


1. Общие положения.

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. 

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящей документации:
торги - открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг и (или)

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
победителем  которого  признается  участник  торгов,  предложивший  наилучшие  условия
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;

предмет  торгов  -  право  на  заключение  договора  на  оказание  услуг  и  (или)  на
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

объект торгов - часть общего имущества многоквартирного дома, расположенного на
территории  Калининградской  области,  включенного  в  региональную  программу
капитального  ремонта  и  краткосрочный  план  реализации  региональной  программы
капитального ремонта (далее краткосрочный план);

организатор  торгов  -  региональный  оператор,  органы  местного  самоуправления,
муниципальные  бюджетные  учреждения,  или действующая на основании  договора с  ним
специализированная организация;

специализированная  организация  -  организация,  с  которой  организатор  торгов
(заказчик)  заключил  договор  для  выполнения  отдельных  функций  по  определению
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  путем  проведения  конкурса,  в  том  числе  для
разработки  конкурсной  документации,  размещения  на  сайте  организатора  торгов,
извещения  о  проведении  открытого  конкурса,  выполнения  иных  функций,  связанных  с
обеспечением  проведения  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя).  При  этом
создание  комиссии  по  проведению  торгов,  определение  начальной  (максимальной)  цены
договора,  предмета  и  существенных  условий  договора,  утверждение  проекта  договора,
конкурсной  документации‚  и  подписание  договора  осуществляются  заказчиком.
Специализированная организация не может быть участником торгов, в рамках которой эта
организация осуществляет свои функции;

договор  -  договор  на  оказание  услуг  и  (или)  выполнение  работ  по  капитальному
ремонту общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  заключаемый  между  заказчиком  и
подрядной организацией, определенной по результатам торгов;

комиссия  -  коллегиальный  орган,  созданный  для  вскрытия  конвертов  с  заявками,
рассмотрения и оценки заявок и подведения итогов торгов, состав и порядок деятельности
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комиссии  определяется  организатором  торгов  отдельным  локальным  актом.  Организатор
торгов вправе создать постоянно действующую комиссию по проведению торгов;

претендент - подрядная организация, осуществляющая деятельность, составляющую
предмет торгов, и попадавшая заявку на участие в торгах;

участник  торгов  -  претендент,  чья  заявка  признана  комиссией  соответствующей
конкурсной Документации (далее - участник конкурса);

заявка  -  документ  (комплект  документов),  содержащий  предложение  участника
торгов  по условиям  оказания услуг  и  (или) выполнения  работ  по капитальному ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  подготовленный  в  соответствии  с
документацией о торгах;

документация о торгах - комплект документов, содержащих требования и критерии
оценки конкурсных заявок, исходную информацию о технических характеристиках объекта
торгов, видах, объемах и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества  в  многоквартирном  доме  (домах),  условиях  и  процедуре  торгов,  основных
условиях договора и сроках его заключения - (далее – конкурсная документация);

заказчик  -  региональный  оператор,  органы  местного  самоуправления,
муниципальные  бюджетные  учреждения,  в  случае  передачи  функций  технического
заказчика региональным оператором в порядке определенным в части 4 статьи 17 Закона
Калининградской области от 26.12.2013 № 293 «Об организации проведения капитального
ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Калининградской  области» или  управляющая  организация,  товарищество  собственников
жилья,  жилищный  кооператив,  жилищно-строительный  кооператив  или  иной
специализированный  кооператив,  осуществляющие  управление  многоквартирным  домом,
включенным в региональную программу капитального ремонта, собственники помещений в
котором  формируют  фонд  капитального  ремонта  на  специальном  счете,  за  исключением
специального счета, владельцем которого является региональный оператор.

1.3.  Торги  (далее  -  открытый  конкурс)  могут  проводиться  отдельно  по  каждому
многоквартирному дому или по нескольким многоквартирным домам.

Объединение  многоквартирных  домов  в  один  открытый  конкурс  (лот)  должно
основываться на следующих принципах:

1) объединение в один открытый конкурс (лот) нескольких видов услуг и (или) работ в одном
многоквартирном доме;

2) объединение в один открытый конкурс (лот) нескольких однотипных видов услуг и (или)
работ в многоквартирных домах;

3) объединение  по  территориальному  признаку,  при  условии,  что  многоквартирные  дома
находятся  в  пределах  территориальных  границ  муниципального  образования  (сельского
поселения, городского поселения, городского округа.

1.4. Основанием для проведения открытого конкурса является решение заказчика о
проведении  торгов,  содержащее  в  том  числе  указание  на  предмет  открытого  конкурса  и
сроки его проведения.

1.5. Иные понятия и термины, используемые в настоящей конкурсной документации
и Положении 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 (далее- Положение), применяются в
значениях,  определенных  нормативными  правовыми  актами  Калининградской  области  и
федеральным законодательством.
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1.6.  Вопросы,  не  урегулированные  Положением,  могут  быть  урегулированы
правовым актом организатора торгов.

