


 
1. Законодательное регулирование 

 
Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Постановлением Правительства 

Калининградской области от 29.12.2014 г. № 928 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Калининградской области, на 2015-2044 годы на 2015 год», приказом 
Министерства ЖКХ и ТЭК Калининградской области от 02 марта 2015 года № 21 «Об утверждении 
положения по выбору подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Калининградской области».  

 
2. Сведения о заказчике 

 
Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» 
ИНН 3902802424, тел. 8(401-43)3-60-06, почтовый адрес: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, 1-й заместитель 

главы администрации Д. Ю. Лёвочкин. 
 

3. Используемый способ определения подрядчика 
 

3.1 Способ определения подрядчика – открытый конкурс. 
 
 

4. Предмет открытого конкурса 
 

4.1 Предмет открытого конкурса  
Право заключения договора подряда на выполнение  работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гусев, ул. Московская, д. 63.  

 
4.2 Объем выполнения работ: 

Лот №1 - Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Гусев, ул. 
Московская, д. 63.  

4.3 Сроки оказания услуг и (или) выполнения работ: 
        Лот № 1- не более 60 (шестидесяти) дней с определенного срока начала производства работ.  
 

5. Организатор открытого конкурса 
 

5.1 Организатор конкурса -  администрация муниципального образования «Гусевский городской 
округ». 

5.2 Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: 
Китаев Александр Александрович т.8(40143)36009, т/ф.8(40143)36021, e-mail gkh@admgusev.ru 

 
6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора 

 
Начальная (максимальная) цена договора составляет 10 391 071 (десять миллионов триста девяносто 
одна тысяча семьдесят один)  рубль, (в т.ч. НДС – 1 585 079), в том числе: 

      Лот № 1: 
                                - ремонт фасада – 9 028 361 рубль, в т.ч. НДС 1 377 208 рублей; 
                                - ремонт кровли – 1 362 710 рублей, в т.ч. НДС 207 871 рублей. 

 
  

7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации 
 

7.1 Документация доступна для ознакомления на сайте организатора торгов www.admgusev.ru без 
взимания оплаты. 
           7.2 Документация предоставляется на русском языке. 



8. Срок, место и порядок подачи заявок 
 

8.1 Место подачи заявок: 
Заявки принимаются организатором торгов по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. 

Ульяновых, д. 8, кабинет № 107. В рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 18 часов 00 минут (время местное). 

8.2 Начало приема заявок: 
17.07.2015 г. 
8.3 Окончание приема заявок: 
18.08.2015 г. до 15 часов 00 минут (время местное). 
8.4 Каждый претендент вправе подавать одну заявку на участие в открытом конкурсе (далее заявка). 
Заявка подается: почтой, лично или с курьером. 

Заявка подается в письменной форме на бумажных носителях, в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. На конверте указывается следующая 
информация: «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, наименование и адрес 
Заказчика. Претендент вправе указать свое полное наименование и почтовый адрес. 

Прием заявок прекращается в срок, указанный в п. 8.3 конкурсной документации. Заявки на участие в 
открытом конкурсе, полученные после окончания срока их приема, возвращаются претендентам без 
рассмотрения. 

Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший как в течение срока подачи 
заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по проведению 
открытых конкурсов в журнале регистрации заявок. 

По требованию претендента Заказчик должен выдать расписку о получении такого конверта с 
заявкой, указав дату и время его получения. 

Заявки, направляемые в конвертах, оформленных с нарушением требований настоящего 
раздела извещения об открытом конкурсе не принимаются и не регистрируются. 

Претендент,  подавший заявку,  вправе отозвать её в любое время до момента вскрытия конвертов с 
заявками комиссией по проведению открытых конкурсов предоставив Заказчику заявление об отзыве ранее 
поданной заявки. 

Секретарь комиссии по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, принявший конверт с заявкой, обязан, обеспечить целостность конвертов с 
заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений, до вскрытия конвертов с заявками. 

8.5 Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после истечения срока подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана 
информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается организатором торгов 
посредством почтовой связи. 

 
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками претендентов 
 
9.1 Место вскрытия конвертов с заявками: 

238050, Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, актовый зал.   
9.2 Дата вскрытия конвертов с заявками: 18/08/2015 г. 
9.3 Время вскрытия конвертов с заявками: 15 часов 00 минут (время местное). 
9.4 Вскрытие конвертов осуществляется в порядке, определенном разделом 9 Положения по выбору 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области, 
утвержденным, приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса Калининградской области от 2 марта 2015 года № 21. 

 
10. Место и дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

 
10.1 Место рассмотрения и оценки заявок: 238050, Калининградская область, г. Гусев, ул. 
Ульяновых, д. 8, актовый зал.   
10.2 Дата рассмотрения и оценки заявок: 01/09/2015 

                10.3 Время рассмотрения и оценки заявок: 15 часов 00 минут (время местное). 
                  10.4 Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в порядке, 
определенном разделом 10 Положения по выбору подрядных организаций для оказания услуг и (или) 



выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Калининградской области, утвержденным, приказом Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области от 2 
марта 2015 года № 21. 

