.мн электронных аукционов в качестве обеспечения заявок на участие в электронном

аукционе, перечень таких банков, а также требования к условиям до10воров о ведеипи счетов,
заключае.мых

оператором

электронной

площадки

с

банком,

должны

соответствоыттт.

утвержденным Правительством Российской Федерации требованиям при нроведенни а\'кциоио1} в

электронной форме в соответствии с законодательство.м Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
м у и и ц и п ал ь и ы х и у жд.

4.7.

Оператор электронной площадки и банк, в котором операторо.м электронной площадки

открыт счет для учета денежных средств, несут солнхшрную ответственность перед >частпикамн

электронных аукционов за соблюдение срока возврата им указанных средств в соответствии с

требованиями законодатезпютва Российской Федерации.
4.8. При проведении электронных аукционов блокирование операций по .нщево.м} ечету
участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, в отношении денежных средств

в размере обеспечения заявки (далее

- блокирование денежных

средств), прекращается оператором

электронной площадки в порядке, установленном едиными требованиями к функцпонировапню
электронных

площадок,

определенпы.ми

федершшным

opiano.M

исполнительной

inacm

но

регу.чироваиию контрактной систе.мы в сфере закупок для целей законодазельсчэза Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
гос>дарственных и муниципальных нужд.

4.9.
договора

Блокированные денежные средства при поступлении акта об уклонении от заключения

на

площадки

выполнение

в течение

работ

(оказание

услуг),

перечисляются

оператором

электронной

2 рабочих дней на счет, который указан заказчиком и на котором в

соответствии с законодательство.м Российской Федерации учитываются операции со средствами,
пост>'пающимн заказчику.

4.10.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника

денежных средств, в отнощении которых не осуществлено блокирование в соответствии с

пункто.м 4.8. настоящей Доку.ментацип. в раз.мере не .менее чем размер обеспечения заявки па
учасчне в электронно.м аукционе, предусмотренном докуменчацией об электронном аукционе.

заявки

4.11. 1locrynjieMi'ie
участника

электронного

на

аукциона

участие

в

оператору

злектроииом

электроинои

аукционе
площадки

является

поручением

блокировать

денежные

средства участника.

4.12.

В течение одного часа после получения заявки на участие в электронном аукционе

оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств. При этом в
случае отсутствия на лицево.м счете участника денежных средств в достаточном для обеспечения

заявки размере блокирование денежных средств не осуществляется.

4.13.

В случае отсутствия на лицево.м счете участника денежных средств в достаточном для

обеспечения заявки на участие в электронном аукционе раз.мере онераюр электронной площадки
возвращает заявку в течение одного часа после ее получения.

Обеспечение исполнения договора на выполнение работ (оказаннс услуг).

5.
5.1.

Размер обеспечения

указан в разделе

2.

исполнения договора на

выполнение работ (оказание услуг)

«Инфор.мацноннап карта аукциона в электронион фор.ме».

Раз.мер обеспечения исполнения договора на

5.2.
составляет

(тридцать)

30

процентов

начальной

выполнение рабог (оказание услуг)

(максимальной)

цены договора,

указанной

в

извещении о проведении электронного аукциона.

Вели

5.3.

при

проведении

электронного

аукциона

участником

заключается договор об оказании услуг, предложена цена, которая на

закупки,

с

которым

и более процентов ниже

25

начальной (максимальной) цены договора, договор об оказании услуг заключается только после

предоставления таки.м участником обеспечения исполнения до1'Овора об оказании услуг в размере,
превыщающем

в

1.5

раза

размер

документации об аукционе

обеспечения

его

исполнения,

в электронной форме, но

указанный

не менее

чем

в

извещении

и

в раз.мере аваиеа (есми

дог'овором об оказании услуг предус.могрена выплата аванса).
Исполнение договора на выпо.знение работ (оказание усл\ г) обеспечивается:

5.4.

а) банковской гарантией, выданной банко.м, включенньгм в перечень банков, отвечающих
уетаиовленным

требованиям

предус.мотренный статьей

74.1

для

принятия

банковских

гарантий

в

целях

налогообложения,

Налогового кодекса Российской Федерации (далее

-

банковская

гарантия):

б) обеспечительным платежом.

Способ обеспечения исполнения договора на выполнение работ (оказание уел\г)

5.5.

определяется

участником

электронного

аукциона,

с

самостоятельно из способов, предусмотренных пунктом

которььм

5.3.

заключается

такой

договор,

настоящей Докумен гацнн.

Банковская гарантия оформляется в письменной фор.ме на бумажном носителе или в

5.6.

форме электронного документа,

подписанного усиленной

неквалифицированной электронной

подписью лица, имеющего право действовать от и.мени банка (далее
определенных

гражданским

законодательством,

и

должна

-

гарант), на условиях,

соозветствовать

следующим

требования.м:

а) быть безотзывной;
б) макси.мальное отношение совокупной суммы кредитных зребований банка к одному
заемщику

или

группе

должно превытнать

25

связанных

зае.мщнков

к собственны.м

средсзва.м

(каиизалам) байка

не

проттеитов. установленных Мнструкцией Центрального Банка Российской

Федерации;
в) банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим действующую лицензню

Центрального Банка Российской Федерации:
г) требование к банковской гарантии может быть предъявлено

iTipan ry

для выплаты е)ммы

обеспечения исполнения обязательств по решению заказчика в случае неисполнения учасзником
электронного аукциона своих обязательств по договору на выполнение работ (оказание услуг) н
(или) в случае расторжения договора на выполнение работ (оказание услут);
д) срок действия

банковской

гарантии должен

превышать срок выполнения

договору на выполнение работ (оказание услуг) не менее чем на

5.7.

13

банковской

60

работ по

дней.

гарантии, помимо сведений, пре.чус.мотренных

Гражданского кодекса Российской Федерации, должно быть указано:

пункто.м

4

статьи

368

а) право заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или)
ее части по банковской гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего
исполнения подрядной организацией своих обязательств, обеспеченных банковской гарантией:
б) право заказчика на передачу права требования к банковской гарантии при перемене

заказчика

в

случаях,

предусмотренных

законодательством

Российско!!

Федерации,

с

предварительным извещением об это гаранта;

в) условие о том. что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы
гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

г) перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием к
осуществлению уплаты денежной суммы по банковской гарантии - расчет суммы, включаемой в
требование к банковской гарантии;

д) сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения
обязательств но договору на выполнение работ (оказание услуг), указанной в извещении о
проведении электронного аукциона (в российских рублях):

е) безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью

или частично в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной
организацией своих обязательств по договору на выполнение работ (окстзание услуг) в
предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения договора на выполнение работ (оказание
услуг);

ж) платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5

банковских дней после поступления требования бенефициара;
з) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по оанковскои 1арангии
является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику;

и) обязанность гаранта уплатить бенефициару неуетойку за просрочку исполнения
обязательств по банковской гарантии в размере 0.1 процента денежной суммы, подлежащей
уплате, за каждый день допущенной просрочки;

к) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора банковской гарантии
но обязательствам прииципача. в случае предоставления банковской гарантии в качестве

обеспечения исполнения договора на выполнение работ (оказание услуг).
5.8. Изменения, вносимые в договор на выполнение работ (оказание ycayi). не
освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии.

5.8. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по

банковской гарантии, должны разрешаться в судебном порядке.

5.9. Недопусти.мо включение в банковскую гарантию:
а) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования к платежу по

банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении
принципалом условий договора на выполнение работ (оказание услуг) или расторжении договора
на выполнение работ (оказание услуг);

б) требований к предоставлению бенефициаром

lapamy озчета об исполнении договора на

выполнение работ (оказание услуг).

5.10. Заказчик расе.матривает поступившую в качестве обеспечения исполнения договора
на выполнение работ (оказание услуг) банковскую гарантию в срок, не превышающий 5 рабочих

дней со дня ее поступления.

5.11. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

а) отсутствие сведений о байке на официалыю.м сайте Централ!>тюго Банка Российской

Федерации в сети "Интернет";

б) наличие информации об отзыве лицензии у банка на официальном сайте Центрального

Банка Российской Федерации в сети "Интернет";

в) получение уведомления от банка о неподтверждении факта выдачи представленной
банковской гарантии и (или) неподтверждении ее существенных условий (суммы, даты выдачи и
срока действия, сведений о договоре, принципале и прочих условиях) в порядке, установленном
нушпо.м 5.14. настоящей Документации;

г) несоответствие размера представленной банковской гарантии капиталу банка, сведения о
котором размещены на официальном сайте Центргшьного Банка Российской Федерации в сети
"Интернет", с учетом максимально допустимого числового значения норматива максимального
размера риска на одного заемщика или группу связанных заемизнков. установленного в качестве

обязательного норматива Центрапьным Банком Российской Федерации;

д) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

е) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извеизении о
проведении электронного аукциона, документации об элекзроином аукционе, проекте договора на
выполнение работ (оказание услуг).

5.12. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный
пунктом 5.10. настоящей Документации, информирует в письменной форме об этом лицо,
предоставивщее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

5.13. Банковская гарантия, предоставляе.мая участником электронного аукциона в качестве
обеспечения исполнения до!Овора на выполнение работ (оказание услуг), информация о ней и
документы, должны быть включены в реестр банковских гарантий. Такие информация и
документы должны быть подписаны усиленной неквалн(|)ицнрованной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня ноеле
включения таких информации и документов в рееетр банковских гарантий банк направляет
принципалу выписку из реестра банковских гаран тий.
5.14. Порядок ведения реестра банковских гарантий, в том числе включения в реестр
банковских гарантий информации, порядок и сроки предоставления выписок устанавливаются в

соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации для ведения
рееетра банковских гарантий в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в ефере закупок.

6.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в элекз роииом аукционе.

Инструкция но заиолиеиию заявки на участие в электроиио.м аукционе.

6.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участпико.м электронного

аукциона оператору электронной площадки в фор.ме электронно['о документа, содержащею

доку.менты и сведения в соответствии с пунктом 6.2. настоящен Доку.ментации.
5.8.Заявка на ) частие в электронно.м аукционе должна содержать:

а) документы и сведения об учас тнике элек тронного аукциона, подавшем заявку на \ час те

в электронном аукционе. - полное наименование, сведения об организационно-правовой форме,
адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - для юридического

лица, фамилия,

имя. отчество,

паспортные данные, сведения о месте жительства,

номер

кон тактного телефона

- для индивидуального предприни.мателя:
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени

участника электронного аукциона.

6.3. Заказчик не вправе требовать от участника электронного аукциона иных документов н

сведений,

кроме

документов

и

сведений,

предусмотренных

пунктом

6.2. настоящей

Документации.

6.4. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в
э: 1ек'тронном ауктшоне.

6.5. Участник электронного аукциона вправе тюдачь заявку на участие в электроиио.м
аукционе в любое время после размещения извещения о eio проведении до предусмотренных
доку.метацией об электроиио.м аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок.

6.6. Оператор электронной площадки и заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность

информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в электронном

аукционе. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки и заказчик несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.
7.1.
аукционе,

Порядок

II

Участник

срок опмва заявок па учасшс в з.1екгро11иол1 аукционе.

электронного

вправе отозвать

заявку

аукциона,

подавший

заявку

не позднее дня окончания

срока

на

участие

подачи

в

электронном

заявок с направлением

онерагору электронной площадки уведомления об отзыве заявки.

8.

Формы, порядок, дата пача.г1а п окончания срока предоставления участникам

электронного аукциона разъяснения по.г10женнн доку.менгацнн об аукционе в электронной

фор.ме.