2. Сведения о организаторе торгов

2.1  Наименование:  Администрация  муниципального  образования  «Гусевский
городской округ» (далее –заказчик, организатор торгов), ИНН 3902802424.

2.2. Адрес места нахождения: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, почтовый адрес: г. Гусев,
ул. Ульяновых, д. 8.

2.3. Адрес электронной почты:gkh@admgusev.ru
2.4. Номер контактного телефона:  +7 (40143)3-60-06

2.5.  Ответственное  должностное  лицо  организатора  торгов:  заместитель  главы
администрации муниципального образования «Гусевский городской округ»А.А. Китаев.

2.6. Полномочия организатора торгов при проведении открытого конкурса:
-  определяет  предмет  и  сроки  проведения  процедуры  проведения  открытого

конкурса;
- обеспечивает подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение работ по

капитальному ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на
территории Калининградской области;

- разрабатывает и утверждает конкурсную документацию на оказание услуг и (или)
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
на основании утвержденных краткосрочных планов;

-  формирует  и  участвует  в  работе  комиссии  по  проведению  отбора  подрядных
организаций  для  оказания  услуг  и  (или)  выполнения  работ  по  капитальному  ремонту
общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Калининградской области (далее - комиссия);

-  в  соответствии  с  разделом  3  Положения  публикует  информацию  о  проведении
открытого  конкурса  и  конкурсную  документацию,  утверждаемую  заказчиком  и
регламентирующую  все  вопросы,  связанные  с  порядком  проведения  отбора  подрядных
организаций.

-  при  необходимости  вносит  изменения  в  конкурсную  документацию,  сроки  и
порядок проведения открытого конкурса;

- осуществляет приём,  регистрацию  и хранение заявок  подрядных организаций на
участие в открытом конкурсе (далее - заявка);

-  предоставляет  помещение  для  проведения  процедуры  вскрытия  конвертов  с
заявками и участвует в этой процедуре;

-  предоставляет  помещение  для  проведения  процедуры  рассмотрения  и  оценки
заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  и  участвует  через  своего  представителя
(представителей) в работе комиссии;

- ведёт и оформляет протоколы заседаний комиссии, обеспечивает их опубликование.

3. Информационное обеспечение проведения торгов

3.1 Способ определения подрядчика – открытый конкурс. 
3.2.  Официальная  информация  о  торгах  (извещение  о  проведении  открытого

конкурса,  конкурсная  документация,  протоколы  заседания  комиссии)  размещается  на
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официальном  сайте  организатора  торгов  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3.3.  Извещение  о  проведении  торгов  и  конкурсная  документация  публикуется
организатором торгов  не  менее, чем  за 30 (тридцать) дней  до дня проведения открытого
конкурса.

3.4 В извещении о проведении открытого конкурса организатор торгов указывает:
1)  наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты,

номер контактного телефона, ответственное должностное лицо организатора торгов;
2)  краткое  изложение  условий  договора,  содержащее  наименование  и  описание

объекта открытого конкурса, информацию о месте выполнения работы или оказания услуги,
являющихся  предметом  договора,  а  также  сроки  выполнения  работ,  оказания  услуг,
начальная (максимальная) цена договора;

3) срок, место и порядок подачи заявок;
4) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на

участие в открытом конкурсе;
5) реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок

участников такого конкурса;
6)  размер  обеспечения  исполнения  договора,  порядок  предоставления  такого

обеспечения, требования к такому обеспечению;
7) требования, предъявляемые к претендентам;
8) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации;
9) язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация;
10)  место,  дату  и  время  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом

конкурсе;
11) дату рассмотрения и оценки таких заявок;
12) используемый способ определения подрядчика (исполнителя);
3.5. Конкурсная документация должна содержать:
1)  наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты,

номер контактного телефона, ответственное должностное лицо организатора торгов;
2)  краткое  изложение  условий  договора,  содержащее  наименование  и  описание

объекта открытого конкурса, информацию о месте выполнения работы или оказания услуги,
являющихся предметом договора, а также сроки оказания услуг и (или) выполнения работ,
начальная (максимальная) цена договора.