10.5 В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 
представленных претендентом в соответствии с частью 15.1 конкурсной документации, комиссия обязана 
отстранить такого претендента от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения. 

11. Требование об обеспечении, размер и порядок внесения денежных средств в 
качестве обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе 

11.1 Требование о предоставлении претендентом обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе - установлено. 

11.2 Денежные средства в размере 15 (пятнадцати) процентов от начальной (максимальной) цены 
договора должны быть перечислены участниками открытого конкурса не позднее одного дня до даты 
вскрытия конвертов на счет организатора торгов, указанного в извещении по проведению открытого 
конкурса. 

11.3 Счет для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
ИНН 3902802424/ КПП 390201001 
л/с    №    05353022360    в    Управлении    Федерального    казначейства    по Калининградской 

области 
р/с 40302810527483000102 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД Г. КАЛИНИНГРАД 
БИК 042748001 
Получатель:     УФК по Калининградской области (Администрация МО «ГГО», ЛС №05353022360 
Лот № 1:   Обеспечения заявки – 1 558 660,65 (один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч 

шестьсот шестьдесят) рублей 65 копеек. 
11.4 Обеспечение конкурсной заявки  возвращается на основании письменного заявления:      

1.претендентам, не допущенным к участию в открытом конкурсе - в течение десяти рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения и оценки заявок; 
2.победителю открытого конкурса - в течение десяти рабочих дней со дня подписания договора на 
выполнение работ по капитальному ремонту общедомового имущества в многоквартирном доме; 
3.участникам конкурса, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали победителями открытого 
конкурса, за исключением участника открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в 
течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок; 
4.участнику открытого конкурса, заявке на участие, которого присвоен второй номер, в течение десяти 
рабочих дней со дня подписания договора на оказание услуг и (или) выполнение работ с победителем 
открытого конкурса. 

11.5 Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в 
следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника открытого конкурса заключить договор; 
2) не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных настоящим 

Положением, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора. 

12. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в открытом 
конкурсе 

12.1 Для участия в конкурсе допускаются претенденты, соответствующие следующим требованиям: 
- деятельность претендента не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- отсутствие у претендента удовлетворенных исков о неисполнении договорных обязательств по договорам  
подряда; 
- отсутствие у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 



Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности 
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный 
год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента, по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Претендент считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 
- претендент не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; 
- отсутствие информации о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется 
согласно Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1062 "О 
порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" и постановлением 
Правительства Российской Федерации   от   22    ноября   2012    г.    №   1211  "О   ведении   реестра   
недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц"; 
- отсутствие у претендента за последние два года фактов неисполнения обязательств по ранее заключенным 
договорам об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах и (или) фактов расторжения таких договоров вследствие существенных нарушений 
подрядной организацией условий договоров. 

12.2 Для подтверждения соответствия установленным в п. 12.1 требованиям, претендент в составе 
заявки на участие в открытом конкурсе предоставляет декларация о соответствии указанным требованиям. 
Рекомендуемая форма декларации приведена в Приложении 1 к конкурсной документации «Образцы форм 
и документов». 

12.3 Претендент должен иметь свидетельство о допуске на работы по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
(Приказ № 624 Минрегиона от 30 декабря 2009 г. п. 33.3. Жилищно-гражданское строительство). 

В случае выполнения работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, своими силами: 

- наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. (12.8. 
Антисептирование деревянных конструкций, 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования, 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. 
Приказ № 624 Минрегиона от 30 декабря 2009 г.); 

- наличие лицензии МЧС на ремонт дымоходов, выполнение работ по огнезащите конструкций 
(Постановление правительства РФ от 30 декабря 2011 г. №1225). 

12.4 Перечень документов, которые должны быть представлены претендентом в 
соответствии с п. 12.3: 

- копия свидетельства о допуске на работы по организации строительства,  реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем; 

- копия лицензии, выданной МЧС России (в случае выполнения таких работ своими силами). 
-  

13. Требование, размер обеспечения исполнения договора, 
порядок предоставления такого обеспечения, 

требования к такому обеспечению 

13.1 Требование о предоставлении победителем конкурса (участником) открытого конкурса с 
которым заключается договор обеспечения исполнения договора - установлено. 

13.2 Размер обеспечения исполнения договора установлен в размере 10% от начальной 



(максимальной) цены договора, что составляет 1 039 107,10 (один миллион тридцать девять тысяч сто 
семь) рублей 10 копеек. 

13.3 Если по результатам проведения открытого конкурса победителем (участником) открытого 
конкурса с которым заключается договор предложена цена договора, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после 
предоставления таким участником конкурса обеспечения исполнения договора в размере, превышающем 
в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в конкурсной документации.  