8.1.

Дата начала и окончания срока предоставления

разъяснения положений документации указана в разделе

участникам электронного аукциона

2. «Информационная

карта аукциона в

электронной форме».

8.2.

Подрядная

организаций,

вправе

проведение

организация,
направить

электронного

включенная

оператору

аукциона,

в

реестр

электронной

запрос

о

разъяснении

электронном аукционе. При этом такое заинтересованное
запроса о даче разъяснений

квалифицированны.ч

плонишки,

на

которой

положений

подрядны.х
планируется

доку.менгации

лицо вправе нанравть не более че.м

об

3

положений доку.ментацни об электронном аукционе в отношении

одного электронного аукциона. В течение одно1ю часа после поступления указанного запроса он
направляется оператором электронной площадки заказчику.

8.3.

В течение

2

рабочи.ч дней со дня поступления от оператора электронной площадки

запроса заказчик размещает на официшнлюм сайте и сайте оператора электронной площадки
разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса,
нанменования заинтересованного лица, подавшего запрос, если такой запрос поступил заказчик)^

не позднее че.м за

3 дня

до дня окончания срока подачи заявок на учас гне в элекгронно.м аукционе.

Разъяснение положений доку.ментацни об электронном аукционе не должно изменять ее суть.

9.
через

Заключсчте договора.

9.1. Договор на выполнение работ (оказание ycjiyi ) не
10 дней и позднее че.м через 20 дней со дня размещения

может быть заключен ранее чем

на официальном сайте протокола

проведения электронного аукциона, протокола рассмотрения единственной заявки

на участие в

э л е ктро н н о м а>'к ц и о н е.

9.2.

Заключение

договора

на

в1,1полиение

работ

(оказание

услут)

для

нобедтпеля

электронного аукциона или участника электронного аукциона, заявке которого присвоен второй

но.мер. или единственного участника электронного аукциона является обязательны.м.

9.3.
признания

участником
протокола

В

случае

только

признания

одного

электронного
расс.могрения

электронного

участника,

аукциона,
заявок

на

аукциона

подавшего

заказчик
учасзие

в

в

несостоявши.мся

заявку

на

участие

в

течение

3

рабочих

дней

электронном

аукционе

и

(или)

электронном

со

обязан

дня

в

случае

аукционе,

подписания

передать

тако.му

участнику проект договора на выполнение работ (оказание услуг), составленный путе.м включения

начальной (максимальной) цены договора в проект договора на выполнение работ (оказание
услуг), прилагаемого к документации об электронном аукционе.

9.4.

Заказчик

в

течение

3

рабочих

дней

со

дня

подписания

протокола

проведения

электронного аукциона передает победителю электронного аукциона проект на выполнение работ

(оказание услуг), который составляется путем включения цены договора на выполнение работ
(оказание

услуг),

предложенной

победителем

электронного

аукциона

при

проведении

электронного аукциона, в проект договора на выполненне работ (оказание услуг), прилагаемый к

докумен гации об элекгронно.м аукционе.

9.5.

В случае уклонения победителя электронного аукциона от заключения договора на

выполнение работ (оказание услуг) услуг заказчик в течение

3

рабочих дней со дня подписания

протокола об отказе от заключения договора иа выполиение работ (оказание услуг) гюбсдителе.м
электронного

второй
путе.м

аукциона

передает

участнику

электронного

аукциона,

заявке

которого

присвоен

номер, проект договора на выполнение работ (оказание услуг), который составляется
включения

цены договора

иа

выполнение работ (оказание услут).

предложенной такн.м

участником электронно о аукциона при проведении электронного аукциона, в проект договора на

выполнение работ (оказание услуг), прилагаемый

к документации

об электронном аукционе.

Договор на выполнение работ (оказание услуг) заключается с участнико.м электронного аукциона,
заявке которого присвоен второй номер. Сведения о заключенном договоре на выполнение работ

(оказание услуг) в течение

2

рабочих дней со дня поднисания указанного протокола разметаются

на официальном сайте заказчиком и направляются оператору электронной площадки.

9.6.

В

случае

если

победитель электронно1'о

аукциона,

или

участник

электронного

аукциона, заявке которого присвоен второй ио.мер. или единстветнлй участник электронного
аукциона в срок, предус.мотренный документацией об электронном аукционе, не представил

заказчику подписанный договор на выполнение работ (оказание услуг), переданный ему в
соответствии с пунктами 9.3. 9.4 и 9.5 настоящей Документации, и (или) ие представил
обеспечение исполнения договора на выполнение работ (оказание услуг), то победитель
электронного аукциона, либо участник электронного аукциона, заявке которого присвоен второй

номер, либо единственный участник электронного аукциона признается уклонивши.мся от
заключения договора на выполнение работ (оказание услуг).
9.7. В случае уклонения победителя электронного аукциона или участника электронного

аукциона, с которым заключается договор на выполнение работ (оказание услуг), от заключения
договора на выполнение работ (оказание услуг) заказчиком составляется акт об уклонении от
заключения договора на выполнение работ (оказание услуг), в котором должны содержаться
сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, которое уклонилось от заключения

договора на выполнение работ (оказание услуг), сведения о фактах, являющихся оенование.м

признания победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, с которы.м
заключается договор на в1з1полнение работ (оказание услуг), ук-юнившимся oi {ак.чючения
договора на выполнение работ (оказание услуг), а также реквизиты доку.ментов. под тверждающих

такие факты. Указанный акт размещается заказчико.м на официальном сайте и направляется
оператору электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня его
подписания. Заказчик в течение 2 рабочи.х дней со дня подписания указанного акт нередас!
заверенную заказчиком копию указанного акта лицу, признанному уклонивщнмся от заключения
договора на выполнение работ (оказание услуг).
9.8. В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от
заключения договора на выполнение работ (оказание услуг), заказчик вправе заключить договор

на выполнение работ (оказание услуг) с участником электронного аукциона, заявке на участие в

электронном аукционе которого присвоен второй номер.

9.9. В случае уклонения победителя электронного аукциона, или участника электронного

аукциона, заявке на участие в электронном аукционе которого присвоен второй номер, или

единственного участника электронного аукциона от заключения договора на выполнение рабоч'
(оказание услуг) блокированные

z^eнeжныe средства операторо.м

э.лек тронной

площадки

не

возвращаются.

9.10. Победитель электронного аукциона, участник электронного а\кциона. заявке на

участие в электронном аукционе которого присвоен второй номер, li случае их уклонения от
заключения договора иа выполнение раоот (оказание услуч) ччсч<лючачотся ччз petcipa
ква.чифч1цированны.\

чюдрядиых

орчдччизацччй

ч$

ччорядчче.

чзред^смозреччном

ччаетоянщ.чч

Положением. Сведения об указанных лшэа.х направ;чяются в орчтнч по ведению реестра для
вччлючения в реестр недобросовестных подрядных орчтщизачцчи.

9.11. Дочювор на выполнение рабоч (оказание ycJ4yr) заклчочаечся по цене дочовора на
выполнение работ (оказание услуг), предложенной участником элечстроччиого аукциочча. с которым

зач<лючается договор иа выполнение работ (оказачше ус.чуг). Прчч заключении договора на

чилполнение работ (оказание услуч^ цена договора на выполнение работ (оказаччне услуч') ие .\чожет
превыщать начальную (максимальную) цеччу договора, указаннучо в док> ментацчн1 об э.чекчрочччю.\ч

аукционе и ччзвещенччи о чтроведении электронночю аукциочча.

9.12. Дочювор

предоставлеччия

чча

вч>чнолнеччие работ (оказание услуг) заклчочается чо.зько ччосле
элеччтроччччого аукциочча. с которьч.м заччлчочается дочовор ^чча

участччико.м

выполнение работ (оказание услуг), обеспечения испо.лчченччя договс)ра на выччолнение работ

(оказачччче услуч ) в раз.хчере. указанччом в ччзвечцении о ччроведении э.чечччроччччочю аукцччона.
10.
Изменение н расторжение доч опора.

10.1. Цена договора на выполнеччие работ (оказание ус.туч ) ^чoжeт бьчть уве.тичена ччо
сочтчацченичо стюрон в ходе ечю исполччеиия. ччо не бо;чее чем чча 10 процеччточч в сччязи с
чтропорцчточтальньчм увелчччечччтем объема вьчполччеччия работ, услуг. Цечча договора чча вьчно.ччченч-че

работ

(оказание

услуг)

предусмотренных

Изменение

может

договором

стоимости

и

быть

на

снижена

выполнение

объемов

работ

5

положений, установленны.ч частью

по

работ

(услуг)

(оказание

Жилищного

сторон

услуг)

производится

189

статьи

соглашению

при

объемов

при

кодекса

уменыиснин
работ

(услуг).

соблюдении

заказчиком

Российской

Федерации.

Иные положения на выполнение работ (оказание услуг) из.менению не подлежат.

10.2.

Предмс!

договора

(услуг), сроки выполнения

на вы1ю;1ненне

работ

(оказание усл\т). место проведения

работ (услуг), продолжительность

огапов выполнения

работ

работ

(услуг),

вилы работ (услуг) не могут изменяться в холе его исполнения.

10.3.

При

исполнении

договора

на выполнение

работ (оказание

)

услут

ие допускается

перемена подрядчика, за исключение.м случаев, если новый подрядчик является правопреемником

подрядчика

по

договору

на

выполнение

работ

(оказание

услуг)

вследствие

реорганизации

юридического лица в порядке, предусмотренном законодатсльство.м Российской Федерации.

10.4.

Расторжение договора на выполнение работ (оказание услуг) допускаегся:

а) по соглашению сторон:

б) по инициативе заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора на

raKOJo

расторжения

законодательством

Российской

выполнение работ (оказание услут), или подрядной организации (основания
устанавливаются

в)

по

в договоре на выполнение работ (оказание услуг):

решению

суда

по

основаниям,

предус.мотренным

Федерации.

10.5.

Заказчик

вправе

растор11туть

договор

па

выполнение

]хюот

(оказание

\е.тм

)

в

одностороннем порядке с взысканием нричинеппых убытков в следующих случаях:

(2

а) систе.матическое

раза и более) нарушение подрядной организацией

cpoKoii

выпо.тения

работ:

5 календарных

б) задержка подрядной организацией начала выполнения работ более чем на

дней но причинам, не зависящим от заказчика или собственников по.мещений в многоквартирном
до.ме:

(2

в) неоднократное

раза и более в течепне одного календарного

месяца)

несоблюдение

(отстунленне от требований, предусмотренных договором на выполнение работ (оказание \слуг).
проектной документацией,
пор.магивными

стандартамн.

нормами

и правилами,

а также иными действующими

правовы.ми актами) подрядной организацией требовании

к качеству работ

и (или)

технологии проведения работ:

(2

г) неоднократное
некачествениы.х

раза и более в течение одного календарного месяца) использование

материалов,

изделии

и

конструкций,

выявлеииы.х

заказчиком

в соответсгвнн

с

условиями договора на выполнение работ (оказание услуг):

д)

а11Н)'лированне.

ор|аиизации

о

допуске

отзыв,

к

прекращение

работам,

которые

капитального строите.тьства. нлн приостановка

opiaiiOB

гос)'дарственных

в

рамка.х

действия

оказывают

ei o

сви;1етел1,сттит
влияние

дейст вня на

законодател1>ства

cjtok

Российской

на

более

еамо1тег\.тир) емой

безопасность

2

обьектов

неде.ть. издание актов

Федерации,

лишающих

нрава

подрядной ор1анизацни на производстве) работ:
е)

бо.тее

15

нарушение

подрядной

организацией

сроков

выполнения

работ

продолжителыюсгыо

календарных дней но любому нз многоквартирных домою

Лч)

нарушение

выполнение

срока

работ (оказание

гаранта более чем на

2

:}амены

оанковскои

гарантии.