3) срок, место и порядок подачи заявок;
4) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на

участие в открытом конкурсе;
5) реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок;
6)  размер  обеспечения  исполнения  договора,  порядок  предоставления  такого

обеспечения, требования к такому обеспечению.
7) требования, предъявляемые к претендентам;
9)  способы  получения  конкурсной  документации,  срок,  место  и  порядок

предоставления конкурсной документации;
10)  плату  (при  ее  установлении),  взимаемую  заказчиком  за  предоставление

конкурсной документации, способ осуществления и валюту платежа;
11) язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация;
12)  место,  дату  и  время  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом

конкурсе,
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13) дату рассмотрения и оценки таких заявок;
14)  информацию  о  валюте,  используемой  для  формирования  цены  договора  и

расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
15)  требования  к  содержанию,  в  том  числе  к  описанию  предложения  участника

открытого конкурса, к форме, составу заявки на участие 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;

17) порядок предоставления участникам открытого конкурса разъяснений положений
конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого предоставления;

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

открытом конкурсе;
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;

20) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.
21) используемый способ определения подрядчика (исполнителя);
3.6. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае

проведения  открытого  конкурса  по  нескольким  лотам  проект  договора  в  отношении
каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

3.7.  Размещение  конкурсной  документации  на  сайте  организатора  торгов
осуществляется  организатором  торгов  одновременно  с  размещением  извещения  о
проведении открытого конкурса.

4. Краткое изложение условий договора, содержащее наименование и описание
объекта открытого конкурса, информацию о месте выполнения работы или

оказания услуги, являющихся предметом договора, а также сроки оказания услуг и
(или) выполнения работ.Сведения о начальной (максимальной) цене договора

4.1 Наименование предмета открытого конкурса:
Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и

фасада с утеплением вмногоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гусев, ул. Ю.
Смирнова, д. 10.

4.2 Объем, порядок и описание объекта выполнения работ: 
В  соответствии  с  Приложением  №  4  «Комплект  технической  документации»  к

проекту  договора,  являющемуся  неотъемлемой  частью  конкурсной  документации.  В
комплект технической документации входит: ведомость объемов работ, локальная смета.

4.3Сроки оказания услуг и (или) выполнения работ: 
Минимальный  срок  выполнения  работ  -65 (шестьдесят  пять)  календарных  дней  с

даты заключения договора.
Максимальный  срок  выполнения работ -  90 (девяносто) календарных  дней  с  даты

заключения договора.
4.4. Место выполнения работы: г. Гусев, ул. Ю. Смирнова, д. 10.
4.5Начальная  (максимальная)  цена  договора  составляет  -  6  805  016  (шесть

миллионов восемьсот пять тысяч шестнадцать) рублей, (в т.ч. НДС – 1 038 053 рублей), в
том числе:       

6



Лот № 1: 
- ремонт крыши – 2 850 731 рубль, в т.ч. НДС - 434 857 рублей; 
- ремонт фасада – 3 954 285 рублей, в т.ч. НДС - 603 196 рублей; 
Начальная (максимальная) цена договора установлена организатором торгов с учетом

имеющихся  объемов  финансирования  на  оказание  услуг  и  (или)  выполнения  работ  по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

4.6.  Валюта,  используемая  для  формирования  цены  договора  и  расчетов  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем): Российский рубль.

5. Порядок и правила работы комиссии

5.1.  Комиссия  по  проведению  открытых  конкурсов  по  привлечению  подрядных
организаций  для  оказания  услуг  и  (или)  выполнения  работ  по  капитальному  ремонту
общего  имущества  в  многоквартирных  домах  (далее  -  комиссия)  является  специально
уполномоченным  органом  и  создаётся  для  рассмотрения  и  оценки  заявок  претендентов,
принимающих участие в открытом конкурсе, а также для определения победителя конкурса.

5.2. К компетенции комиссии относятся:
1) принятие решения о признании претендента участником открытого конкурса;
2)  рассмотрение  и  оценка  предложений  участников  открытого  конкурса  в

соответствии с порядком оценки заявок на участие в открытом конкурсе;
3)  определение  победителя  открытого  конкурса  (если  конкурсной  документацией

предусмотрено два и более лота, победитель открытого конкурса определяется в отношении
каждого лота отдельно);

4) принятие решения о признании открытого конкурса несостоявшимся в случаях,
предусмотренных Положением (если конкурсной документаций предусмотрено два и более
лота,  открытый  конкурс  признается  не  состоявшимся  только  в  отношении  конкретного
лота);

5) уведомление участников открытого конкурса о принятых решениях;
6) рассмотрение споров, жалоб, запросов, обращений, связанных с организацией и

проведением открытого конкурса;
7) осуществление  иных  действий  в  соответствии  с  правовыми  актами  Российской

Федерации и Калининградской области.
5.3. Организатор торгов не позднее чем за десять  дней  до даты окончания приема

заявок,  указанной  в  извещении  о  проведении  торгов,  принимает  решение  о  создании
комиссии,  определяет  ее  состав,  порядок  работы,  назначает  председателя  комиссии,
заместителя председателя комиссии.