13.4 Способ обеспечения исполнения договора, из перечисленных в настоящем пункте способов, 
определяется путем заключения отдельного соглашения между Заказчиком, победителем конкурса и 
администрацией МО «Гусевский городской округ». 

14. Информация о валюте, используемой для формирования цены 
договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  

Для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
используется рубль Российской Федерации. 

15. Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения 
участника открытого конкурса, к форме, составу заявки на участие в 

открытом конкурсе 

  15.1 Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать: 
                    15.1.1 Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица); 

15.1.2 Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
удостоверенную копию такой выписки (для юридического лица), которая получена не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на сайте организатора извещения о проведении открытого конкурса; 
15.1.3 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени претендента без доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, 
если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью 
претендента и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем 
лицом, либо нотариально удостоверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе 
должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
15.1.4 Документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям, установленным 
организатором торгов в конкурсной документации в соответствии с разделом 12 настоящей документации, 
или копии таких документов; 
15.1.5 Копии учредительных документов претендента (для юридического лица); 
15.1.6 Предложение претендента в отношении предмета открытого конкурса; 
15.1.7 Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в открытом конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного; 

15.1.8 Документы, подтверждающие квалификацию претендента; 
15.1.9 Документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 

содержащимся в документации о проведении открытого конкурса; 
15.1.10 Копию свидетельства о допуске на работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем. 



В случае выполнения работ, оказывающих влияние на безопасность зданий и сооружений, 
собственными силами: 

- копию свидетельства о допуске к определенным видам работ, оказывающих влияние на 
безопасность зданий и сооружений, выданного СРО; 

- копию лицензии, выданной МЧС России (в случае выполнения работ, требующих наличие 
лицензии МЧС России в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1225 от 
30.12.2015 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»). 

15.2 Заявка может содержать дополнительные документы и сведения, представляемые претендентом 
на участие в открытом конкурсе; 

15.3 Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе,  все листы 
тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать сквозную нумерацию 
листов, первый лист заявки (опись документов) не нумеруется, нумерация начинается со второго листа. 

15.4 Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих 
в их состав документов, быть скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или лицом, уполномоченным претендентом. Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом 
конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени претендента и он несет 
ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. Не допускается 
устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в открытом конкурсе, за исключением 
предусмотренных настоящей частью требований к оформлению такой заявки. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе. 
 

16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок 
возврата заявок на участие в открытом конкурсе (в том числе поступивших 

после окончания срока подачи этих заявок), порядок 
внесения изменений в эти заявки 

16.1 Претендент,  подавший заявку,  вправе отозвать её в любое время до момента вскрытия 
конвертов с заявками комиссией по проведению открытых конкурсов предоставив Заказчику заявление об 
отзыве ранее поданной заявки. 

16.2 Секретарь комиссии по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, принявший конверт с заявкой, обязан    обеспечить    целостность    конвертов    с    
заявками    и    конфиденциальность содержащихся в них сведений, до вскрытия конвертов с заявками. 

16.3 Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после истечения срока подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана 
информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается организатором торгов путем 
отправки почтовой связью. 

17. Порядок предоставления претендентам разъяснений положений 
конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого 

 предоставления  
 

17.1 Организатор торгов вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную 
документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом 
конкурсе не допускаются. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию такие изменения размещаются на сайте организатора торгов. При этом срок 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом,  чтобы с даты 
размещения в единой информационной системе таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на 



участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней.  Если в конкурсную 
документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе должен быть продлен в отношении конкретного лота. 

17.2 Любой претендент вправе направить в письменной форме заказчику запрос о даче разъяснений 
положений конкурсной документации не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе. В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса 
организатор торгов обязан разместить разъяснения на сайте организатора торгов. 

17.3 Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть. 
 

18. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, 
величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки 

заявок на участие в открытом конкурсе 

Критерии и порядок оценки заявок приведен в Приложении 2 к настоящей документации. 
 

19. Срок, в течение которого победитель открытого конкурса или иной 
его участник, с которым заключается договор, должен подписать 

договор, условия признания победителя открытого конкурса или данного 
участника уклонившимися от заключения договора 

 
19.1. По результатам открытого конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в 
конкурсе, поданной претендентом, с которым заключается договор и в конкурсной документации. При 
заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в 
извещении о проведении конкурса. 

19.2. Договор заключается в течении десяти дней с даты размещения на сайте организатора торгов 
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При этом договор заключается только 
после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора в соответствии с 
требованиями настоящего Положения. 