)стапов.тенпого

услуг), при отзыве лицензии, банкротстве

договоре)м

или ликвидации

на

байка-

рабочих дня:

з) выявление заказчиком после заключения договора на выполнение работ (оказание услуг)

фак1а

недействительности

(нредсгавление

представленной

поддельных

документов,

подрядной

получение

от

организацией
банка-гаранта

банковской

гарантии

опровержения

выдачи

банковской гарантии подрядной организации в пись.менной фор.ме).

10.6.

Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении договора на выио.тиение

работ (оказание

услут)

и

в письменной

форме

уведомляет

об згом

подрядную

организацию.

Заказчик обязан направить угюдомлепие о расторжении договора на выполнение работ (оказание
\сл\т)

не позднее

че.м

за

15

рабочих

дней до

предполагаемой

выполнение работ (оказание услуг) с подрядной организацией.
иаименованне

сторон,

реквизиты

договора

на

в1>1полнение

даты

расторжения

договора

на

Уведо.мление должно содержать

работ

(оказание

усл\'г).

причины.

послужившие осиоваиием для расторжения договора

иа выполнение работ (оказание

усл\'1).

и

ycjioinie.

в

yc;i\'r)

и

документы, их подтверждающие.

10.7.

Договор иа выполнение работ (оказание услуг) должен предусматривать

соответствии

с которым

одностороннем

в случае расторжения

порядке

по

договора

основаниям, указанным

на выполисиис

в

10.5

пункте

подрядная организация уплачивает заказчику штраф в размере

работ (оказание

иастоятией

10 процентов

Документации,

стоимости договора

иа выполнение работ (оказание услуг) услуг в порядке, установлеииом договоро.м иа выполнение
работ (оказание услуг).

Указанный

штраф уплачивается

поми.мо средств,

которые

подрядная

организация обязана будет возместить заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).

10.8

В

случае

расторжения

договора

на

выполнение

работ

yc.'iyi)

(оказание

при

иеисиолиеиии и (или) иеиадлежаще.м исполиеиии подрядной организацией своих обязате.зьсзв ио
договору

на

выполнение

работ

(оказание

услуг)

заказчик

вправе

заключить

договор

иа

выполнение работ (оказание услуг) с участником электронного аукциона, с которым заключается
договор иа выполнение работ (оказание услуг), при уклонении победителя электронного аукциона
от заключения

(оказание

договора

услуг)

на выполнение

заключается

с

работ (оказание

указаниы.м

услуг). Договор

участиико.м

э.зек'троиио! о

на выполнение

аукциона

иа

работ

ус.'юииях.

11ред> с.мотрециых настоящим Положением.

10.9.

В случае частичного исполнения подря^шой организацией обязательств ио договор)

иа выполнение работ (оказание услуг) до его расторжения
выполнение

работ

(оказание

услуг)

учето.м объемов выполненных
заключенному

с

предложенного

6i)iTb

снижения

выполняе.мы.х

работ должны

быть

у.меш.шеиы

с

работ по договору иа выполнение работ (оказание услуг), ранее

победителем

(оказание услуг) должна

объемы

при заключении нового доювора иа

электронного

аукциона.

Цена

договора

иа

выпо.шеиие

уменьшена проиорциоиалыю объему выполненных

при

проведении

электронного

аукциона

paooi

участиико.м

работ

с учеи)м

элекзроппою

аукциона.

11,

Обжа.юваипе

предвари гелышго

действий

отбора,

(бездействия)

ко.миссии

ио

заказчика,

осуществлению

ко.миссии

закупок,

и.\

ио

ирове.теиию

членов,

оператора

электронной площадки.

11.1.
обжаловать

Любой
в

закоиодазельством
проведению

участник

судебном

предварительного
порядке

Российской

предварительного

или

Федерации,
отбора,

в

отбора,
порядке,

действия

комиссии

электронно! о

(бездействие)

по

аукциона

установлеииом

заказчика,

осуществлению

и.мее!

право

аити.мопоиольпы.м

комисеии

закупок,

по

операюра

электронной площадки при организации и проведении закупки, при осуществлении закупки у
едииствеииого

поставщика (подрядчика, исполнителя), заключении договоров иа выиолпеиие

работ (оказание услуг) по их результата.м.

РАЗДЕЛ 2.

МИФОРМАЦИОИИЛЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКI РОННОЙ ФОРМЕ
Следующая информация изменяет и (или) дополняет положения раздела

1. «Общие

условия проведения аукциона в электронной».

При возникновении

положениями раздела
№

и/п

противоречия

1. «Общие

положения

настоящего

раздела имеют приоритет

нал

условия нроведеиня аукциона в элекгроннон».

Текст пояснении

Нанменованненункза

1. Нанменованне:

Неко.ммерческая организация

м 11 о го к 1Д1 рти р пых

2.
Полное наименование,адрес
1.

заказчика, адрес электронной

почты, номер телефона
заказчика

«Фонд капитального ремонта

;10 м о в 1Тз ад и м и рс к'о й обл астм »

Адрес:

600017, г. Владимир, ул. Мира. д. 29. 5 этаж.
3.

Электронная почта:

intb@fondgkh33.ru.
4. Ответственноелицо:

-

Гриневич Оксана Стефановна

5. Контактные телефоны:

-

по общим вопросам
по

вопросам

- 8 (4922) 77-82-85. доб. 108;

разъяснения

технической

:

документации

(технического задания) - 8 (4922) 77-82-85, доб. 102
Право заключения договора на выполнение работ по оценке

технического
ремонта
Предме'1 электронного
аукциона

состояния

проектированию капи'талыюго|
п.мущества
MHOiOKiiapTiipinax
домов.;

общего

и

расположенН1>1Х по следующим адреса.м:

|

Влади.мирская обласчь:

i

- г. Муром; ул. 30 лез- Победы, д. 9- разработка проектпо-

j

сметной документации на капи тальный ремонт крыщи:

- г. Муром, ул. 30 лет Победы, д. 11 - разработка проектносметной документации на капитальный ремонт крыщи.
3.

Адрес электронной

1a Ч a л ь Hая (.M a КС и .M aл ь Ha я)
цена договора

Обоснование начальной
5.

hUps://www.rose11 о rg.ru/

площадки в сети «Интернет»

(м а КС и м ал ь н о й) цены
договора

157 691 (сто пятьдеся т семь тысяч щесгьсот девянос то
один) рубль

копенка, в том чис.че НДС

61

18%

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

приведено

в

разделе

4

«Обоснование

начальной

(макс и мальной) цены договора».
Взносы

на

капитальный

ремонт.

уплаченные|

собс!венника.ми тю.мещений .многоквартирных до.мов. которые
формируют
6.

И сто 11 н и к

(j) и н ан с и ро ва н и я

фонд

капитального

ремонта

оператора («общий фонд»).
Финансовая поддержка за счет средств

на

счезе

pel иона.ищого

областного

бюджета (при наличии).

Финансовая

по;щержка

за

счет

средств

местного|

бюджета (при наличии).

Сведения о валюте,

7.

используемой для

форм и рован и я цен ы

Валюта Российской средерации - ру бль.

котттракза

8.

Порядок применения
официального курса

-1е нредус.мотрено

иностранной валюты.
установленного

Центральным банком
Российской Федерации и
используемого при оплате
договора па выполнение

работ (оказание услуг)
Заявка

на

участие

в

электронном

аукционе

должна

содержать:

а) документы и сведения об участнике

'TieKiponiioiO;

аукциона, подавшем заявку на участие в электронном аукционе.|
полное наименование, сведения об организациоппо-иравовои

форме, адрес юридического лица, идентификационный номер
налогоплательщика

Требования к составу и
содержанию заявки на

участие в электронном

аукционе. Инструкция по

(при

наличии)

членов

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего

функции

единоличио10

электронного аукциона
имя.

отчество,

исполнительного

-

помер

данные,

жительства.

участие в электронном

индивидуального предпринимателя:

б) документ,
осуществление

контактною

участника

от

и.мени

сведения

о

телефона

подтверждающий

действий

органа

л;1я юридическою лица, фа.милия.!

паснортные

заполнению заявки на

аукционе.

учредителей,

месте:

для|

-

полномочия лица

участника

на

электронного

аукциона.

Участник электроииого аукциона вправе подать заявку

на участие в электронном аукционе в любое вре.мя после
эазмещения извещения о его проведении до iipe;iyc.Moipeiiiibix
доку.меи тацией

об

электронном а\кцноне даэы

и

времени

окончания срока подачи заявок

Дата и вре.мя окончания срока

10.

подачи заявок на участие в

Подача

заявок

на

участие

заканчивается 4мая 2017 года в

в

электроино.м аукционе;

18:00 час. (время .местное).

|

аукционе

Срок рассмотрения заявок
Дата окончания срока

11.

аукционе

рассмотрениязаявок на

окончания

участие в электронном

аукционе.

аукционе

не может прев1>1И1ать
срока

подачи

заявок

на участие в электронном

10
на

рабочи.х
участие

дней

со /тпя

в электронном

Рассмотрение заявок иа участие в электронном аукционе

заканчивается:

5

мая

2017

года

Электронный аукцион проводится на ЭТИ:
10 мая 2017 года.

Днем проведения аукциона в электронной фор.ме
является рабочий день, следующий после истечения 2 дней со
12.

Дата проведения
э.з е ктрои и о го а у к i.ui о и а

дня окончания срока рассмотрения заявки иа участие в
аукционе в электронной фор.ме. В случае если дата проведения

аукциона в электронной форме приходится иа нерабочий день,
день проведения аукциона в электронной фор.ме псрепосп тся па
следующий за ии.м рабочий день
Время

начала

проведения

электроппо10

аукциона

)'с та н а вливается операторо.м ЭТИ
Даты начала и окончания
срока предоставления

13.

разъя с и е и и й п ол оже и и й
документации об
эле ктро ином ау к ци о и е

Дата начала срока предоставления разъяснсннн: с

даты публикации извещения иа официальном сайте.
Окончание предоставления разъяснсннн ноло/кеннн
докумсн'гацнн об электронном аукционе: за три дня /ю дапя

око и чаи и я п ода»i и заявок на участие в электроино.м аукционе.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на
Порядок и срок отзыва

14.

заявок на участие в
электронном аукционе

участие

в

электронном

позднее дня

оператору

аукционе,

окончания

срока

электронной

вправе

нодачн

площадки

отозвать

заявок

с

заявку

не

нанравлсннем

уведомления

об

отзыве

заявки.

Размер обеспечения заявки на участие в электронном

15.

ооеспечения заявки
на участие в аукционе

аукционе:

1

(один)

договора,

что

начальной

%

составляет:

семьдесят шесть) рублей

Указанная

(одна

1 576

зысича

цетнл

пятьсот

копейки.

92

сумма

(.максимальной)

перечисляется

на

счет

учасшнка

закупки, открытый для него ЭТО при аккредитации.

Размер

обеспечения

исполнения

договора

выполнение работ (оказание услуг) составляет:

на

30% (тридцать)

процентов начальной (максимальной) цены договора на сумму

47 307 (сорок

48 копеек.

семь тысяч триста семь) рублей

Исполнение договора на вынолненне работ (оклткшнс
услуг) обеспечивается:
а)

банковской

гарантией.

выданной

банком.