5.4. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. В состав комиссии
включаются представители:

Министерства  жилищно-коммунального  хозяйства  и  топливно-энергетического
комплекса  Калининградской  области  в  случае,  если  организатор  торгов  -  региональный
оператор;

заказчика;
органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Калининградской

области  (в  качестве  членов  комиссии  при  проведении  открытого  конкурса  в  отношении
многоквартирного  дома,  находящегося  на  территории  соответствующего  муниципального
образования);

лицо,  уполномоченное  общим  собранием  собственников  помещений  в
многоквартирном  доме  на  представление  интересов  собственников  помещений  в
многоквартирном доме во взаимоотношениях, связанных с проведением отбора подрядных
организаций в целях заключения договоров на проведение капитального ремонта.
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5.5. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в
результатах  конкурса  (в  том  числе  физические  лица,  состоящие  в  штате  организаций,
являющихся  претендентами,  участниками  конкурса,  а  также  родственники  претендента,
участника  конкурса  физического  лица  (физических  лиц),  состоящего  в  трудовых
отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками  конкурса, либо
физические лица, на которых способны оказывать влияние участники конкурса (в том числе
физические  лица,  являющиеся  участниками  (акционерами)  указанных  организаций,
членами их органов управления, кредиторами участников конкурса). В случае выявления в
составе комиссии указанных лиц организатор торгов обязан незамедлительно исключить их
из состава комиссии и назначить иных лиц в соответствии с Положением.

5.6.  Руководство  работой  комиссии  осуществляет  председатель  комиссии,  а  в  его
отсутствие - заместитель председателя комиссии.

5.7. Все члены комиссии обладают равным статусом.
5.8. Члены комиссии должны быть уведомлены организатором торгов о месте, дате и

времени проведения заседания комиссии.
5.9. Каждый член комиссии имеет один голос. Передача права голоса иному лицу, в

том числе другому члену комиссии, не допускается.
5.10. 3аседание комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не

менее половины от общего количества членов комиссии.
5.11.  Решения  комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов  членов

комиссии,  присутствующих  на  заседании.  При  равенстве  голосов  голос
председательствующего на заседании комиссии является решающим.

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации

6.1. Документация  доступна  для  ознакомления  на  сайте  Организатора  конкурса
(www.admgusev.ru)без взимания оплаты, также документацию можно получить по адресу:
г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8.

6.2.Конкурсную  документацию  можно  получить  на  основании  письменного
заявления  любого  заинтересованного  лица,  направленного  лично,  по  почте  или  в  форме
электронного документа (по усмотрению участника конкурса), в течение двух рабочих дней
с даты получения соответствующего заявления в адрес Организатора конкурса – г. Гусев, ул.
Ульяновых, д. 8.

В рабочие дни с 09:00 час. (время местное) до 17:00 час. (время местное) перерыв на
обед с 13:00 час. (время местное) до 14:00 час. (время местное).

Заявление  должно  содержать  наименование  предмета  закупки  и  дату извещения  о
проведении  закупки,  по  которой  участник  конкурса  планирует  получить  конкурсную
документацию; наименование, место нахождения, контактный телефон, адрес электронной
почты участника конкурса – заявителя.

В заявлении необходимо указать способ получения конкурсной документации:
- в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа на

электронном носителе (путем направления на почтовый адрес участника конкурса);
-  в  форме  электронного  документа  (путем  направления  на  электронный  адрес

участника конкурса);
-  получение  участником  конкурса  конкурсной  документации  нарочно  в  форме

документа  на  бумажном  носителе  или  форме  электронного  документа  на  электронном
носителе по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, в рабочие дни с 09:00 час. (время местное)
до 17:00 час. (время местное) перерыв на обед с 13:00 час. (время местное) до 14:00 час.
(время местное).
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В  случае  выбора  способа  получения  конкурсной  документации  по  почте  в  форме
документа  на  бумажном  носителе  или  в  форме  электронного  документа  на  электронном
носителе,  отправитель  не  берет  на  себя  ответственность  за  утерю  или  вручение  с
опозданием конкурсной документации.

В  случае  выбора  способа  получения  конкурсной  документации  нарочно  в  форме
документа  на  бумажном  носителе  или  в  форме  электронного  документа  на  электронном
носителе, необходимо указать в заявлении ФИО, контактный телефон получателя, а также
приложить  доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  участника  конкурса  либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. Доверенность должна быть заверена
печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписана участником конкурса или
уполномоченным участником конкурса лицом.

Если в заявлении участника конкурса способ получения конкурсной документации
не указан, то в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления
конкурсная  документация  отправляется  участнику  конкурса  по  почте  в  адрес  места
нахождения,  указанный  в  заявлении  или  на  электронный  адрес  участника  конкурса,  при
этом отправитель не берет на себя ответственность за утерю  или вручение с опозданием
конкурсной документации.

6.3. Плата за предоставление документации о закупке не предусмотрена.
6.4. Документация предоставляется на русском языке.

7. Срок, место и порядок подачи заявок 

7.1 Место подачи заявок: 
Заявки принимаются Организатором конкурса 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 калининградское). 

