
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
1. Законодательное регулирование 

 
1.1 Конкурсная документация об открытом конкурсе разработана в соответствии с 

требованиями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25 
декабря 2012 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов российской 
Федерации», Федерального закона от 29.06.2015г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Закона Калининградской области от 26.12.2013 г. № 293 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Калининградской области», приказа Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области от 2 марта 
2015 года № 21 «Об утверждении положения по выбору подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области» и 
другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
2. Сведения о заказчике 

 
2.1Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» 

(далее - Заказчик), ИНН 3902802424, тел. 8(401-43)3-60-06, почтовый адрес: г. Гусев, ул. 
Ульяновых, д. 8, заместитель главы администрации А.А.Китаев. 

 
3. Используемый способ определения исполнителя 

 
3.1 Способ определения исполнителя – открытый конкурс. 

 
4. Предмет открытого конкурса 

 
4.1 Предмет открытого конкурса  

Право заключения договора на оказание услуг по проведению строительного контроля 
при выполнении  работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Гусев, ул. Первомайская, д. 20.  

4.2 Объем выполнения работ: 
Строительный контроль проводится за работами, указанными в Приложении 1 к 
конкурсной документации (ведомость объема работ, локальная смета).  

4.3 Сроки оказания услуг:  
С момента подписания договора до даты окончания выполнения работ на объекте, 
указанном в разделе 5 настоящей конкурсной документации, до момента подписания актов о 
приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту 
объектов и подписания актов КС-2 и КС-3. 

 
5. Место оказания услуг 

 
5.1 Российская Федерация, Калининградская область, г. Гусев, ул. Первомайская, д. 

20.  
 

6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора 



 
6.1 Начальная (максимальная) цена договора составляет 19 472 (девятнадцать 

тысяч четыреста семьдесят два)  рубля 00 копеек, (в т.ч. НДС –  2 970,00 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: 
11.07.2016 г. 
8.3 Окончание приема заявок: 
09.08.2016 г. до 10 часов 30 минут (время калининградское). 
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 оказание услуг строительного контроля  
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Гусев, ул. Первомайская, д. 20, 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: 09.08.2016 г. 
9.3 Время вскрытия конвертов с заявками: 10 часов 30 минут (время 

калининградское). 
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:  
09.08.2016г. 

            10.3 Время рассмотрения и оценки заявок: 14 часов 30 минут (время 
калининградское). 
              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 5 (пяти) 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 Расчетный счет для перечисления денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе: 

Администрация МО «Гусевский городской округ»,   
ИНН 3902802424/ КПП 390201001  
Лицевой счет № 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 №03353022360). 

 
Обеспечения заявки 973 (девятьсот семьдесят три) рубля 60 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 оказание услуг строительного контроля 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 к работам по 
осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
выданное саморегулируемой организацией.  

12.4 Перечень документов, которые должны быть представлены претендентом в 
соответствии с п. 12.3: - копия свидетельства о допуске к работам по осуществлению 
строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, выданного 
СРО. 

 
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 1 947 (одна тысяча 
девятьсот сорок семь) рублей 20 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) 

14.1 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 удостоверенная копия 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 удостоверенная 
копия 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;  
15.2 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 

18.1 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 уклонившимся 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). 



 
Приложение № 1 

к конкурсной документации 

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. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Анкета претендента 

на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования «указывается название 
муниципального образования» 

 1. Претендент: 
 

Для юридических лиц: 
Наименование организации  

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

 

ИНН  
КПП  
ОГРН  
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) 
 

                                                М.П.*  
 

*- 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 суда 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.) 

 
 
М.П. 

 
 
 
 
 

 



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: 

________________ (             сумма прописью                       ) рублей ___ копеек, в том числе 
НДС _____________ ( НДС не облагается). 
 
Срок 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.) 

 

М.П. 



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) 

  
 
 
М.П. 
 