включенны.м в перечень банков, отвечаюшн.х установленным

требованиям

для

принятия

банковских

гарантий

налогообложения, предусмотренный стаи.сй
кодекса Российской Федерации (далее

в

це.чях

74.1 Hanoroiioio

- банковская

тарантя):

б) обеспечительным платежо.м.
Способ обеспечения исполнения договора определяется
участником

аукциона,

с

которым

заключается

договор,

j

самостоятельно.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в
качестве обеспечения
участник

аукциона

исполнения

предоставляет

zioroBopa

(в случае

обеспечение

сс.чи

нснолнсння

договора обеспечительны.м платежо.м):

Получатель:

16.

Обеспечения исполнения
договора

Неко.ммерческая

организация

капитального ремонта мнонжвартирных

«сРонд

до.мов Владимирской

области»
ИНН 3329999430

КПП 332801001
р/счет 406038106092.50000008
Н а и .м е и о ва н и с б а и ica:

Филиал Банка ВТБ (ПЛО) в г. Воронеже
БИК 042007835
Кор. счет

30101810100000000835

Назначение платежа: «Обеспечение иеио.чиеиия договора по
результатам электронного аукциона №

Если
участником

при

проведении

закупки,

с

03041700003».

электронного

которым

заключается

•

аукцнона|
договор

об!

оказании услуг, предложена цена, которая на 25 н бо.чсс'
процентов ниже начальной (.макси.мальной) цены договора.!
договор

об

оказании,

предоставления

таким

услуг

заключаечся

участнико.м

только

обеспечения

договора об оказании услуг в раз.мере. ирсвышающс.м
раза

размер

обеспечения

его

нснолнсння,

в

1.51

укакшшчй

в!

извещении и докуменчацни об аукционе в электронной
но не менее чем в раз.мере аванса (если

услуг предус.мотрена вып.чата аванса).

после

исполнения

zioionopoM

(|)op.\ie.|

об оказании

i

i

1

едуиэзчнлавсяктцройм.
23.

Дронувг(ыаг)псклбмзеон/ир\кт1
1200

л5
Сторонами
мта
пс
приемкеоомен
ет
дпакта
ио
сания

ыпэрлоаевукpтaдцcиюнMOяiг,Сдзроракгадолзсюфмчвнпиеенцщияятлйкьарчбазекдныплиоют.мьйз (оуксалзнгие) б пргедаостнвлияй
|

j 22.

21.

I1

i

1

(Тсребквния (оуксазлг)Грваыполфбнеиякт оуксазлныгх) рвпиеаыо.бл4т
j8
20.

-

1

2
19.

(ордеПкчипняам (оуксазлнигя) превыаиолбндя)тусМрлиеовктя,
Форма,
Ipoei
3срок
«поиряcдIоiк

ОС
догполваотрыа

1

порядке.
установленном

;

i

с-'чхАпУ№<1Ю«ПВг»жфРэзйьрщы!.вюлдокСументация
!

1

Приложение Л1>
к р;г5лелу

2 «Информационная

I

карта

об электронном аукционе»

Примерные (рекомеп/юваппые) формы лаивки на учасгне в электронном аукнноне

Информации об участнике аукциона

Наименование

jYs

2.

аукциона

П 0 л и ое и а и м е и о ва и и е

Сведения

об

лице

Информацнн об участнике

н/н

1 1.

—юридическом

оргаиизациоиио-правовой

форме
л

J.

Адрес 1оридичес1соголица

4.

И де нти (j) и каци о и и ы й
налогоплательщика

учредителей

и ом ер
(при

участника

наличии)

электронного

аукциона.

Идентиф и каци он и ый
налогоплательщика

i

к о.т л е г и ал ь и о о

j

помер
(при

наличии)

йен ол и ите л ь и о го

1

членов

i

ор аиа

участи и ка аукциона

6.

ИНН

лица.

исполняющего

единоличного

исполнительного

функции
органа
1

участника аукциона (при наличии)

Инфор.мацни об участнике аукциона

-

фнтнческом лице,

в том числе индивидуальном предпринимателе

Ло

Наименование

н/н

аукциона

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
11аспортиые данные
о.

Инфор.мацни об участнике

Сведения о месте жительства
1омер контактного телефона

1

п/п

№

1958

1 Mvdom \'л 30 лет Победы д.11

9

Срок выполнения работ; 20 календарных дней.

ИТОГО

1958

MvpoM ул 30 лет Победы д.9

г

J

Л

дома

1.

по капитальному ремонту крыщ

Разработка ПСД, обмерные и обследовательские работы

2

Вид работы / Адрес МКД (улица, дом, корп.. лит.)

Год
постройки

Кол-во

2849
2815

2
2

6

объем, м^

ный

2

5

ед.

подъездов,

2

4

Этажность

Строитель

157 691,61

78 619.74

79 071.87

7

рублей

НДС-18%,

цена, в т.ч.

(максимальная)

Начальная

общего имущества многокваргирных жилых домов с указанием основных характеристик и начальной максимальной цены

на право заключения договора, на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт

Адресная программа

к техническому заданию

приложение №1

Смета на разработку проектно-сметнон докумептацин
Капитальный ремонт крыши
г Myi ом ул

лет поосды д v

Номера частей, глав, таблиц, процситоп, параграфов
№

л/п

и пунктов указаний к разделу Справочника базовых

Характеристика предприятия,

здания,

eoop>oKCHHfl

цен на проектные и изыскательские работы для

или виды работ

Расчет стоимости

Стоимость в руб

строительства

Справочник базовых йен на проектные работы в
строитсльстис "Нормативы подготовки технической
1.

до1ч7меитации для капитального ремонта зданий и

Цпр= (а

+ в*Х) *К*Коб

сооружений жилишно-фажданского иа.зиачсния"
Пр.Миирсгиоиразвития РФ от

МКЛ

Кол-во этажсй.ед
Нысота здания, м

Строительныйобъем,

12.03.2012 г. №96

2 Габлица ,Vo 1

7.2 Постоянные величины базовой цены а2849 Постоянныс вс-зичииы базовой пены в=

90000
10

Основной показатель объекта
(строительныйобъем) Х=

2349

Сгадия проектирования60®о К=

0.6

Табл.№12 Понижающий коэффициент,
учитывающий виды работ по зданию и их
объе.мы по объекту капитального ремонта
Коб=

0.162

Ремонт крыши- 5,1"/о
Ремонт (замена) кровли и офаждающнх
конструкций - 2.1®/о

Сметная докумсизация - 5%
ПОС (ПОКР) - 4%
Итого цена подгозовки технической

аоку.мситаини в уровне цеи на

11517.23

01.01.2001 г.

Справочник базовых пси из об.мсрные
работы и обследование зданий и
")

Цоб=\'7100'Ы1*Коб

Обмерные работы

сооружений

Категория сложиосз'и

Пр .Минстрой России от

здания • 1

№270/пр

25.04.2016

г.

Категория сложности

базовая йена и руО на 100 м' строительного

работ • 11

объема

608,0

Табл.№8 Понижающий коэффициент,
учитывающий виды обмерных работ по

зданию Коб=

0,1177

Крыши -10,59%

Планы кровли со вскрытиями - 1.18®/о
Из ого базовая исиа обмерных работ в

2038.79

уровне цен па 01.01.2001г
Базовая цена в руб. иа
3

Обследование

100 .м' строительного

объема

551.8

Цобс=М/100'БЦ'Кобс

Табл.ХнО Коэффициент,учитывающ^зй виды

обследовательскихработ по зданию Кобс=

0,206

Совмещенные покрытия или крыши -17.2®/о
Кровля -

3,4®/q

Итого базовая uciia обследовательских

работ в уровне пси на 01 0! .2001г.

3238.48

Итого в уровне цен иа 01.01.2001г.
(п 1 ГЦ 2+п 3)

16794.5

Письмо Минстроя России от

Индекс изменения сметной стоимости

20 03.2017 г. Л® S802-XM/09

проектных работ на

1 квартал 2017 г. Ки=

67010,06

3.99

67 010,06

Итого

12 061.81

НДС 18®/»

79 071,87

ИТОГО
Состааил:
Главный специалист cmctiioi o отдела

Проверил:
Заместитель генерального директора

Л А Апсссиок

С.Л.Гудков

Сметя на разработку проскгтно-смсзнои докумен тации
г М^ром ул

30 лет

Победы л

Капитальный ремонт крыши

1!
Номера частей, глав, таблиц, процентов, параграфов

л>

Характеристика предприятия,

и пунктов указаний к разделу Справочника базовых

и/и

тдания, сооружения или оилы работ

цеп иа проектные и изыекатсльскис работы для

Расчет сгон мости

Стоимость в руб.

строительства

Справочник базовых цен иа проектные работы в
строительстве

1.

Нор.мативы подготовки те.хничсекой

док-умсптации для капитального ремонта зданий и

1Дпр={а

1- uVV)

♦К*Коб

сооружений жилищио-фаждаиского назначения"

МКЛ

л? Vt)

Кол-во этажей.сл

Таблица Л'» 1

Пысота тлаиия м
Строительный объем, .м'

7 Д

90000

2815 Постоянные величины базовой цены в=

10

Основной показатель объекта
(строитсльпый объс.м) Х=

2815

Стадия проектиропаммя60% К=

0.6

Ta6a.jM>12

Понижающий козффицисит.

учитывающий виды работ по зданию и их

объемы по объсктл- капитального (к-мопта
Коб=

0.162

Ремонт крыши- 5,13о
Ре.мопт (замена) кроили и ограждающих
конструкций -

2.1%

Сметная документация -

5%

ПОС (ПОКР) - 4%
Итого цена пол.'-отовки технической
документации в уровне иен на

01.01

2001г.

11484 18

Справочник базовых иси иа обмерные
работы и обследование зданий и
2

Обмериыс работы

ссоружсний

Категория с.юж1!оети

Пр.Минстрой России от 25 04 2016 г

здания • I

,Vf270/.np

Llo6=V/100'Bl.l'Ko6

Категория сложности

Базовая цена в руб иа

работ

объема

-11

100 м'

строигслыюго

608,0

Табл.№8 Понижающий коэффниисит,
учитывающий виды обмерных работ по

зданию Коб=

0.1177

Крыши -10.59%

Планы кровли со вскрытиями -

1,18%

Итого базовая цена обмерных работ в
уровне пси иаО! 01 2001 г

Пазовхч йена в руб. иа

Обследозаиис

100 м'

2014.46

строительного

обьс.мз

551,8

Цо6с=\7!00*БЦ'Кобс

Габл Л'«9 Коэффииисмт. учитывающий виды

обследовательскихработ по зданию Койс=

0.206

Совмещенные покрытия или крыши -17,2%
Кровля - 3.4%
-1тс)го базовая цсиа обследовазсльских

табот в уровне цси иа 01.01.2001 г
1того в уровне иси на

3199.83

01.01 2001 г

п 1гп2-п.З)

lllCbMO

Минстроя России от

'0.03.2017 г. jN9 8802-ХМ/09

16698.47

4идекс нз.мсиеиия сметной стонмостн
зросктных работ на

1 квартал 2017

г. Ки=

3.99

-1того

66 626,90

ШС 18%

11 992.84

1

1-iToro

Состаьил

Глааный специалист смет ного оглела

Л Л Adcociiok

Проверил:

Заместитель геиерсьлыюго лирсктора

С А Гудков

78 619.74

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

падимирской области»

/О-В. Лебедева/

ДОГОВОР НА РАЗРЛЬО ГКУ

ПРОЕКТНО-СМГТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ JVa
Владимир

Некоммерческая

органилация

«Фонд

капитального

ремонта

многоквартирных

домов

Владимирской области», в лице генерального директора Лебедевой Ольги Викторовны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
в

основании

лице

-

. именуемый

действующего

на

в ;ии1Ы1сйшем «Подрядчик», с другой стороны,

именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать проектиосмеги}'10 доку.меитацию на капитальный ремонт крыш по объектам, указанным в Прило/кении
№ 1 к нас тоящему Договору (далее - «Объект»), в соответствии с условиями настоящего Договора,
действующими

требованиями

национальных

стандартов

и

cboziob

правил,

заданием

на

проектирование, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется создать
Подрядчику

необходимые

обусловленную

настоящим

условия для выполнения

Договором

цеи>.