7.2 Начало подачи заявок: 
03.06.2016 г. 
7.3 Окончание подачи заявок: 
05.07.2016 г. до 11 часов 00 минут (время калининградское). 
7.4. Порядок подачи заявок.
7.4.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме ив порядке,

которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и доистечения срока, которые
указаны в извещении о проведении открытогоконкурса.

7.4.2.  Все  листы  поданной  в  письменной  форме  заявки  на  участие  воткрытом
конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты ипронумерованы. Заявка на
участие в открытом конкурсе и том такой заявкидолжны содержать опись входящих в их
состав  документов,  быть  скрепленыпечатью  претендента  (для  юридического  лица)  и
подписаны  претендентомили  лицом,  уполномоченным  претендентом.  Соблюдение
претендентомуказанных  требований  означает,  что  информация  и  документы,  входящие
всостав  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  и  тома  заявки  на  участие  воткрытом
конкурсе,  поданы  от  имени  претендента  и  он  несетответственность  за  подлинность  и
достоверность  этих  информации  идокументов.  Не  допускается  устанавливать  иные
требования  к  оформлениюзаявки  на  участие  в  открытом  конкурсе,  за  исключением
предусмотренныхнастоящей частью требований к оформлению такой заявки.

7.4.3. Каждый  конверт с  заявкой  на участие  в  открытом  конкурсе,  поступивший  в
срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются организатором торгов. При
этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на
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котором  не  указана  информация  о  подавшем  его  лице,  и  требование  о  предоставлении
соответствующей информации не допускаются.

7.4.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе
в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).

7.4.5. Организатор торгов обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие
в  открытом  конкурсе,  и  обеспечивает  рассмотрение  содержания  заявок  на  участие  в
открытом  конкурсе  только  после  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом
конкурсе.  Лица, осуществляющие  хранение конвертов с заявками  на участие в  открытом
конкурсе не вправе допускать повреждение этих конвертов до момента вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе.

7.4.6.  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, в порядке, установленном конкурсной
документацией.

7.4.7.  В  случае,  если  по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в  открытом
конкурсе  подана  только  одна  заявка  на  участие  в  открытом  конкурсе  или  не  подано  ни
одной  такой  заявки,  открытый  конкурс  признается  несостоявшимся.  В  случае,  если
конкурсной  документацией  предусмотрено  два  и  более  лота,  конкурс  признается  не
состоявшимся  только  в  отношении  тех  лотов,  в  отношении  которых  подана  только  одна
заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной такой заявки.

7.4.8.  Ненадлежащее  исполнение  претендентом  требования  о  том,  что  все  листы
заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к
участию в открытом конкурсе.

8. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе

8.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
238050, Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, актовый зал.   

8.2. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:  
05.07.2016 г. в 11 часов 00 минут (время калининградское). 
8.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
8.3.1.  Комиссия  вскрывает  конверты  с  заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе

после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи
заявок  на  участие  в  конкурсе.  Конверты  с  заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе
вскрываются, публично во время и в месте, которые указаны в конкурсной документации.
Вскрытие  всех  поступивших  конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе
осуществляются в один день.

8.3.2.  Организатор  торгов  обязан  предоставить  возможность  всем  претендентам,
подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

8.3.3. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок
на  участие  в  открытом  конкурсе  в  отношении  одного  и  того  же  лота  при  условии,  что
поданные ранее этим претендентом заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на
участие в конкурсе этого претендента,  поданные  в отношении  одного и того же лота, не
рассматриваются и возвращаются этому претенденту.

8.3.4.  Информация  о  месте,  дате  и  времени  вскрытия  конвертов  с  заявками  на
участие  в  открытом  конкурсе,  наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,
отчество (при  наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого претендента на
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участие  в  открытом  конкурсе,  конверт  с  заявкой  которого  вскрывается,  наличие
информации  и  документов,  предусмотренных  конкурсной  документацией,  условия
исполнения договора, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся
критерием  оценки  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе,  объявляются  при  вскрытии
данных конвертов и вносятся соответственно в протокол. В случае, если по окончании срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка или не подано ни
одной  заявки,  в  этот  протокол  вносится  информация  о  признании  открытого  конкурса
несостоявшимся.

8.3.5.  Протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе
ведется  комиссией,  подписывается  всеми  присутствующими  членами  комиссии
непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее рабочего дня, следующего
за датой подписания этого протокола, размещается на сайте организатора торгов.

8.3.6  Организатор  торгов  вправе  осуществлять  аудио-  и  видеозапись  вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Претендент, присутствующий при
вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе вправе осуществлять аудио-
и видеозапись вскрытия таких конвертов.

9. Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

9.1. Место рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе:
238050, Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, актовый зал.

9.2. Дата и время рассмотрения и оценки заявокна участие в конкурсе:
11.07.2016 г. в 11 часов 00 минут (время калининградское). 