 



ОБРАЗЕЦ 
 

Заявление  
на возврат денежных средств в качестве  
обеспечения заявки на участие в конкурсе 

   
Главе администрации  

муниципального образования 
«Гусевский городской округ» 

Е. Е. Михайлову 

___________________________________________  просит вернуть денежные средства,  
                                          (наименование организации) 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе  № ____________ в размере 
_______________ руб. ________ коп. по следующим реквизитам: 
 
___________________________________ 
                          (ИНН/КПП) 

___________________________________ 
 (банковские реквизиты: наименование банка, к/сч, р/сч, БИК) 

______________________________________________________ 

 
 
 
 
Директор                                        __________________                      ____________________ 

  (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЕЦ 
 

Заявление  
на возврат денежных средств в качестве  

обеспечения исполнения договора 
   

Главе администрации  
муниципального образования 
«Гусевский городской округ» 

Е. Е. Михайлову 

___________________________________________  просит вернуть денежные средства,  
                                          (наименование организации) 

внесенные в качестве обеспечения исполнения договора  №        ____________           в размере 
_______________ руб. ________ коп. по следующим реквизитам: 
 
___________________________________ 
                          (ИНН/КПП) 

___________________________________ 
 (банковские реквизиты: наименование банка, к/сч, р/сч, БИК) 

______________________________________________________ 

 
 
 
 
Директор                                        __________________                      ____________________ 

  (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



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 - 60 %; 
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%; 
где: 
Kai - значимость критерия  № 1; 
Kci - значимость критерия № 2; 

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 )/100 

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

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/Ui)*100; 
 
где: 
Ui - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается; 

Umin _ 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; 

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

Kmax  - 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) (ОВРi), 
определяется по формуле: 

ОВРi =K3*100*(Ki/Kmax) 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя; 
Ki - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается; 

 Kmax - 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. 
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- 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) (КБПi), 
определяется по формуле: 

КБПi=КЗ*100*(Ki/Кmax) 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя; 

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

Kmax  - 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 + КБПi 

где: 
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 2. 
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Приложение № 3 
к конкурсной документации 

 

Проект договора на оказание услуг по проведению строительного контроля при 
выполнении  работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах 

Договор №___ 
на оказание услуг по проведению строительного контроля при выполнении  работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования  

«Гусевский городской округ» 
г. Гусев                                                       «____» ___________ 2016 года 
 

Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ», в лице главы 
администрации Михайлова Евгения Евгеньевича, действующего на основании Устава 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, 
_______________________________________________________, в лице ____________________, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», со второй  
стороны,  

Специализированная некоммерческая организация Калининградской области «Фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», именуемая в дальнейшем 
«Плательщик», в лице генерального директора Астаховой Оксаны Александровны, 
действующего на основании Устава, с третьей стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

 
 1. Предмет договора. 

 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказать услуги по 
проведению строительного контроля (далее - Услуги) за выполнением работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – Объекты) по адресам: 
- Российская     Федерация, Калининградская область, г. ____________, ул. _________________, 
д. ________(объект № 1); 
1.2. Исполнитель оказывает Услуги на основании свидетельства, выданного саморегулируемой 
организацией, о допуске к работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № ____________________  от «_____» ___________ 201_____ года. 
1.3.Исполнитель оказывает услуги собственными силами и средствами, качественно и в полном 
объеме в соответствии условиями Договора, СНиП, действующими нормативными правовыми 
актами в сфере строительства. 
1.4. Договор заключен на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе № ________________ от «_____» _________________ 201___ года. 
1.5.  Функции  строительного контроля (технического надзора) осуществляются в виде проверки 
выполнения работ на объектах на соответствие требованиям сметной и технической 
документации, а также в виде контроля и надзора за сроками выполнения работ. 

 
2. Сроки оказания услуг по Договору. 
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2.1. Сроки оказания услуг по Договору соответствуют срокам выполнения работ по Договору 
подряда по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № _____________ 
от «___» __________ 201_____ г. 
2.2. Начало  оказания  Исполнителем  услуг:  с момента начала выполнения работ по Договору 
подряда, указанному в п. 2.1. настоящего договора. 
2.3. Окончание оказания  Исполнителем  услуг, указанных в пункте 1.1. Договора: дата 
подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по 
капитальному ремонту объекта по виду работ (далее - Акт приемки в эксплуатацию) в порядке, 
предусмотренном Договором подряда.       