работ, принять их результат и оплатить

Наименование,

объем

и содержание

рабо i

определяется техническим заданием.

1.2. Право Подрядчика осуществлять на территории РФ предусмогренные настоящим Договором

работы подтверждается Свидетельство.м о допуске к работа.м. которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального
1.3. Работы

выполняются

в

строительства.

соответствии

Помер свидетельства о допуске СРО:

с заданием

на

разработку

проектно-смсгнои

документации, выдаваемым Заказчиком.

1.4. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ только по согласованию
с Заказчико.м.

1.5. Результатом выполнения рабо'т является разработанная проек'тио-с.метная докуметтаиия на
объекты, указанные в Приложении № 1 к Договору.
2. Срок выполпсиин работ
2.1. Весь комплекс (объем) работ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется
Подрядчико.м в течение

20 календарных

дней.

Даты иачтша и окончания работ указаны в приложении № 2 к настоящему Договору.

2.2. Указанные в Договоре сроки выполиенмя работ могут быть изменены но соглашению Сторон.
Работ1>1 могут быть выпол!1С1!ы Подрядчиком досрочно.

2.3. в случае изменения согласованных сроков производства работ. связа!1ных с неучтенными или

дополии'гельнымт!

работа.м и. Сторотя

согласовывают

TiOBijie сроки вы110лне11ия работ на

основании дополнительного со!";1ашеиия. подписываемого Сторонами.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость выполняемых работ, определяется Ведо.мостью договорной цены (Приложение №
3). являющейся неотъе.млемой частью настоящего Договора, и составляет
J

руоля

копейки, с учетом НДС.

в случае, если Подрядчик не является плательнщко.м НДС. то стоимость договора подлежит
снижению на размер НДС.

в случае снижения Подрядчиком стоимости работ по результатам аукциона, стоимость
выпо.тениых работ пересчитывается с учетом коэффициента снижения цены, предложенной
Подрядчиком.

Окончательная стоимость работ по Договору определяется совокупностью актов сдачи

-

приемки работ, с учетом коэффициента снижения стоимости предложенной Подрядчиком по
результатам аукциона.

3.2.

Оплата выполненных работ производится в следующем порядке: расчет за выполненные

работы производится на основании акта сдачи

приемки работ. При этом часть стоимости работ

-

за счет средств собсгвенников, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального
оператора, выплачивается Заказчиком после подписания акта о приемке выполненных работ по

форме,

установленной

Заказчиком.

Оставщаяся

часть

стоимости

работ,

за

счет

средств

государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта, выплачивается Заказчиком
после перечисления соответствующих денежных средств на его счез. но не позднее

6

(шести)

календарных месяцев с момента подписания акта приемки работ.

3.3.

Если возникла необходщмость в проведении

дополнительных рабоз'. не учтенных в задании

на проектирование по настоящему Договору, но без которых дальнейшее производство работ по
Договору не возможно, зо Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика,
представить

nozipoonoe

описание дополнительных работ. Дополнительные работы производятся

иа основании дополнительного соглашения к настоящему Договору и сметы на дополнительные
работы в согласованные сторонами сроки.

3.4. Расчеты по настоящему Договору работ производятся в следующем порядке:
3.4.1. Заказчиком в течение 10 рабочих дней после подписания Договора выплачивается аванс
подрядчику в размере 30% or цены договора, указанной в пункте 3.1. настоящего До1"овора в
случае, если им выбран такой способ обеспечения исполнения обязательств по договору как
внесение денежных средств. Выплата Подрядчику аванса по договору не производится, в случае,
если

им

выбран

такой

способ

обеспечения

исполнения

обязательств

по

договору

как

предоставление банковской гарантии.

3.4.2.Окончательный расчет за выполненные работы производится иа основании акта о приемке
выполненных работ по форме, установленной Заказчиком. При эзом часгь стоимости рабоз" за счет
средств

собственников,

(1)ормирующих

фонд

капитального

ремон га

на

счете

pei иона.зызого

оператора, выплачнваезся Заказчиком после нодгшсаиия акта о ирие.мке выполненных работ в
срок не позднее 5-ти рабочих дней с даты посзуиления документов на оплату. Оставшаяся часть
сгои.мости работ за счег средств государсзвенной и м)'ниципальной поддержки капиз'алызого

ре.моига

выплачивается Заказчико.м после перечисления соответствующих денежных средств на

его счет, но не позднее 31.12.2017г.

3.5.

Оплата работ происходит путем перечисления Заказчико.м безналичных денежных средств на

расчетный счет Подрядчика по счёту Подрядчика. Днем исполнения обязанности Заказчика по
оплате

выполненных

Работ считается день списания денежных средств с

расчетного счета

Заказчика.

3.6.

Заказчик вправе удерживать оплату за выполненные работы в полном объеме до выполнения

Подрядчиком требований п.

4.
4.1 .Подрядчик
либо

Обеспечение iicriojiнения договора нодрядчнко.м

обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, которое .может

обеспечиваться либо
договора,

10.2. Договора.

внесение.м денежных средств по реквизизам. указанным в пункте

предосзавлеиие.м

банковской

гарантии.

Способ

4.2

обеспечения

исполнения

обеспечения

испо.зиения

обязательств по договору определяется Подрядчико.м самостоятельно.

Оригинал

документа,

подтверждающего

предоставление

обязательств в виде банковской гарантии, являезся неозъемлемой частью договора и во избежание
утери и порчи хранится у Заказчика до окончания срока действия до1овора.

4.2.Обеспечение

исполнения договора

в случае

выбора

Подрядчиком закого способа

обеспечения исполнения обязательств Подрядчика как внесение денежных средств производится

путе.м перечисления денежных средств на счет Заказчика по следующи.м реквизита.м:

Получатель: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных
ломов Владимирской области»
р/с №

40603810609250000008.

в Филиал Банка ВТБ (ПЛО) в г. Воронеже.

БИК 042007835
к/с № 30101810100000000835

4.3.

Обеспечение исполнения обязательств предоставляется Подрядчиком одновременно

с подписанным с его стороны экземпляром договора на срок исполнения обязательств по договору

Подрядчиком, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
обязательств по договору не менее чем на

4.4.

60 дней.

Заказчик в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика принимает

банковские

гарантии,

Налогового

кодекса

выданные

Российской

банками,

включенными

Федерации

перечень

в

нредус.мотренный

банков,

отвечающих

статьей

74.1

установленным

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

4.5.

Банковская

гарантия

обеспечения

исполнения

обязательств

Подрядчика должна

соответствовать следующим требованиям:

4.5.1.
4.5.2.
к

банковская гарантия должна быть безотзывной;

.макси.малыюе отношение совокупной суммы кредитных требований банка

одному

заемщику

или

группе

(капиталам) банка не должно превышать

связанных

25%.

заемщиков

к

собственным

средствам

уетановленных Инструкцией Центрального Банка

Росс и й с кой Феде ра ни и:

4.5.3.

банковская

гарантия

должна

быть

выдана

банком,

имеющим

действующую

лицензию Центрального Банка Российской Федерации:

4.5.4.

требование к банковской гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты

су.ммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае иеисполиеиия
участником электронного аукциона своих обязательств по договору об оказании услу|^
и (или) в случае расторжения договора об оказании уелуг.

4.5.5.

срок

действия

банковской

гарантии

должен

превышать

срок

исполнения

обязательств по договору не менее чем на

60 дней;
4.5.6. банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий.
4.6. Банковская гарантия должна содержать:
4.6.1. сум.му банковской гарантии, подлежащую уплате lapainoM Заказчику

в случае

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соозветсгвии с условиями договора:

4.6.2.

обязательства

принципала,

надлежащее

исполнение

которых

обеспечивается

банковской гарантией;

4.6.3.

условие о праве Заказчика представлять письменное требование к уплате денежной

суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения Подрядчиком обязательств по договору, обеспеченных банковской гарантией;

4.6.4.

условие о безусловном праве Заказчика на истребование су.ммы банковской гарантии

полностью или частично в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств по договору в предусмотренные сроки, и (или)в случае расторжения договора:

4.6.5.

условие о нраве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета

гаранта, если гарантом в срок не более чем

5

(пять) рабочих дней не исполнено требование

Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания ерока
действия банковской гарантии:

4.6.6.

условие о праве Заказчика на передачу права требования к банковской гарантии при

перемене заказчика в случаях, предусмогренных законодазельс! во.м Российской Федерации, с
предварительным извещением об это.м гаранта:

4.6.7.

условие, согласно

которо.му

исполнением обязательств гаранта по

банковской

гарантии является фактическое поступление денежных сум.м на счет Заказчика;

4.6.8.

условие о том. что расходы, возникающие в связи с перечисление.м денежной суммы

гарантом по банковской гарантии, несет гарант:

4.6.9.
обеспечения

условие

о

том.

обязательств

что

сумма

по договору,

банковской

указанной

в

гарантии
извещении

должна
о

быть

проведении

равна

су.ммс

электронного

аукциона (в российских рублях):

4.6.10. обязанность

гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере

0,1

процента денежной

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4.6.11. срок действия

банковской гарантии;

4.6.12. перечень

документов,
предоставляемых
Заказчиком
банку одновременно
с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
4.6.13. безотлагательное условие, предусматривающее заключение договора банковской

гарантии по обязательствам принципала, в случае предоставления банковской гарантии в качестве
обеспечения исполнения договора.

4.7. Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении
Заказчико.м гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств,
обеспечивае.мых банковской гарантией.

4.8. При увеличении сроков выполнения работ по договору в случае избрания Подрядчиком
при заключении договора способа обеспечения исполнения обязательств в виде банковской
гарантии Подрядчик обязуется предоставить Заказчику в день подписания дополнительного
соглашения об увеличении сроков дополнительное обеспечение исполнения обязательств по

договору в виде банковской гарантии с соблюдением требований, установленных пунктами 4.5. и
4.6. договора.
4.9. Оригинал документа, подтверждающего предоставление дополнительного обеспечения
исполнения обязательств в виде банковской гарантии при увеличении сроков выполнения работ

но договору, становится неотъемлемой частью ;юговора и во избежание утери и порчи хранится у
Заказчика до окончания срока действия договора.

4.10. Обязательства по договору, исполнение которых обеспечиваетея;
4.10.1. Все обязательства по договору, включая;

4.10.1.1. соблюдение сроков выполнения работ в соответствии с условиями договора и
приложений к ие.му;

4.10.1.2. надлежащее качество выполненных работ.
4.10.2. Обязательства по выплате Заказчику неустоек (штрафов, пени), предусмотренных
договором в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчико.м принятых на
себя обязательств по договору.

4.11. Обеспечительный платеж обеспечивает выполнение Подрядчиком обязательств,

указанных в пунктах 10.2., 10.3., 10.5.. 10.7. и 10.10. настоящего Договора, при возникновении
которых Заказчик вправе удержать из задатка денежные средства в соответствующей сум.ме.