19.3. В течение семи дней с даты размещения на сайте организатора торгов протокола рассмотрения 
и оценки заявок на участие в конкурсе победитель конкурса обязан подписать договор и представить все 
экземпляры договора заказчику. При этом победитель конкурса одновременно с договором обязан 
представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в 
размере, который предусмотрен конкурсной документацией в случае, если такое обеспечение 
предусмотрено конкурсной документацией. В случае, если победителем конкурса не исполнены требования 
настоящей части, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

19.4. При уклонении победителя конкурса от заключения договора заказчик вправе заключить 
договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

19.5. Проект договора с участниками конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен 
второй номер,  составляется заказчиком путем включения в проект договора,  прилагаемый к конкурсной 
документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект договора подлежит 
направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий трех дней с даты признания победителя 
конкурса уклонившимся от заключения договора. Участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе 
которого присвоен второй номер,  обязан подписать договор и передать его заказчику в порядке и в сроки,  
которые предусмотрены пунктом 11.2 настоящего Положения. Одновременно с подписанными 
экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора. 

19.6. Не предоставление участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен 
второй номер, заказчику в срок, установленный в пункте 19.3 настоящего Положения, подписанных этим 
участником экземпляров договора и обеспечения исполнения договора считается уклонением этого 
участника от заключения договора. В данном случае конкурс признается несостоявшимся. 

19.7. Заказчик заключает договор с единственным подрядчиком, исполнителем в случае, если 
конкурс признан не состоявшимся по следующим основаниям: 

1) в связи с тем,  что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 



заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям настоящего Положения и конкурсной 
документации; 

2) в связи с тем,  что по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна заявка 
признана соответствующей требованиям настоящего Положения и конкурсной документации. 

20. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения 
договора 

20.1 Расторжение договора допускается по: 
- соглашению сторон; 

- по решению суда. 
20.2 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по 

основаниям, предусмотренным условиями договора, являющимися основаниями для одностороннего отказа 
от исполнения обязательств. 

20.3 Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе 
от исполнения договора. 

20.4 Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от 
исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной 
организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для 
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

20.5 Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 
трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на сайте организатора торгов и 
направляется исполнителю (подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
исполнителя (подрядчика), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной 
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении 
исполнителю (подрядчику). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим 
уведомлением исполнителя (подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого 
надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении исполнителю 
(подрядчику) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии 
исполнителя (подрядчика) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных 
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 
тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на 
сайте организатора торгов. 

20.6 Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор  
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком исполнителя 
(подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора. 

20.7 Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления исполнителя 
(подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение 
условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику 
компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с 19.3 настоящей конкурсной 
документации. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством 
являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора. 

20.8 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в 
ходе исполнения договора установлено, что исполнитель (подрядчик) не соответствует установленным 
извещением об открытом конкурсе, конкурсной документацией требованиям к участникам закупки или 
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 
стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 



 

 

 

 
Образцы форм и документов для заполнения претендентами  

на участие в открытом конкурсе 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых для участия в открытом конкурсе 

на ___________________________________________________________________  
(наименование открытого конкурса) 

Настоящим _______________________________________ подтверждает, что для 
участия 

(наименование претендента на участие в открытом конкурсе) 
в открытом конкурсе __________________________________________________  

(наименование открытого 
конкурса) нами направляются нижеперечисленные документы: 

 

№ 
п\п 

Наименование Кол-во 
листов 

1   

2   

3   

4   

5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   

   

Претендент (его уполномоченное лицо):  
 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 

Приложение № 1 
к конкурсной документации 



 
 
 
 

Анкета претендента 

на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 1. Претендент: 

 

Для юридических лиц: 
Наименование организации  

Фирменное наименование (при наличии)  
Сведения об организационно-правовой 
форме 

 

ИНН  
Местонахождение  

Почтовый адрес  

Юридический адрес  

Номер контактного телефона  

ФИО контактного лица  

Для физических лиц: 
Фамилия, имя, отчество  
Паспортные данные  

Сведения о регистрации по месту 
жительства 

 

Место фактического проживания  
Номер контактного телефона  
ИНН  

2. Электронный адрес участника 

3. Претендент __________________________________________ плательщиком налога на 

добавленную стоимость - является (не является), 

основание освобождения от уплаты НДС 

5.     Нами     внесено     денежное     обеспечение     заявки     в     размере      ________     

рублей, 

(дата, номер платежного поручения) 

Руководитель или иной представитель  

(подпись) (ФИО) 



МЛ. * *-при налички печати 



Декларация о соответствии претендента требованиям конкурсной 
документации 

Настоящей декларируем, что _____________________________________________  
(наименование 

претендента) соответствует следующим требованиям: 
- деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- отсутствуют удовлетворенные иски о неисполнении договорных обязательств по 

договорам подряда; 
отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов претендента, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период; 

- в отношении ____________________________ не проводится процедура 
ликвидации, 

отсутствует решение арбитражного суца о признании несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства; 

- отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется 
согласно Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
ноября 2013 г. № 1062 и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
ноября 2012 г. №1211; 

- отсутствуют факты за последние два года фактов неисполнения обязательств по 
ранее заключенным договорам об оказании услуг и (или) о выполнении работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и (или) фактов 
расторжения таких договоров вследствие существенных нарушений подрядной 
организацией условий договоров за последние два года. 