10. Размер, порядок, реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе

10.1.  Претендент  обязан  предоставить  обеспечение  заявки  на  участие  в  открытом
конкурсе  в  размере  15  %  (пятнадцать  процентов)  от  начальной  (максимальной)  цены
договора, что составляет  1 020 752,40(один миллион двадцать тысяч семьсот пятьдесят
два) рубля40 копеек.

10.2. Денежные средства, в размере, установленном организатором торгов в качестве
обеспечения  заявки  должны  быть  перечислены  претендентами  не  позднее  одного  дня  до
даты  вскрытия  конвертов  на  счет  организатора  торгов,  указанного  в  извещении  по
проведению  открытого  конкурса,  в  случае  если  в  извещении  о  проведении  открытого
конкурсаустановлено  такое  требование.  Датой  перечисления  денежных  средств  на  счет
организатора  торгов  считается  дата  поступления  денежных  средств  на  расчетный  счет
организатора торгов, указанный в пункте 10.3 конкурсной документации. 

10.3. 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 
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(Администрация МО «ГГО», ЛС №03353022360).
10.4.Обеспечение  конкурсной  заявки  возвращается  на  основании  письменного

заявления:
1) претендентам, не допущенным к участию в открытом конкурсе в течении 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  и  (или)  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.

10.5.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

настоящей  конкурсной  документацией  и  Положением,  до  заключения  договора
заказчикуобеспечения исполнения договора.

11.Требования, предъявляемые к претендентам

11.1.Для  участия  в  конкурсе  допускаются  претенденты,  соответствующие
следующим требованиям:

1)  деятельность  претендента  не  должна  быть  приостановлена  в  порядке,
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях;

2)  отсутствие  у  претендента  удовлетворенных  судебных  исков  об  неисполнении
договорных обязательств по договорам подряда;

3) 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  законодательствомРоссийской
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;

4)  претендент  не  должен  находиться  в  процессе  ликвидации  или  в  процедуре
банкротства;

5) отсутствие информации о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков,
который  ведется  согласно  Правилам  ведения  реестра  недобросовестных  поставщиков
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(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,
услуготдельными видами юридических лиц";

6)  претендент  должен  иметь  свидетельство  о  допуске  копределенному  виду  или
видам  работ,  которые  оказывают  влияние  набезопасность  объектов  капитального
строительства,  выданноесаморегулируемой  организацией  (при  проведении  работ,
указанных  вперечне,  утвержденном  приказом  Министерства  регионального
развитияРоссийской Федерации от 30.12.2009 № 624), в случае если предметомоткрытого
конкурса является выполнение данных работ;

7) отсутствие у подрядной организации за последние два годафактов неисполнения
обязательств  по  ранее  заключенным  договорам  обоказании  услуг  и  (или)  о  выполнении
работ  по  капитальному  ремонту  общегоимущества  в  многоквартирных  домах  и  (или)
фактов  расторжения  таких  договоров  вследствие  существенных  нарушений  подрядной
организацией условий договоров.

11.2.  Участниками  конкурса  могут  быть  организации,  имеющие  право  заниматься
деятельностью,  составляющей  предмет  отбора,  и  соответствующие  требованиям,
указанным в конкурсной документации.

12. Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого
обеспечения, требования к такому обеспечению

12.1. Размер  обеспечения  исполнения  договора  установлен  в  размере  30%(тридцати
процентов) от начальной (максимальной) цены договора, что составляет  –2 041 504,80(два
миллиона сорок одна тысяча пятьсот четыре) рубля 80 копеек. 

12.2. В целях обеспечения исполнения договора организатор торгов обязан предусмотреть
обеспечение  исполнения  договора  предоставлением  банковской  гарантии,  выданной
банком,  включенным  в  перечень  банков,  отвечающих  установленным  требованиям  для
принятия  банковских  гарантий  в  целях  налогообложения,  соответствующих  требованиям
статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации или внесением денежных средств на
расчетный счет заказчика.

12.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1)  сумму  банковской  гарантии,  подлежащую  уплате  гарантом  заказчику  в  случае

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом условий договора.
2)  обязательства  принципала,  надлежащее  исполнение  которых  обеспечивается

банковской гарантией;
3)  обязанность  гаранта  уплатить  заказчику  неустойку  в  размере  0,1  процента

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4)  условие,  согласно  которому  исполнением  обязательств  гаранта  по  банковской

гарантии  является  фактическое  поступление  денежных  сумм  на  счет,  на  котором  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со
средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии или срок Передачи в залог денежных средств
должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления
банковской  гарантии  по  обязательствам  принципала,  возникшим  из  договора  при  его
заключении,  в  случае  предоставления  банковской  гарантии  в  качестве  обеспечения
исполнения договора;

13



7)  установленный  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
8.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  перечень  документов,  предоставляемых
заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии.