5.

Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик обязан произвести приемку работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим
Договором.

5.2. Заказчик, после получения письменного уведомления от Подрядчика о полном окончании
работ и готовности к сдаче, обязан в течение

10

(десяти) рабочих дней назначить приказом

рабочую комиссию о ириё.мке проектио-сметной документации.
5.3. Заказчик обязан в установленном Договором порядке оплачивать

ылполнеиие раоот

Подрядчиком.

5.4. Заказчик вправе выполнять надзор за ходом и качество.м выполняемых работ, соблюдение.м

сроков

их выполнения,

качеством

предоставленных

Подрядчиком

материалов,

а также за

правильностью использования Подрядчиком материалов, не в.мешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика.

5.5. Заказчик обязуется возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные Подрядчиком в
качестве обеспечения исполнения обязательств по договору, в полно.м объеме после подписания

акта о приемке выполненных работ со стороны Заказчика и согласования его с предегаыпелем
органа .местного самоуправления и представителем от собственников многоквартирного лома,

уполномоченного участвовать в приемке выполненных работ не позднее

31.12.2017 года.

5.6.

4.11.

При возникновении обстоятельств, указанных в пункте

возвращает

Подрядчику

исполнения

денежные

обязательств

удержанию

по

по основаниям,

средства,

договору,

внесенные

за

указанным

вычетом

в пунктах

настоящего договора Заказчик

Подрядчиком

сум.мы

в качестве обеспечения

денежных

средств,
и

10.2.. 10.3. 10.5.. 10.7.

подлежащих
настоящего

10.10.

Договора.

6.

6.1. Подрядчик
надлежащим

Права и обязанности Подрядчика

обязуется выполнить все работы по разработке проектно-с.метной документации с

качество.м.

в

объеме

и

в

сроки,

предусмотренные

настоящн.м

Договором

и

приложениями к не.му, и сдать проектно-сметную документацию Заказчику в установленный срок

в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

6.2.

-

Подрядчик обязан обеспечить:

производство

документации,

работ

в

полном

строительными

соответствии

нор.мами

и

с

задание.м

правилами,

а

на

так

разработку

же

други.ми

проектно-сметной
действующими

на

территории РФ нормами и правилами;

-

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение

гарантийного срока эксплуатации объекта.

При готовности этапа работ и в целом объекта письменно извещает об этом Заказчика.

6.3.

6.4.

Подрядчик

обязан

немедленно

известить

Заказчика

и

до

получения

от

него

указаний

приостановить работы при обнаружении:

-

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе

исполнения работ;

-

иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы,

либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.5.

Подрядчик несет риск случайной

гибели, утраты, повреждения выполненных и.м работ,

.материалов, оборудования до момента окончательной сдачи всех работ по договору Заказчику.

6.6.

Подрядчик

обязан

допускать

к

работе

людей

только

при

наличии

соответствующей

квалификации и прошедших обучение и инструктажи по технике безопасности, охране труда,
пожарной безопасности.

6.7.

Весь

привлеченный

Подрядчиком

персонал

должен

иметь

гражданство

Российской

Федерации или иметь необходимые разрешения на работу на территории Владимирской области.

Подрядчик

несет

ответственность

за

соблюдение

привлечениы.м

персоналом

иных

норм

миграционного законодательства Российской Федерации.

6.8.

Подрядчик по окончании работ передает

результат работ Заказчику, а также

передает

Заказчику всю информацию, необходимую для использования результата работ.

6.9.
а.

Подрядчик подтверждает:
До подписания настоящего Договора Подрядчик

тщательно изучил

предмет Договора,

может выполнить работы по настоящему Договору на основании задания на проектирование и по
согласованной цене, в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего
договора.

б.

На .момент подписания настоящего договора Подрядчик имеет полное представление об

объе.мах.

сроках,

условиях

выполнения

работ

и

готов

приступить

к

выполнению

всех

обязательств по настоящему Договору по цене Договора.
в.
так

Подрядчик обладает необходимыми и высокими специальными знаниями, мастерством, а
же

опытом

разработки

высококвалифицированным
соответствии

со

все.ми

аналогичной

персоналом,

условиями

проектно-сметной

чтобы

обеспечить

настоящего Договора,

документации,

производство

нормами

и

располагает

работ

правила.ми

в

полио.м

Российского

законодательства.

г.

Подрядчик гарантирует наличие у него иеобходи.мых лицензий, аггестаций. допусков,

сертификатов

и

иных

документов,

необходимых

в

соозветствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации для выполнения своих обязательств по Договору. Все
перечисленные

документы

настоящего Договора.

должны

быть действительны

в

течении

всего

периода действия

6.10. Подготавливать и передавать каждый четверг еженедельный отчет по форме согласно
Приложению № 4 к настоящему Договору в электронном виде н на бумажном носителе, на

основании еженедельного отчета заполнять сведения о проведенных мероприятиях по разработке
проектно-сметной документации в информационную систему ИС «ЖКХ-Зэ».
7. Распределения рисков между Сторонами

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Подрядчик.
7.2. Риск случайной гибели результата работ переходит на Заказчика после сдачи Заказчику
выполненных

в полном объеме работ по акту о приемке-передаче

документации, подписанно.му Заказчико.м и Подрядчико.м.
8. Сдача-ириемка работ

проектно-сметной

8.1. После окончания работ Пох1рядчик предъявляет Заказчику акты сдачи-приемки работ, в двух

экземплярах, подписанные со своей стороны, с необходимой исполнительной документацией (в
строгом соответствии с пунктами проектно-сметной документации). Акт сдачи-приемки работ
должен быть согласован с органом .местного самоуправления, а также с лицо.м, которое

уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в

случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на

основании решения собственников помещений в это.м многоквартирном доме).
Заказчик подписывает акты сдачи-приемки работ, в течение 30 (тридцати) календарных
дней, с момента предъявления работ. В течение двух рабочих дней с момента подписания

сторонами акта сдачи-приемки работ. Подрядчик предъявляет Заказчику счет и счет-фактуру на
су.мму выполненных работ в соответствии с n.j.l.
В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчик обязан в десятидневный срок

со дня предоставления акта Подрядчиком предоставить Подрядчику акт произвольной формы с
указанием недостатков выполненных

paooi

и сроков их ус i ранения.

^

8.2. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом

осуществляется Заказчиком за свой счет, в том случае если результаты экспертизы не выявили
недостатки в работе Подрядчика.

8.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы. Подрядчик

обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать
эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

9.

Гараиши качес тва

9.1. Подрядчик гарантирует соответствие проектно-сметной документации требованиям

действующего законодательства, государсгвеииым стандартам, строительным нормам и правилам,
технической документации, сметам и иным условиям настоящего Договора, а также возможность

эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, установленного настоящим Договором
и действующим законодательством РФ, и песет ответственность за отступления от них.

92. Гарантийный срок на результат работ устанавливается продолжительностью 5 лет с момента
подписания Сторонами акта о приемке-передаче проектно-сметиой документации.

9.3. При обнаружении недостатков в ходе работ по капитальному ремонту, а также в процессе

эксплуатации объекта. Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать
проектно-сметную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные
работы.

9.4. В случае ненадлежащего исполнения проектно-сметных работ Подрядчик оезвозмездно
вносит изменения в проектно-сметную документацию в течение 3 календарных дней.
9.5. При изменении проектно-сметной докумен тации в связи с изменением (уточнением) объемов
работ Заказчиком или уточнением объемов работ по факт>' их исполнения Подрядчик производит

корректировку проектно-сметной документации один раз без дополнительной оплаты. При
необходимости корректировки проектно-сметной документации более одного раза Заказчик
производит оплату дополнительно.

9.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных раоотах,
обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о
прие.мке

- передаче

проектно-сметной документации.

9.7.Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ
или

материалов

выполнены

недостатками,

Заказчик

не соответствует требованиям

Подрядчиком
которые

должен

с

делают

отступлениями,
объект

них

документации

ухудшившими

работ

письменно заявить о

технической

непригодным

Подрядчику с

результат
для

и

СНиП,

работ,

нормальной

указанием

с

работы

иными

эксплуатации.

разумных сроков

их

устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

Течение гарантийного срока прерывается на вре.мя, со дня письменного уведомления Заказчика об
обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9.8.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта в

целом или его частей, со стороны третьих лиц, а так же в отношении дефектов, вызванных
нарушение.м правил эксплуатации объекта в целом или его инженерных систе.м, с.монтированного
в нем оборудования, или дефектов возникших по независящим оз Подрядчика причииа.м.

9.9.

В случае

возникновения .между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков

выполненной работы или их причины и невоз.можности урегулирования этого спора переговора.ми
но требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет

сторона, по требованию которой она была назначена, а в случае если заключение экспертизы
будет дано в ее пользу, другая сторона обязана возместить ей расходы по экспертизе в течение
трех банковских дней с даты получения заключения на основании соответствующего счета. В
случае если экспертиза назначается по соглашению .между сторонами, то она оплачивается обеими
сторонами поровну.

Отвегсгвеиность Сюрон

10.
10.1.

Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или

ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

10.2.

Подрядчик

при

выполнении

обязательств

по

данному

Договору

несет

.материальную

ответственность за повреждение (по вине Подрядчика) принятых Заказчиком работ и причинение
ущерба н.муществу Заказчика (включая трезъих лиц),

и обязан возмещать Заказчику и тречьим

лицам стоимость причиненного ущерба, либо устранить утцерб собственными силами.
Факт повреждений

работ,

причинения ущерба

н

размер ущерба,

нодлежандего

воз.мещению,

устанавливаются двухсторонним Актом или, при наличии третьих лиц, трехсторонним Актом.

10.3.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежатцее исполнение работ по

настоящему Договору привлеченными им субподрядчиками, за координацию их деятельности и
соблюденне.м ими сроков производства работ.

10.4.

Подрядчик

обязан

воз.местить

в

полном

объе.ме убытки,

связанные

с

на.чоженнем

на

Заказчика экономических санкций за нарушение норм и правил ведения работ, причиненные по
вине Подрядчика.

10.5. Подрядчик обязан возместить все убытки в полном объеме, связанные

с наложение.м на

Заказчика экономических санкций, в связи с нарушением порядка привлечения иностранной
рабочей силы, возникшие по вине Подрядчика.

10.6.

Если Подрядчик не уведомил Заказчика под роспись в течение одного рабочего дня о

наличии обстоятельств, вызванных действия.ми Заказчика и препятствующих завершению всех
работ или отдельного их этапа в срок, предусмотренный Договором, то

in-ina

выполнения работ целиком ложится на Подрядчика и. при возникновении
ссылаться

на такие обстоятельства,

как уважительные

за нарушение сроков
спора, он не вправе

причины нарушения сроков выполнения

работ.

10.7.

В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик обязан уплатить неустойку в

размере

0,5%

от стоимости не выполненных в срок и не сданных Заказчику работ за каждый день

просрочки. Заказчик гак же имеет право заключить до10вор но разработке проекдно-с.мегной
доку.ментации с другой организацией. Уп.чата неустойки может быть произведена гюсредство.м
удержания Заказчиком части стоимости выполненных работ, подлежащей выплате Подрядчику, в
размере неустойки.

10.8.

В случае нарушения срока оплаты выполненных работ Заказчик обязан уплатить неустойку

в размере

0,1%

от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Заказчик считается

просрочившим оплату в случае марзтисния им срока окончательного расчета, указанного в пункте

3.2. настоящего Договора.
10.9. Пункты 10.7. 10.8 действуют

при условии иодачи соответствующей Стороной пись.менного

требования

неустойки.