Претендент (его уполномоченное лицо): 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

МЛ. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Предложение претендента в отношении объекта закупки 

Изучив конкурсную документацию мы, 

(наименование организации — претендента) 
в лице 

(Ф.И.О. уполномоченного представителя) 
согласны осуществить оказание услуг по _____________________________ в соответствии с 
требованиями конкурсной документации. 

Предлагаемая цена договора составляет: 
 

Nn/n Наименование Единица 
измерения 

Значение (все 
значения 
указываются 
цифрами) 

1 2 3 4 
1. Цена договора Цена без НДС Рубли  

НДС  
Итого*  

* Цена, подлежащая оценке. 

Срок оказания услуг (выполнения работ) с момента заключения договора составляет 

календарных дней. 

Претендент (его уполномоченное лицо): 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П 



Сведения об опыте претендента по успешному оказанию услуг (выполнению 

работ), сопоставимого характера и объема 
 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

договора/контракта 

Наименование 

контрагента с которым 

у претендента был 

заключен 

договор/контракт 

Цена 

договора 

/контракта 

(в руб.) 

Срок 

договора 

/контракта 

Сведения об 

исполнении 

со стороны 

участника 

Наличие 

претензий к 

участнику, 

взысканий и 

их характер 

(при 

наличии) 
       
       
       
       

Претендент (его 
уполномоченное лицо): 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

МЛ 



Сведения о квалификации трудовых ресурсов 
(руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения 

работ, оказания услуг 

Наименование и адрес претендента 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Образование (какое 
учебное заведение 

окончил,год 
окончания, 
полученная 

специальность) 

Должность Стаж работы в 
данной или 
аналогичной 
должности лет 

     
     
     

Претендент (его 
уполномоченное лицо): 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П 



Сведения о деловой репутация претендента 

Наименование и адрес претендента 
 

№ 
п/п 

Наименование организации, выдавшей 
положительный отзыв, благодарственное письмо 

Дата отзыва 
(благодарственного письма) 

Примечание 

    
    
    

Претендент (его 
уполномоченное лицо): 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 2 
 к конкурсной документации 

Критерии и порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

1. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений 

1.1 Критерий № 1 «Цена договора», Kai - 40 %; 
1.2 Критерий № 2 «Квалификация участников конкурса, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им 
на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с 
предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации», Kci - 40%; 
1.3. Критерий № 3 «Сроки выполнения работ» Kdi - 20%; 
где: 
Kai - значимость критерия  № 1; 
Kci - значимость критерия № 2; 
Kdi - значимость критерия № 3. 

2. Порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и 
значимости. Значимость критериев определяется в процентах. Сумма значимостей 
критериев оценки заявок составляет 100 %. 
Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100 бальная 
шкала оценки. 
По результатам оценки по критериям каждой заявке на участие в открытом конкурсе 
выставляется оценка в баллах (рейтинг). Дробное значение рейтинга округляется до двух 
десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Для оценки 
заявки на участие в открытом конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по 
каждой заявке. 

Итоговый рейтинг каждой заявки на участие в открытом конкурсе (Vi) определяется по 
формуле: 

Vi= (Rai*Kai + Rci*Kci + Rdi*Kdi)/100 

где: 
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 1; 
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 2; 
Rdi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 3. 

По результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке на участие в открытом 
конкурсе каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней 
условий исполнения договора присуждается порядковый номер. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 
Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, заявке которого 
присвоен первый порядковый номер. 



2.1.      Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора» определяется по 
формуле: 

Rai = (Umin/IJi)*100; 

где: 

^' - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается; 

^min _ минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 
участниками конкурса; 

При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора 
по указанному критерию признается предложение участника открытого конкурса с 
наименьшей ценой договора. 

2.2.Показателями не стоимостного критерия оценки "Квалификация участников 
открытого конкурса, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и 
других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином 
законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой 
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" 
являются: 
а) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), 
предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг; 

б) опыт участника конкурса по успешному выполнению работ (оказанию услуг) 
сопоставимого характера и объема (строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства); 

в) деловая репутация участника конкурса. 

2.2.1  Показатель квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых 
специалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг: 

- коэффициент значимости К3= 0,3; 

- предметом оценки по данному показателю является количество руководителей и 
ключевых специалистов, имеющих высшее образование по специальности и имеющих 
опыт работы по специальности более 3 лет. 
Для подтверждения количества руководителей и ключевых специалистов, имеющих 
высшее образование по специальности и имеющих опыт работы по специальности более 3 
лет заявка на участие в конкурсе должна содержать: 
- копии трудовых книжек руководителей и ключевых специалистов; 
- копии дипломов о высшем образовании (в случае смены фамилии, имени, отчества -
копию документа, подтверждающего смену данных), 

- количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (КРиО), 
определяется по формуле: 

КРиО= K3*100*(Ki/Kmax); 

где: 



КЗ - коэффициент значимости показателя; 

\ - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается; 

тах   - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 
участниками конкурса. 