 
3. Стоимость по Договору.  
и порядок приемки услуг 

 
3.1. Цена договора составляет __________ (_____) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС ________  
(_____________) рублей ____ копеек, но не выше 2,14 % от окончательной стоимости 
выполненных работ по Договору подряда, указанного в пункте 2.1. 
3.2. Цена Договора включает в себя стоимость всего комплекса услуг, оказанных по Договору, 
транспортные расходы,  а также все прочие расходы,  все налоги и сборы,  другие обязательные 
платежи, выплаченные или подлежащие к выплате. Все издержки и затраты, связанные с 
исполнением своих обязательств по Договору, Исполнитель несет за свой счет. Основанием для 
оплаты Исполнителю оказанных услуг является Акт оказанных услуг (Далее – Акт, Приложение 
№1), подписанный Заказчиком и Исполнителем. 
3.3. Оплата производится Плательщиком, за фактически оказанные услуги, в срок не позднее 60 
(шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта при условии поступления 
Плательщику средств финансовой поддержки на проведение капитального ремонта домов, 
указанных в пункте 1.1 Договора, предоставляемой за счет средств федерального и (или) 
областного и (или) местного бюджета. 
3.4. Днем платежа по Договору считается дата списания денежных средств со счета 
Плательщика. 
3.5. Плательщик осуществляет расчеты с Исполнителем по безналичному расчету. 
  

4. Порядок приемки услуг по Договору. 
 
4.1. Приемка Заказчиком оказанных  Исполнителем  услуг осуществляется после окончания 
работ на объекте и подписания Акта приемки в эксплуатацию в соответствии с Приложением №1 
к Договору. 
4.2. Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней со дня окончания оказания услуг по Договору, 
направляет Заказчику три экземпляра актов приемки оказанных услуг, подписанные со своей 
стороны и содержащие описание мероприятий, проведенных Исполнителем. По каждому 
многоквартирному дому подписывается отдельный акт оказанных услуг. 

4.5. Непредставление Исполнителем требуемых пояснений может являться основанием для 
возврата Заказчиком документов, представленных Исполнителем без подписания. 

4.3. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня представления акта приемки оказанных 
услуг проверяет соответствие объема и качества оказанных услуг  требованиям Договора и по 
результатам проверки подписывает и направляет Исполнителю акт приемки оказанных услуг 
либо мотивированный отказ от приемки услуг, с указанием причин для отказа от подписания 
акта приемки оказанных услуг.  
4.4. В ходе проведения проверки представленного Исполнителем акта приемки оказанных услуг, 
Заказчик вправе запрашивать у Исполнителя устные и письменные пояснения по 
представленным документам, в том числе направленные на уточнение представленных 
Исполнителем документов и информации. Указанные пояснения должны быть представлены 
Исполнителем не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня поступления запроса Заказчика, если 
иной срок не будет согласован с Заказчиком. 
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4.6. Услуги  Исполнителя по Договору считаются принятыми Заказчиком  со дня подписания 
акта приемки оказанных услуг. 

 
5. Права и обязанности сторон. 