об

уплате

данной

При

этом

неустойка

начисляется

в

5000

с

момента

ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.

10.10.

Подрядчик

обязуется

нарушение, выявленное

уплатить

Заказчику

щтраф

размере

рублей

за

каждое

в .ходе производства работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирного дома, а именно:

-

несоответствие объемов работ, предусмотренных проектно-сметиой документации факгически.м

объемам

работ,

необходимым

при

производстве

работ

по

капитальному

ремонт}

общего

имущества многоквартирного дома;

-

в проектно-сметной документации не учтены работы, необходимые при производстве работ по

капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома;
-в смете не учтены работы, предусмотренные проектно-сметной документацией.

11. Обстоите. 1ьства
11.1.

пепреодо.ли.мой

cii.ibi

(Форс-.мажор)

Пи одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или

невыполнение

обязательств,

обусловленных

обстоятельствами,

возникшими

помимо

воли

и

желания Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить разу.мными мерами, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, а
также стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, пожары и т.п.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоя!ельсгв
непрсодоли.мой силы, должна известить об этом другую Сторону. Сторона, ссылающаяся на
какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение

5

(пяти) календарных дней

известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия этого обстоятельства в

письменной форме. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если своевременно не объявит о
его наступлении, ие может ссылаться на него, разве что само это обстоятельство препятствовало
отправлению такого сообщения.

11.2.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных

.месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор .можез- бы ть расюргнут

по инициативе одной из Сторон путем направления уведо.мления о его расторжении другой
Стороне.

Сбстоя'гельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов данного Договора,
выполнение которых явилось невозможным вследствие этих обстоятельств.

Сторона,

для

которой

создалась

невоз.можность

надлежащего

исполнения

обязательств

по

Договору вследствие наступления обстоятельств непрсодоли.мой силы, должна са.мостоятельно

предпринять все разумные и возможные меры с целью ограничить неблагоприятные послсдсз вия.
вызванные указанными обстоятельствами.

11.3. Если, по .мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем,
согласно настоящему Договору, до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок
исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение
которого действовали обстоятельства непреодоли.мой силы и их последствия.

12. Разрешение споров
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним.
разрешаются Сторона.ми в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий сосгавляс! 10
(деся ть) рабочих дней со дня ее получения.

12.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из
настоящего Договора, подлежит рассмотрению в порядке, установленном арбитражным
процессуальным законодательством Российской Федерации, в арбитражном суде Владимирской
области.

12.3.

По вопросам, не урегулированны.м Договоро.м. Стороны руководствуются законодательством

Российской

Федерации,

в

том

числе

соответствующи.ми

правовы.ми

актами,

принятыми

субъекта.ми Российской Федерации и органами местного са.моуправления. В случае противоречия

условий Договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или
иной правовой акт.

13.

13.1.

Договор

вступает

в силу с момента

полного и надлежащего

13.2.

Срок действия Договора

подписания

его обеими Сгорона.ми

и действует до

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время по взаимному соглашению,

оформленному в письменном виде, предварительно проведя все взаиморасчеты.

13.3. Настоящий

Договор подразу.мевает полное взаимопонимание между Сторонами в отношении

их прав и обязанностей, в результате чего все предыдущие переговоры и переписка по его
предмету теряют силу.

13.4. Дополнения
оформляться

в

и изменения настоящего Договора должны согласовываться между Сторонами и

виде дополнительных соглашений

к

настоящему

Договору,

подписываемых

уполномоченными представителями Сторон и вступают в силу с момента их подписания.

13.5.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения

или

частичного исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

-

если выход на объект

Договора

по

viq

осуществлен в течение

причинам,

не

зависящим

от

10

(десяти) дней после заключения настоящего

Заказчика

или

собственников

ио.мещений

в

.м н о го к в а рти р н о м до м е;

- задержки

Подрядчиком

начала выполнения работ более чем на четырнадцать календарных дней

но его вине;

-

нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущих увеличение

сроков окончания

работ более чем на четырнадцать календарных дней;

- систематическое (2 раза и более)
- несоблюдения Подрядчиком

нарушение проектной организацией сроков выполнения работ;

требований,

предъявляемых

к

качеству

проектно-смезной

доку.ментации;

-

аннулирование у Подрядчика допуска на строительную деятельность, вынесение других актов

государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика нрава

на разработку проектно-сметной документации;

-

в других случаях, предус.мотренных действующим законодательством.

При

отказе

от

исполнения

Договора

по

вышеуказанны.м

причинам.

Заказчик

обязан

в

пись.менном виде уведомить Подрядчика не менее чем за десять календаршлх дней до даты, с

которой Заказчик отказывается от исполнения Договора.

14.

14.1. За

Прочие условия

ущерб, причиненный третье.му лицу в процессе выполнения работ по Договору, отвечает

виновная Сторона.

14.2.

Уступка

прав

требований

по

настоящему Договору

возможна только

с

письменного

взаимного согласия Сторон.

14.3.

Все уведомления

Договору, должны

и сообщения, касающиеся

направляться

в

письменной

исполнения

форме

и

быть

обязательств по настоящему
подписаны уполно.моченными

представителями Сторон. Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если
они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по юридическим (почтовым)

адреса.м Сторон с получением под расписку соответствующи.ми должностными лицами.

14.4.

В случае если Подрядчик находится на общей системе налогообложения, то он обязан

начислить НДС на стоимость работ по настоящему Договору.

14.5.

Настоящий

Договор

составлен

в

двух

подлинных

экзе.мплярах.

имеющих

равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.6.

Стороны

гарантируют

и

подтверждают

свои

полномочия

на

подписание

настоящего

Договора.

Приложения к договору:

1.

Приложение №

1-

Перечень объектов, на которых выполняются работы по разработке

проектной документации.

10

2.

Приложение №

2-

Сроки начала и окончания работ.

3.

Приложение №

3-

Ведомость договорной цены.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Иско.м.мерческая
капитального

opi аиизации «Фонд

Подрядчик:

ремонта

миогокварз ирных

домов Владимирской области»
600017, г. Влади.мир, ул. Мира. д. 29
ИНН 3329999430

Адрес:

ИНН

КПП 332801001
р/сч

40703810109250000123

в Филиале

Банк ВТБ (ПАС) в г. Воронеже

к/с

Банка

в

ГРКЦ

Воронеж

БИК

30101810100000000835
России

г.

БИК банка

042007835

Генеральный

директор

О.В. Лебедева

Директор

Приложение №

I

к договору

2017 года №

от «

Перечень объектов, па которых выполняются работы по разработке
проектио-сметнойдокументацпн

Лота

Стоимость, руб.

Ад])ес объекта

Выполнение работ по разработке проектио-сметной
документации на капитальный ремонт крыш
многоквартирныхдомов, расположенных по следующим
адресам:

Владимирскаяобласть:

г. Муром, ул. 30 лет Победы, д. 9
г. Mydom. ул. 30 лет Победы, д. 11

Итого:

79 071,87
78 619,74
157 691,61
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Приложение№

2

к договору

2017 1'ода №

or«

Сроки начала и окончания работ
№ Лота

Адрес объекта

Срок начала

Срок окончания

работ

работ

Выполнение работ по разработке проектно-

не позднее

сметной документации на капитальный

10-ти

календарных

ремонт крыш многоквартирныхдомов,

календарных

дней с даты

расположенныхпо следующим адресам:

дней с даты

заключения

заключения

договора

Владимирскаяобласть:
г. Муром, ул.

г. Муром, ул.

30 лет
30 лет

Победы, д.

Победы, д.

9
11

договора

не позднее 20

13
Приложение №

3

к договору

2017 года №

от «

Ведомость договорной цены

№ Лота

Стоимость, руб.

Адрес объекта

Цена договора
по результата.м
аукциона

Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на капитальный
ремонт крыш многоквартирныхдомов,
расположенных по следующим адресам:

Владимирскаяобласть:

г. Муром, ул. 30 лет Победы, д. 9
г. Муром, ул. 30 лет Победы, д. 11

79 071,87
78 619,74
Итого:

157 691,61

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«3»

апреля

2017

года

№ 03041700003

Некоммерческая организация «Фонд

капитального ремонта

многоквартирных домов

Владимирской области» приглашает принять участие в аукционе в электронной форме на право

заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирныхдомах, расположенныхна территории г. Владимира, Владимирскойобласти

Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора на выполнение

1.
работ

по оценке технического

состояния

и

проектированию

капитального

ремонта общего

имущества многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:

Владимирская область:

-

г. Муром, ул.

30

лет Победы, д.

9 -

разработка проектно-сметной документации на

11 -

разработка проектно-сметной документации на

капитальный ремонт крыши;

-

г. Муром, ул.

30

лет Победы, д.

капитальный ремонт крыши.

2.

Заказчик:

Некоммерческая

организация

«Фонд

капитального

ремонта

многоквартирных домов Владимирской области».

3.
4.
5.

Адрес:

600017.

г. Владимир, ул. Мира, д.

29.

этаж

5.

Электронная почта: 1п1о@Гопс1кг33.1Ч1.
Контактные телефоны: по общим вопросам

- 8 (4922) 77-82-82. доб. 108, по вопросам
- 8 (4922) 77-82-85, доб. 102.

разъяснения технической документации (технического задания)

6.
6.1.
«4»
6.2.

Информация об аукционе в электронной форме:

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме:
мая

2017

г.

18— (время

местное).

Дата завершения рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме:

«5» мая 2017 г.

6.3.

Дата

проведения

аукциона

в

электронной

форме.

Днем

электронной форме является рабочий день, следующий после истечения

проведения

2

аукциона

в

дней со дня окончания

срока рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме. В случае если дата
проведения аукциона в электронной форме приходится на нерабочий день, день проведения
аукциона в электронной форме переносится на следующий за ним рабочий день:

«10» мая 2017 г.

7.
8.

Место выполнения работ (оказания услуг): г. Владимир. Владимирская

Сроки выполнения работ (оказания услуг): в соответствии с Адресной программой
приложением №

9.

3

oojiaci ь.

1к

техническому заданию.

Условия оплаты вынолиеииых работ (оказанных услуг): в соответствии с разделом

«Проект договора» документации об аукционе в электронной фор.ме.

10. Начальная максимальная цена:

10.1. Начальная (максимальная) цена договора 157 691 (сто пятьдесят семь тысяч
61 копейка.

шестьсот девяносто один) рубль

Наименование

№
п/п

Адрес многоквартирного дома

работ согласно

Стоимость ио

краткосрочному

смете, руб.

плану на 2017 год
разработка
1

Владимирская область г. Муром, ул.

30

лет

Победы, д. 9

проектно-сметной
документации на

79 071.87

капитальный
ре.монт крыши

2

Владимирская область г. Муром, ул.

30 лет

разработка

78 619.74

Победы, д. 11

проектно-смстнон
документации на

капитальный
ремонт крыши

Начальная (максн.ма.1ы{ая) цена договора

157 6У 1,61

^

аукционе.

PajMcp

j\11

обеспечения

ааявки составляет

договора пли, если начальная {.макси.мальная)

1.5

7-1^^ 14 I j

11nUiVl

(.максц.\1аль[К)н)

цены

И Ч 4

процента начальной

цена договора не превышает

О

3 миллионов

-

р)'блей.

один процент начальной (максимальной) цены договора, указанной и извещении о проведении
электронного аукциона.