В случае, если заявка на участие в открытом конкурсе не содержит один из указанных 
выше документов, по показателю - «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и 
ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг» участнику 
конкурса будет присвоено нулевое значение. 

2.2.2 Опыт участника конкурса по успешному выполнению работ (оказанию услуг) 
сопоставимого характера и объема (строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства); 

- коэффициент значимости К3= 0,5; 

- предметом оценки по данному показателю является суммарная стоимость всех 
выполненных участником конкурса работ, аналогичных предмету настоящего открытого 
конкурса (строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства), завершенных за последние три года, предшествующие дате окончания 
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе по контрактам (договорам). 
Для подтверждения стоимости выполненных работ заявка на участие в конкурсе должна 

содержать: 
- копии контрактов (договоров) по каждому объекту с учетом приложений к контрактам 
(договорам)  и дополнительных соглашений,  являющимся неотъемлемой частью к 
договору (контракту); 
- копии актов выполненных работ КС-2 и КС-3 по каждому объекту. 

- количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (ОВР О, 
определяется по формуле: 

OBPi=K3*100*(Ki/Kmax) 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя; 

К 
' - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается; 

тах   - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 
участниками конкурса. 

В случае, если заявка на участие в открытом конкурсе не содержит один из 
указанных выше документов, по показателю - «Опыт участника конкурса по успешному 
выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема» участнику 
конкурса будет присвоено нулевое значение. 

2.2.3 Деловая репутация участника конкурса. 



- коэффициент значимости К3= 0,2; 

— предметом оценки по данному показателю является суммарное количество 
благодарственных писем отзывов, полученных участником конкурса за последние 3 (три) 
года, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе. Для подтверждения 
количества благодарственных писем (отзывов) заявка на участие в открытом конкурсе 
должна содержать копии благодарственных писем (отзывов), полученных от 
муниципальных образований, государственных или муниципальных учреждений; 
- количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (КБЩ, 
определяется по формуле: 

КБП!=КЗ*100*(Ю/Ктах) 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя; 

' - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается; 

тах   - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 
участниками конкурса. 

В случае, если заявка на участие в открытом конкурсе не содержит один из указанных 
выше документов, по показателю - «Деловая репутация участника конкурса» участнику 
конкурса будет присвоено нулевое значение. 

2.2.4 Количество баллов для оценки заявок по Критерию № 2 «Квалификация участников 
конкурса, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других 
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном 
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» вычисляется как 
сумма баллов, присужденных участнику конкурса по каждому показателю критерия. 

Rci= КРиО + OBPi + КБ1Ъ 

где: 
Re. 

1   - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 2. 

2.3 Показателем не стоимостного критерия оценки "Сроки выполнения работ" является 
срок выполнения работ. 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (Rdi), определяется 
по формуле: 

Rdi=100*(Kmin/Ki); 

где: ' - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого 
оценивается; 



Kmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 
участниками конкурса. 

В случае, если заявка на участие в открытом конкурсе не содержит сведений о сроках 
выполнения работ, по показателю - «Срок выполнения работ» участнику конкурса 
будет присвоено нулевое значение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к конкурсной документации 

 
Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

Договор №___ 
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 

 
г. Гусев        «____» ___________ 2015 года 
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________на основании Устава предприятия 
(далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование подрядной организации)  
в лице _______________________________________________________________________, действующего на 
основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в 
дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по 
капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирных домов (далее – объект), 
расположенных по адресам:_____________________________________ в соответствии с технической  и 
сметной документацией, прилагаемой к Договору. 

1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том 
числе НДС_________________________________________________ рублей.  

Стоимость по видам работ составляет: 
______________________________________________________________________ рублей, 

(вид работ) 
______________________________________________________________________ рублей; 

(вид работ) 
______________________________________________________________________ рублей. 

(вид работ) 
 

1.3. Указанная в пункте 1.2  стоимость работ увеличению не подлежит,  кроме случаев,  
предусмотренных пунктами 11.1, 11.2, 11.3 настоящего договора. 

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.  
1.5. В счет стоимости работ,  в пределах суммы,  указанной в пункте 1.2 Договора,  Подрядчик берет 

на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами 
выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты 
выполненных работ Заказчику. 

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную 
их стоимости,  определенной в соответствии с Договором,  в пределах суммы,  указанной в пункте 1.2  
Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором. 

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ 
______________№ __________ от «___» ________20__ г. 

 
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА 

 
2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является _________ 

______________________ на сумму ____________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику 
обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора 
Сторонами.  