 
5.1.    При   оказании услуг  по  Договору  Исполнитель оказывает следующие услуги: 
5.1.1. В течение двух рабочих дней со дня подписания Договора назначает своего представителя 
для осуществления полномочий по контролю за выполнением Подрядчиком  работ по Договору 
подряда (далее – представитель Исполнителя) и в этот же срок письменно сообщает Заказчику 
данные  об указанном представителе: фамилию, имя, отчество, должность, телефон, адрес 
электронной почты для направления информации, связанной с исполнением Договора (далее – 
адрес для уведомлений). Исполнение Договора, в том числе реализация всех мероприятий и 
любых других действий, предусмотренных Договором, осуществляется от имени Исполнителя 
представителем Исполнителя без каких-либо дополнительных документов, подтверждающих 
указанные полномочия. 
5.1.2. Проверяет наличие у Подрядчика всех документов, предусмотренных действующим 
законодательством, Договором подряда и необходимых для выполнения Подрядчиком своих 
обязательств по Договору подряда. 
5.1.3. Осуществляет контроль за соблюдением Подрядчиком требований технической 
документации, действующих нормативных правовых актов и сметной документации. 
5.1.4. Осуществляет проверку качества строительных материалов, изделий, конструкций и 
оборудования (далее – продукция), поставленных Подрядчиком на объекты для выполнения 
работ. Результаты проверки заносятся в журнал производства работ. 
5.1.5. Осуществляет проверку выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по 
соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции. Результаты проверки 
заносятся в журнал производства работ. 
5.1.6. Проверяет полноту состава и соблюдение последовательности технологических операций 
по выполнению работ на объекте согласно требованиям сметной и действующей технической 
документации, действующих нормативных правовых актов. Проверка должна осуществляться не 
менее 2-х раз в неделю в соответствии с графиком посещения объекта (Приложение № 3 к 
Договору), а при необходимости вне графика дополнительно. Результаты проверки заносятся в 
журнал производства работ. 
5.1.7. Совместно с Подрядчиком проводит освидетельствование скрытых работ и фиксирует 
результаты контрольного мероприятия путем составления акта. Результаты освидетельствования 
скрытых работ заносятся в журнал производства работ с приложением к нему соответствующего 
акта. 
5.1.8. Осуществляет контроль за сроками выполнения работ, установленными 
Договором подряда. Информирует Подрядчика о предполагаемом срыве сроков не позднее 14 
дней до окончания выполнения работ в соответствии с условиями  Договора подряда. 
5.1.9. В пределах своих полномочий принимает меры по своевременному устранению  
Подрядчиком выявленных дефектов и нарушений технологии работ в течение срока действия 
Договора и в пределах гарантийного срока, установленного Договором подряда. 
5.1.10.  Проверяет соответствие законченных работ по ремонту объектов требованиям 
сметной и технической документации, действующих нормативных правовых актов. 
Осуществляет контроль  за  соответствием объемов работ, предъявляемых Подрядчиком к оплате 
Заказчику, фактически выполненным объемам работ. 
  Принимает и производит проверку представленных  Подрядчиком  акта о приемке 
выполненных работ по форме КС-2 (далее – акт по форме КС-2), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – справка по форме КС-3) и Акта  приемки в 
эксплуатацию в течение 2-х рабочих дней для дальнейшего предоставления их Заказчику и 
Плательщику для оплаты.  
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 Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической и сметной 
документации, а также условий Договора, не подлежат принятию Исполнителем до устранения 
отклонений. 
      Акты по форме КС-2, с включенными в них такими работами, не подлежат подписанию до 
исключения указанных работ из акта по форме КС-2.  
         При наличии указанных замечаний в течение одного дня после обнаружения уведомляет 
Подрядчика об их наличии и необходимости устранения. 
          При отсутствии замечаний подписывает акты по форме КС-2, справки по форме КС-3, Акт 
приемки в эксплуатацию в вышеуказанный срок и в течение одного дня после их подписания 
уведомляет об этом Подрядчика. 
5.1.11. Если Исполнитель не удовлетворен ходом и (или) качеством работ или записями 
Подрядчика в журнале производства работ, оформляемом Подрядчиком в соответствии с 
Договором подряда, то он производит запись об этом в данный журнал с указанием недостатков 
и сроков их устранения, предварительно согласованных с Подрядчиком. 
5.1.12. При обнаружении в ходе выполнения работ  Подрядчиком отступлений от условий по 
Договору подряда, требований сметной и действующей технической документации, 
действующих нормативных правовых актов, которые могут ухудшить качество выполненных 
работ или иных недостатков, безотлагательно заявляет об этом Подрядчику в письменной форме 
с требованием приостановления работ и указанием по согласованию сроков их устранения. 
5.1.13. Принимает участие в работе комиссии по приемке в эксплуатацию законченных работ по 
капитальному ремонту объекта по виду работ, производит оформление соответствующих актов 
для представления их Заказчику. 
5.1.14. Осуществляет приемку результатов выполненных Подрядчиком работ. Составляет акт при 
обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в 
выполненной работе, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок, сроки их 
устранения Подрядчиком и передает ему для исполнения. 
5.1.15. Своевременно оформляет акты и оказывает содействие Заказчику в принятии мер к 
Подрядчику, нарушившему обязательства по Договору подряда, по уплате пени и штрафных 
санкций. 
5.1.16. Имеет  право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их 
выполнения и в любое время их производства. 
5.1.17. Участвует в проверках объектов по выполняемым (выполненным)  работам, указанным в 
Договоре подряда, по первому требованию Заказчика или уполномоченных на это 
контролирующих органов в течение гарантийного срока, но не более 5-ти лет после приемки  в 
эксплуатацию законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ или приемки 
лифта в эксплуатацию. 
 5.1.18.Осуществляет иные действия в соответствии с условиями  
Договора или в соответствии с письменным поручением  Заказчика. 
5.2. При выполнении Договора Заказчик: 
5.2.1. Передает Исполнителю Договор подряда в течение 1-го рабочего дня с момента 
заключения Договора и необходимую техническую документацию для исполнения обязательств 
по Договору. 
5.2.2. Обеспечивает Исполнителю беспрепятственный доступ на объект. 
5.2.3.Осуществляет контроль за исполнением принятых Исполнителем обязательств по 
Договору. 
5.2.4. Имеет другие права и обязанности, вытекающие из условий  
Договора. 
5.3. Плательщик производит оплату в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 
5.3.1. Плательщик вправе запрашивать любую информацию у сторон договора необходимую для 
исполнения настоящего договора. 
 