12.4.  Заказчик  рассматривает  поступившую  в  качестве  обеспечения  исполнения
договора  банковскую  гарантию  в  срок,  не  превышающий  трех  рабочих  дней  со  дня  ее
поступления.

12.5. Основанием для отказа в принятии  банковской  гарантии заказчиком является
несоответствие  банковской  гарантии  условиям,  указанным  в  пункте  12.3конкурсной
документации;

12.6.  Размер  обеспечения  исполнения  договора  устанавливается  вразмере  10  %
(десяти  процентов)  от  начальной  максимальной  цены  договора.  Если  договором
предусматривается выплата авансового платежа, размер обеспечения исполнения договора
не может быть меньше размера авансового платежа.

12.7.  Если  по  результатам  проведения  открытого  конкурса  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  обеспечения  исполнения
договора  в  размере,  превышающем  в  полтора  раза  размер  обеспечения  исполнения
договора, указанный в конкурсной документации.

12.8.  Перечень  банков,  отвечающих  установленным  требованиям  для  принятия
банковских гарантий в целях налогообложения, соответствующих требованиям статьи 74.1
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  размещен  на  сайте:
http  ://  www  .  minfin  .  ru  /  ru  /  perfomance  /  tax  _  relations  /  policy  /  bankwarranty  /.

12.9. Внесение  залога  денежных  средств  на  счет  заказчикаподтверждается  фактом
поступления  денежных  средств  на  расчетный  счетЗаказчика,  указанный  в  конкурсной
документации.

Внесение  залога  денежных  средств  на  счет  Заказчика  осуществляетсядля  каждого
лота отдельно.

12.10 Обеспечение исполнения договора осуществляется в виде: 
- безотзывной  банковской  гарантии,  выданной  банком,  включенным  в  перечень  банков,

отвечающих  установленным  требованиям  для  принятия  банковских  гарантий  в  целях
налогообложения,  соответствующих  требованиям  статьи  74.1  Налогового  кодекса
Российской Федерации;

- внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика. 
12.11. Денежные средства в качестве обеспечения исполнения договора должны быть

внесены победителем до момента передачи победителем Заказчику подписанного договора.
Датой внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора считается
дата их поступления на расчетный счет Заказчика. 

12.12.  Вид  обеспечения  исполнения  договора  определяется  победителем
самостоятельно.

12.13. Возврат денежных  средств,  внесенных  победителем  в  качестве обеспечения
исполнения договора, осуществляется Заказчиком после исполнения надлежащим образом
подрядчиком  обязательств  по  договору  (подписания  акта  приема  -  сдачи  выполненных
работ) в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты получения Заказчиком письменного
запроса  о  возврате  соответствующей  суммы  обеспечения  обязательств  по  договору  по
реквизитам, указанным в таком запросе.
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12.14. Расчетный счет для перечисления денежных средств в качестве обеспечения
исполнения договора: 

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).

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

13.1. Претендент подает в письменной форме заявку на участие в открытом конкурсе
в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия.
Примерная  форма  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  может  указываться  в  типовой
конкурсной документации. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю
указанную заказчиком в конкурсной документации информацию, а именно:

1) Опись  документов,  входящих  в  состав  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе
(Оформляется в соответствии с ФОРМОЙ № 1. «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В
СОСТАВ  ЗАЯВКИ  НА  УЧАСТИЕ  В  ЗАКУПКЕ»  Приложения№  1  к  конкурсной
документации);

2) Заявка на участие в открытом конкурсе (Оформляется в соответствии с ФОРМОЙ
№  2.  «ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  ЗАКУПКЕ»  Приложения  №  1  к  конкурсной
документации).

3)  следующие  информацию  и  документы  об  участнике  открытого  конкурса,
подавшем заявку на участие в открытом конкурсе:

а)  наименование,  фирменное  наименование  (при  наличии),  место  нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица) ((Оформляются в соответствии с ФОРМОЙ № 3.
«СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ» Приложения№ 1 к конкурсной документации);

б)  выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  или
засвидетельствованная  в  нотариальном  порядке  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;

в)  документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от
имени претендента на участие в открытом конкурсе 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  участника  открытого  конкурса  и  подписанную
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке 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;
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г)  документы,  подтверждающие  соответствие  претендента  требованиям  к
претендентам,  установленным  организатором  торгов  в  конкурсной  документации  в
соответствии  с  п.  5.6  Положения,  или  копии  таких  документов  (Оформляется  в
соответствии  с  ФОРМОЙ  №  6.  «СООТВЕТСТВИЕ  ПРЕТЕНДЕНТА  ТРЕБОВАНИЯМ  К
ПРЕТЕНДЕНТАМ,  УСТАНОВЛЕННЫМ  ОРГАНИЗАТОРОМ  ТОРГОВ  В  КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ  В  СООТВЕТСТВИИ  С  П.  5.6  ПОЛОЖЕНИЯ»  Приложения  №  1  к
конкурсной документации);