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в 
гарантийный период является _________________ на сумму ____________________ рублей, действующее до 
истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до 
подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на 
объекте -  актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем 
видам работ.  

 
 



3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 
 

3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа: 
- авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора в 

сумме _________________________________ рублей выплачивается в ______ дневный срок с даты 
подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения 
обязательств по Договору; 

- промежуточные, окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на 
основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в срок до 31 декабря 2017 года.   

3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, 
предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, 
подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.  

 
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 
          4.1.Срок начала работ: не позднее «____» __________ 2015 г., но не ранее выплаты авансового 
платежа в соответствии с п. 3.1. настоящего договора. 

4.2. Срок окончания работ не позднее: «____» ______________20___года.  
4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в 

эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта. 
 

5. ЗАКАЗЧИК 
 

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:  
5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение одного дня со дня подписания 

Договора Сторонами.  
5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ. 
5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию 

объекта после капитального ремонта. 
5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3. 
5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.  
 

6. ПОДРЯДЧИК 
 

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:  
6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1.  
6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, 

предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, 
устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.  

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, 
строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, 
разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и 
оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим 
условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, 
пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие 
качество используемых Подрядчиком материалов. 

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: 
видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика 
и Подрядчика, контактных телефонов.  

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы 
должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком 
работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований 
законодательства РФ. 

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по 
технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и 
других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей 
среды, зеленых насаждений и земли.  

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, 
накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. 



6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной 
техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с 
момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию. 

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной 
комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта. 

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта 
немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все 
возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть 
вызваны обнаруженными обстоятельствами. 

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую 
информацию о ходе ремонтных работ.  

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих 
обязанностей на объекте.  

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать 
Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, 
уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, 
акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. 

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и 
в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении 
работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком 
этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую 
организацию за счет Подрядчика. 

6.1.15. Предоставить Заказчику Директивный график выполнения работ в течение 2-х дней с даты 
подписания Договора. 

6.1.16. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование 
иностранных работников. 

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.  

 
7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях 
с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.  

Полномочным представителем Заказчика является:  
 ___________________________________________________________________________________________  
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны) 

 
7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее 

выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во 
взаимоотношениях с Заказчиком.  

Полномочным представителем Подрядчика является: 

 ___________________________________________________________________________________________  
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия) 

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным 
уведомлением об этом соответствующей Стороны. 

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции: 
7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов 

требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов; 
7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической 

и сметной документации; 
7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий 

и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов); 
7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций 

и подписание акта освидетельствования скрытых работ; 
7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета 

платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2; 
7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения 

капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.  
7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право: 



7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по 
инициативе Заказчика или Подрядчика; 

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных 
в замечаниях недостатков. 

7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от 
Подрядчика действий, нарушающих условия Договора. 

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о 
действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика 
соответствующие разъяснения.  

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в  
письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в 
журнале производства работ.  

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по 
приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, 
связанных с работами. 

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать 
участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.  

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями 
Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал 
производства работ. 

7.12.  С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести 
общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, 
качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 
2004 г. № 70 «Организация строительства».  

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные 
организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право 
на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть 
не более 50% стоимости всех работ по Договору.  

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, 
археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не 
являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан 
приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика. 

 
8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 
8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – 

«Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. изменений № 
1, утв. приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными 
применимыми нормативными актами. 

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по 
Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по 
форме КС-2 и справку по форме  
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном 
порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию. 

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в 
эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о 
приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем 
видам работ. 

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в 
выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения 
Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в 
сроки, указанные в акте.  

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном 
соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в 
соответствии с пунктом 8.4 Договора. 

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность 
за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты. 

 
 
 
 



9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 
 

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и 
работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору. 

9.2. Гарантийный срок  составляет 60 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в 
эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта 
или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком 
оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем. 

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. 
Подрядчик направляет своего представителя не позднее трех дней с даты получения извещения, а в случае 
выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - 
немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и 
сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки 
производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.   

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов 
Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате 
услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик. 

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, 
Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе 
в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный 
период.  

 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору. 
10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком  

виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) 
от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения 
обязательств. 

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик 
выплачивает Заказчику штраф в размере 1  %  (один процент) стоимости работ, переданных на 
выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения 
договора субподряда.  

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель 
Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного 
нарушения,  подписываемого Заказчиком и Подрядчиком,  а в случае отказа Подрядчика от подписи -  в 
одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, 
Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, 
указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.  

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а 
также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает 
Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору. 

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности. 
10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.  
 

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
 

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую 
документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти 
процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.  

11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1, 
дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 
настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с 
корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения. 

 
 
 
 



12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, 
пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные 
обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать 
влияния и за возникновение которых не несут ответственности.  