6. Обстоятельства непреодолимой силы. 
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6.1. 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 в результате событий 
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут 
оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: 
землетрясения, наводнения, иные чрезвычайные природные бедствия.  
6.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 5.1 Договора, 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. 
6.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора 
приостанавливается до момента, определяемого сторонами. 
 

7. Ответственность сторон 
и иные последствия нарушения обязательств. 

 
7.1. За несвоевременное начало оказания услуг, указанных в пункте 2.1. Договора, Исполнитель 
уплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от общей стоимости работ по  Договору за каждый 
день просрочки до фактического исполнения обязательств. 
7.2. В случае нарушения графика посещения объекта Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в 
размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый случай нарушения. 
7.3. Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за 
достоверность выполненных и предъявленных к оплате работ, предусмотренных Договором 
подряда, а также недостатки (дефекты), обнаруженные в период действия гарантийного срока на 
работы, выполненные Подрядчиком, со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию. 
7.5. Уплата указанной неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору не освобождает Исполнителя от исполнения этих 
обязательств в натуре. 
7.6. В остальном, не оговоренном в настоящей статье, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 
 

8. Особые  условия. 
 
         8.1. Исполнитель должен принимать участие в работе по проведению контрольного обмера 
выполненных по Договору подряда работ на объекте Заказчиком или уполномоченными на это 
организациями и службами.  
 

9. Изменение, расторжение договора. 
 
9.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается по 
соглашению сторон в соответствии с действующим на момент принятия решения о таких 
изменениях законодательством.  
9.2.  Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда в порядке и по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
9.3. В случае расторжения Договора подряда в порядке и в случаях, установленных таким 
договором, Договор расторгается.  
 

10. Прочие условия 
 
10.1.  Все  изменения  и  дополнения  к  Договору  считаются действительными,  если они 
оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору. Все приложения к 
Договору являются его неотъемлемой частью. 
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10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются по взаимному 
согласию и регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор 
может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Калининградской области в 
установленном порядке. 
10.3. В случае изменения местонахождения либо реквизитов сторон, стороны обязаны уведомить 
об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений. 
10.4. Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу. 
10.5. Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до момента 
исполнения сторонами своих обязательств. 
10.6. Во всем остальном, не оговоренном Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством. 
  

                Приложения:  
 

1. Приложение №1 - Акт; 
1. Приложение № 2 – Данные по Договору подряда по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме или по ремонту (или замене) лифтового оборудования в многоквартирном 
доме;  
2. Приложение № 3 – График посещений объекта. 
 