Размер обеенечення заявки,

%

Размер обеенечення заявки. i

1

1 576,92

1

-

^

JVJIIi/1 JlVlJ4/.4liVlUJ/l ^lV/JVi0 47|7il

об оказании >'слуг. Размер обеспечения исполнения договора об

оказат-ш усл>г не

превышать 1рндца1'ь процентов иачалы-юн (максимальной) цеша договора, указанной
о проведении

электронного

is

может

извс1цении

аукциона:

Размер обеспечении договора,

%

Размер обеснечс!111я догииора, руГ).

30

47 307,48

Если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается
договор об оказании услуг, предложена цена, которая на

(максимальном)

цень!

договора,

договор

об

25

оказании

и более процентов ниже начальной

услуг

заключается

предоставления таким участником обеспечения исполнения договора об оказании

превышающем

доку.ментации

в

об

1.5

раза

аукционе

размер

обеспечения

в электронной

его

форме,

исполнения,

но

не

.менее

указанный

чем

в

з'о.'и.ко

vc.ayr
в

иос.зе

в размере,

извешснин

размере

аванса

и

(если

договором об оказании услуг предусмотрена выплата аванса).

13.

Условии

договора

об

оказании

услуг

(выполнения

работ):

в

соогвстстиим

«Проектом договора» документации об аукционе в электронной форме.

14.

Адрес электронной юрговон плоиыдкн в пнформаннонно-гслекоммуннкационнон

сети «Интернег», на котором проводится аукцион в электронной фо|).ме:

Главный специалист

u ww.roseliorLi.ru

юридического отдела

Фонда капитального ремонта ВО

Е.Л. Ку.'шкова

с

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИКАЗ

«3»

апреля

2017

года

Л'о 33/ЭД

«О проведении торгов в
форме электронного аукциона;;
Во
от

исполнение

01.07.2016

г. №

оказания услуг и

Постановления

615

(или)

Правительства

Российской

Федерации

«О порядке привлечения подрядных организаций для
выполнения

работ по

капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирных домах и порядке осуществления закупок товаров,

работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой
организации,

осуществляющей

деятельность,

направленную

на

обеспечение

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Постановления администрации Владимирской области от

№

"Об

887

региональной

утверждении
программы

многоквартирных

домах

сводного

краткосрочного

капитального
на

2017-2017

администрации Владимирской области от

ремонта
годы."

октября

7

плана

общего

(в

редакции

15 марта 2017

года №

2016

года

реализации

имущества

в

постановления

228).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Провести торги в форме электронного аукциона (далее

аукцион) №
договора

03041700003

на

-

электронный

по отбору подрядной организации на право заключения

выполнение

работ

проектированию капитального

по

ремонта

оценке
общего

технического
имущества

состояния

и

мно1-окваргирных

домов, расположенных по следующим адресам;

№

Адрес объекта

Наи.меиовапие видов рабо г

п/п
1

2

Владимирская область г. Муром, ул.
д. 9

разработка проектно-сметпой
документации на капитальный
ремон т крыши

Владимирская область г. Муром, ул.

30

лет Победы.

Д. 11

2.
«3»

30 лет Победы,

разработка проектно-сметной
документации па капитальный
ремонт крыши

Главному специалисту юридического отдела Куликовой Е.А. в срок до

апреля

2017

года подготовить и разместить извещение и докумен гатщю об

аукционе в электронной форме.

3.

Контроль за

исполнением

настоящего приказа возложить на

первого

заместителя 1^енерального директора Пахомова Е.Л.

Генеральный директор

О.В. Лебедева

Утверждаю:

3i\ м е с т: f: с л ь го н ера. iь i!о го д м рс кто ра
Фонда кагП'П'ального ремон та

МН01Ч квартирных ломов ВС)

^

5y.'iKOB

20i 7 !'

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проскгио-сметиоп доку.мен гапни, обмерные и ооследопаа е.нд'кяс работы
по капи'гадьному ремон ту крышп миогокваргирного жилого ломи.

.N2

Перечень основных

п/п

данных

данные н трсГ'Оваию;

OcHOBiibie

Основание для

• Сводный

проектирования

!

программы

:

многоквартирных домах Владимирской области на

i

годы.

краткосрочный

ruiaii

капитального

>тг.еращенный

I Владимирской
Капнта;1ьный

региона;! biioH

общего

гюсганив.клщсм

области от
рс.монт

реали'.ишин

ре.мота

имущества

в

2017-2019

азминистрации

07.10.20 !6 Лё 8/7.

.\1ногокв:!|)гир1:0!0

.jo\:a.

фи:-и1чески:!

__| [i:inoc дома
Зака:}чмк

Неко.м.мсрчсская

opiaiiiriamoi

"Фо!-,!

кглила.л.ною рс\!ч)нта

.М1НЧ оквартирныхдо.мов Влади.ми|?ско|"! ooeiac i n»
Источник финансирования

i

Средства собственников жилых и иеж1!Л1.1Х по.мещений дома.
субьекла

1'оссмйской

Федерации

и

меници'тльиых

образований

Стадийность

Одностадийное. Рабочий проект {рабочая .юкумел гация)

проектирования

В ид с гро ите •Iьсч ва

} Кмиига.чьиый

ре.моиг общего

имушсстьа

миогоквартиргюго

!ф10\кг
.Vice ТО! юложение обьекта.

I

а;.1рсс

I начальной (.максимальной) цены чказгп; в .Адресной !!рограммс

.Vi КД,

ос и о в и ы е

покагиггели

Основные требования к
Г! jDOC к ГН о Й до куме Г!Тс1 Ц11 и.

Перечень объектов

с

указанием

ocHOiH.bix

характеристик

и

i приложение .N2 ! к настоящсму чсхпнческому заданию
i 7.1.. Предварителыюе (визуалыще) обс;!е.!0!}аиис технического
i
;

состояния строительных

оборудования

констру кций

{,'.!а;!ня

и

и!1Жс:1ерното

(на .место в обяаате.и-.иим :!Оря.и:-:с). дсга.чыюс

i (ииструме!ПТ11'|Ы1ое) обследование cTpoiTiv.ii.ni.i.x KOiicipy кцнй
. Kpi.iujTi в cooi BC'TCTBHi! с ГОСТ С Р.") 7-20 • i и СП i3-! 02-200.3.
• об.мериые paooii.i с це.чыо >ючнення обьемов рабоч по

i проектированию,

;

предостав.чснис.м

:

конструкций:

I

сбора .цополиитс-чьиых исходных даи!!ых. с
отчета

о

тсхиическоу!

состоянии

Графическая часты

-фасал!>1 (при необходимоегн):

-п.чаиы лтажей (при необходимисти);
-план крыши:
-п.чаи чер;.и1ка;

-разрезы;
-сечсмия. \.ыы и

т.п.

-схемы дефекчов и повреждений с фотографиями наиболеехарактерных из них.

Поясни те.!ьпая записка, содержа! лая:

-харакчерис! ик\ обс.чедче.мо! о

-xap;iK4 ерис I ику
-ОЦСНК)

с трои те.чьных коисч р> кций здания;

i СХ1!11ЧССК'010

конструкций

и

рекомеи.чуемы.УИ!

коис TpyKUiiii.

i.^aiiio!:

С0С1 озния

инжочерпо! о
меронрия: ияучи

ycTpaiieiiiiio де';!)е!ч101>.

111211'''IL'JiX иоявлсямя;

строите;!!.иых

об-лру.товаиия

!io

с

ycH.iciiiiio

и пив[)сж.те!!ий. а 1ак*же

it "шмии ( )Д1!У;

-сведеммя о наличии

•определенlit'

[

прочности

мн сриала

приборами

iiej-)a:jpyu.ii!K-i.i!ero

необходимости):
- пасморг ллаиия

но ГОС Г

констрмспий

контроля

(при

.319.>7-2() I I:

-оирелеление филическосо и чмоса члаиия и соответствии с

вен 53-86;
-поверочные расчеты осиов11ь1.\ иес\и.1.т1Х ко метр\'кни й (при

необходимости);
-составлениелефек тпых ведомое гон;

-cooj)

исходных

данных

в

объеме

необходимом

для

и рое КТ11 ро ва пня (п р и необ хо; iи м ости);
-.чаключеиие по релультатам выполпсппото обследования о
волмо/К'ности

oejoiiacMoii

дальнейшей

олсплуатаипп

н

рекомендация мм по капитал!.ному рсм^нпл- МКД.

7.2.
;

; -фасады,

планы угажси (при необходимости);

I -iniaii крыши,

п.маи чердака, разрезы, сечения, у с;ы;

I - спецификация

j -расчет

но

1 (снеговых)
j - схема

|

материалов;

' - теп.'ютехиический

i

расчет:

нагрузкам

на

согласно СП

кров.л;)

носгоянмых

1! iJpCMCiillbJX

20.13330 30] !

водосточной системы;

[ - лемомтажные

j

i

Рабочий проект на капитальный ремонт кр'.нлм;

-общие данные; пояспмте;1Ы1ая записка;

работы и др..

IxOHci ру к Iнвные
принят

но

решения

результатам

но

капи

I'a.ibii'.^Mv

обс.тедовання,

ремонту

предварительно

i согласовав с Заказчиком.
: 7.3. 11 рое к том п редусмотреть:

1 -Демонтажные

работы,

i •Усиление деревянных

I -Полную

лам

копстру кннй.

мастичную

смену

де]-'ег.ян1|ых

коне!"р\кши"!

, крыши (обрешетка, счрони.зьная система, мау .зр нны и т n. i
j -Ahiiiceiiiирование
и
ан;1!11ермр01ча!1не
леревянны.х
;

конструкций.

•^ leriJeiiHe но^лкровелыюго
; -Ремонт,

за.мена

c.iyxcHjbix

(чер.чачного) перекрытия.

окон.

j -Ооеснеченне .мср^шршгтнй но .iiiKBi-briHiiH нрнчнн
^образования шыедн и cO'Cy.itK на л'арннз; о>; части. Ge t

j нрименеиия з.зектрооботрева, л.зя
колнчесизо

слу.ховы.х

окон,

чего расечи та н.

эле.мен'гов

iieo6xtviii,\i;)c

вентн.зяннн

и

др.

на

к|)ыше.

-Защитное ограждение крыши (при необходимое"!и).
-С.него'задержнвающме устройств.а.

-По.шая 'шмеиа металлического покрытия крыш, из штучных
материалов

(шифер,

оцинкованной

оииикованпы.ч

черепица

кровельной

и

ета.и!

профи.'шр^шаииы.ч

т.п.)

на

кровли

г.гииииой

.шсюв

0.55м

HViiai'iior!

из
и.ш

':)."\!м

с

устройство.м ири.мыкаиий.

-Полная замена 1ЮК|)ы'тия кров.'ш из ру-.юниых

•Мснериа.юв (рубероид) на кров.'Н! из нанлаг.ляе.мых материа-чов

и.чи

замена

системы

вожмо вода

ipNo

i
!

же.'юба.

\

и тг.'.лс.чин

'
^

(свесы,

разжелобки, лотки) с за.мсиой водосшчных

|

6iti"\.Mopojiiibix '

с устройством примыканий.
-Ремонт

^

(наружных и впут()еши1\).
-Ремон т ;кгюв на кров.но.

-Смена ко,'1наков на ото.'ювках ды.мовен.'бюков и

iteiTiiijax!.

-Смена нокры'тий парапечов. орандмаузров. надстроек.

!

-Ре.мош

i

(шту катурка.

тюкраска)

н

лымовеи-тмляциоммых блоков н лиф'товых ша.хт.

ученленис

I