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии 
исполнить обязательства,  взятые на себя по Договору,  должна в трехдневный срок сообщить об этих 
обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной 
власти. 

12.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

 
13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения 

причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора: 
13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил 

обеспечение исполнения Договора.  
13.1.2.  Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 3-х  дней с 

установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ.  
13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору. 
13.1.4. Нарушение сроков Директивного графика или отклонение от него на 5 дней. 
13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 

Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с 
момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель 
Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и 
стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих 
обязательств и расторжения Договора.  

13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые 
понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в 
течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые 
понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней. 

 
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. 
14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков  

выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по 
требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, 
требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора 
или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на 
экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению 
между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы 
передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

 
15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

15.1.  Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей 
площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в 
том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: 
____________________________________________________ 

15.2. Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, 
электроэнергия, тепло) за счет собственных средств. 

 15.3.  Исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в 
конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить 
ответственное лицо за исполнение данного пункта. 

 15.4.  Предусмотреть трехстадийную  фотофиксацию  работ: до ремонта, в процессе ремонта и после 



ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.  
 

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны  Сторонами.  
16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг 

друга в недельный срок со дня таких изменений. 
16.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а 

именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику. 
16.4.  Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств.  
 

17. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие 

документы: 
№  1 Локальная смета  
№  2 Ведомость объемов работ 
 

18. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заказчик 
 

Подрядчик 
 

Подписи сторон 
 

Заказчик Подрядчик 
Директор 
 

 

  
«______»_________________20_____г. «______»_________________20_____г. 

  
м.п. м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       Приложение № ___ к  Договору 
№ от 20    г. 

 
График  

выполнения работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
 

№ 

п/ 
Адрес МКД и 
наименование работ 
(виды работ) 

Стоимость 
работ 
(руб.) 

Кол-во  
к. д. 
выполне
ния 
работ 
 

График работ (с указанием даты начала и окончания 
выполнения каждого вида работ) 

 
 

 
 

 
 

месяц месяц месяц 
 
 

 
 

 
 

недели 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 2 л 4 1 2 3 4 1 2 1 4 

 1.   .Адрес  МКД    
 1.1 .наименование       
работ (вид  работ)   
1.2.  наименование 
работ  (вид работ)  
1.3.И т.д. 

              

 2. Адрес МКД 
2.1 .наименование 
работ (вид работ) 
2.2.и т.д. 

              

                

                                

                

Подписи сторон: 

Заказчик Подрядчик



                                                                                                                Приложение № 4 
                       к конкурсной документации  

  
 
 

Техническое задание на капитальный ремонт 
многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

 г. Гусев, ул. Московская, д. 63 
 
г. Гусев                                                                                                       
«____»____________2015 года  

 
 

Требования к товарам, используемым при капитальном ремонте 
многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

г. Гусев, ул. Московская, д. 63 
  

№п/п Наименование 
товара 

Характеристика Требуемые  максимальные и 
(или) минимальные значения  
показателей, а также показатель, 
значения которых не могут 
меняться 

Номер 
позиции 
по смете 

1  

Плиты из 
минеральной ваты 

На синтетическом 
связующем М-125 

Толщина не менее 50мм; 
Плотность не менее 125 кг/м3; 
Сжимаемость не более 12%; 
Содержание органических веществ по 
массе, не более 4%; 
Влажность по массе, не более 1%; 

см.1  
п. 5 

2 Краска 

Масляная Стойкость пленки к статическому 
воздействию воды при температуре 
(20±2) °С не менее 0,5ч; 
Время высыхания не более 24 час 

см. 1 п.7, 
8, 27 

3 Краска  

Перхлорвиниловая  
ХВ-161 

Время высыхания при t 18-22 ºС – не 
более 4 ч.  
Массовая доля нелетучих веществ – от 
46% до 52 % 
Стойкость покрытия к статическому 
воздействию воды при температуре 
20±2 °С, -  не менее 24 ч. 

см.1  
п. 11, 

35,48,   см. 
2 п.26 

4 Блок оконный  

Пластиковый, 
одностворчатый, с 
поворотно-откидной 
створкой, однокамерным 
стеклопакетом 

Толщина стеклопакета не менее 24 мм.  
Площадь не более 0,5 м². см. 1  

п.24 

5 Краска 

Поливинилацетатная, 
водоэмульсионная  
ВЭАК-1180 

Плотность не более 1,3 кг/л; 
Время высыхания не более 1 час 

см. 1 п. 33 

 
Проверил:    
      
        Заместитель директора по строительству  
        МАУ «Служба заказчика-застройщика»                                               И. В. Мезенцев 
 
       Согласовано: 
       Начальник отдела жилищного фонда,  



       коммунальной инфраструктуры и благоустройства                          И. В. Лебедев 
 
       Согласовано: 
       И. о. заместителя главы администрации                                             А. А. Китаев                
 