 
 

11. Подписи сторон: 
 

Заказчик:  
Администрация МО «Гусевский городской округ», 238055 г. Гусев, ул. Ульяновых, 8 
УФК по Калининградской области (Администрация МО «ГГО» л/с 03353022360) 
р/с 40204810027480000091 
БИК 042748001 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД            
ИНН/ КПП 3902802424/390201001 
ОКПО 31827868 
ОГРН 1143926002461 постановка на учет 28.01.2014 г.  
ОКТМО 27709000 (для платежей) 
ОКВЭД 75.11.31, тел: 8(401-43) 3-60-06, факс: 8(401-43) 3-61-01 
www.admgusev.ru, e-mail: cog@admgusev.ru 
 
Глава  администрации   ___________________ Е. Е. Михайлов 
                                                                  МП 
Исполнитель: 
Плательщик: Специализированная некоммерческая организация Калининградской области 
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Адрес: 236000, г. 
Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 1ИНН 3906322838   КПП 390601001 
ОГРН 1143926013846, р/с 40603810900380010001, К/с 30101810800000000866 
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде 
(Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде) 
БИК 042748866       
 
Генеральный директор   ___________________ О.А. Астахова 
                                                                  МП 
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                                                         Приложение  № 1 
к договору от ___-___________2016 г. 

 
№____________ 

 
АКТ № ___ от «____»_____________20___г. 

 
Исполнитель в 

лице  
 с одной 

стороны 
 контрагент  должность, ФИО  
и Заказчик  в 

лице 
 с другой 

стороны  
 контрагент  должность, ФИО  

составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие 
услуги: 
 

№ Наименование работ Цена НДС Сумма с 
НДС 

     
     
     
     
     
     
 
Общая стоимость оказанных услуг, включая налоги, составила  
______________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Услуги оказаны в установленные сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством. Претензий 
друг к другу стороны не имеют.  
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                         ЗАКАЗЧИК 
 
   
ИНН                                  КПП  ИНН                                  КПП 
Адрес  Адрес 
   
Р/с  Р/с 
К/с  К/с 
Банк  Банк 
БИК  БИК 
Телефон  Телефон 
  
М.П.                                                                                     М.П. 
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 Приложение № 2 

               к  Договору №____________  
                 от________________ 20___г. 

  
Данные по Договору подряда по капитальному ремонту общедолевого имущества многоквартирного дома  

 
 
  

 
 
 
 
Заказчик 
__________________________ 
 
. 
 

 
 
  
 
 
                Исполнитель  
               ______________________ 
 
               
               
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заказчик 
 
 (должность) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель 
 
(должность) 

__________________ __________  _____________________ 
(подпись, ФИО)  (подпись, ФИО) 
«______»_____________20_ г  «__»______________20_г 
М.п.  М.п. 

№ Договора 
подряда 

Дата 
заключения 

Договора 
подряда 

Сроки 
выполнения 

работ по 
Договору 
подряда 

Наименование 
подрядной 

организации 

Стоимость работ по  
Договору подряда  

(с учетом НДС), руб 

В т.ч. по видам работ 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ви

до
в 

ра
бо

т 

С
ме

тн
ая

 
ст

ои
мо

ст
ь 

ра
бо

т 
 с

 
уч

ет
ом

 
ко

эф
фи

ци
ен

та
 

сн
иж

ен
ия

 (с
 Н

Д
С)

 

 2 3 4 5 7 8 9 
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                                                                                             Приложение № 3 
к Договору №___________  

                                                                                                            от_______________20___г. 
 
 

 
 
 
 

График посещений объекта 
 

 
 

№ 
п/п 

Должность 
Исполнителя 

ФИО 
Исполнителя 

Адрес 
объекта 

работ 

Вид работ, 
выполняемых 

подрядной 
организацией 

Срок 
(продолжитель
ность работ), 

недель 

Количество 
посещений 

объекта 
работ 

       

 
 
 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
Заказчик Исполнитель 
 
_________________________ 
 
_______________________  
 
«______»___________20___г. 
М.П. 

 
____________________ 
 
_____________________  
 
«______»____________20___г. 
М.П. 

  

 
 
 