д) копии учредительных документов претендента (для юридического лица);
е) описание участниками закупки выполняемой работы, которая является предметом

закупки, ее количественных и качественных характеристик. (Оформляется в соответствии с
ФОРМОЙ № 5 «ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА»
Приложения№ 1 к конкурсной документации);

4)  Сведения,  представленные  в  заявке  участника  конкурса  по  ФОРМОЙ  №  4.
«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»  Приложения№  1  к  конкурсной
документации), а также следующие документы:

а) копии трудовых книжек руководителей и ключевых специалистов; 
б)  копии  дипломов  о  высшем  образовании  (в  случае  смены  фамилии,  имени,

отчества копию документа, подтверждающего смену данных);
в)  копии  контрактов  (договоров)  по  каждому  объекту  с  учетом  приложений  к

контрактам (договорам) и дополнительных соглашений, являющимся неотъемлемой частью
к договору (контракту); 

г) копии актов о приемке выполненных работ КС-2 и КС-3 по каждому объекту;
д)  копии  благодарственных  писем  (отзывов),  полученных  от  государственных  или

муниципальных учреждений / предприятий.
5) 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 поручения);

6) Декларация о непринадлежности участника закупки к организациям, находящимся
под  юрисдикцией  Турецкой  Республики,  а  также  организациям,  контролируемым
гражданами  Турецкой  Республики  и  (или) организациям,  находящимся  под  юрисдикцией
Турецкой Республики.

(Предоставляется  участником  закупки  в  произвольной  форме.  В  соответствии  с
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  29.12.2015  г.  №  1457
запрещается  выполнение  работ  по  строительству  зданий,  строительству  инженерных
сооружений  и работ  строительных  специализированных, перечисленных  в кодах  ОКВЭД
41-43 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) для организаций, находящимся под юрисдикцией Турецкой
Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики
и (или) организациям, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.

В связи с этим и во исполнение требований пп. б) п. 1. Указа Президента Российской
Федерации от 28.11.2015 г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности
Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных
противоправных действий и о применении специальных экономических  мер в отношении
Турецкой Республики» и Постановления  Правительства  РФ  от 29.12.2015 г. № 1457 «О
перечне  отдельных  видов  работ  (услуг),  выполнение  (оказание) которых  на  территории
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Российской  Федерации  организациями,  находящимися  под  юрисдикции  Турецкой
Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики
и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»
Заказчиком  установлено  данное  требование  к  участнику  закупки  и  предоставление  им
указанной декларации в составе заявки.

Признаки нахождения организации под контролем граждан Турецкой Республики и
(или)  организаций,  находящихся  под  юрисдикцией  Турецкой  Республики,  определены  в
настоящей документации в соответствии с частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона
от  29.04.2008  г.  №  57-ФЗ  «О  порядке  осуществления  иностранных  инвестиций  в
хозяйственные  общества,  имеющие  стратегическое  значение  для  обеспечения  обороны
страны и безопасности государства»).

7)  Справка  налогового  органа  об  отсутствии  задолженности  по  уплате  налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации  ( код по  КНД  1120101), выданную  не  позднее  30 календарных  дней  до  даты
публикации  извещения и  конкурсной  документации, или  нотариально  заверенную  копию
такой справки и, в случае наличия задолженности по налогам, сборам, задолженности по
иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
бухгалтерский  баланс  за  год,  предшествующий  году  публикации  настоящей  конкурсной
документации, заверенный участником открытого конкурса ( форма ОКУД 0710001). 

8)Копия свидетельства о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  выданного  саморегулируемой
организацией  в  порядке  и  по  форме,  установленными  Градостроительным  кодексом
Российской Федерации и Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 г. № 356 «Об утверждении
формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства», содержащую  следующие
виды  работ,  в  соответствии  с  Приказом  Минрегиона  РФ  от  30.12.2009  г.  №  624  «Об
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации,  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов
капитального  строительства,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства»:

пп.  12.8.  Антисептирование  деревянных  конструкцийп.  12.  Защита
строительных  конструкций,  трубопроводов  и  оборудования  (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов) Раздела III. Виды работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту;

пп.  12.10.  Работы  по  теплоизоляции  зданий,  строительных  конструкций  и
оборудованияп.  12.  Защита  строительных  конструкций,  трубопроводов  и  оборудования
(кроме  магистральных  и  промысловых  трубопроводов)  Раздела  III.  Виды  работ  по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту;

пп. 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования п. 12.
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и
промысловых трубопроводов) Раздела III. Виды работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту.

или

пп.  33.3.  Жилищно-гражданское  строительство  п.  33  Работы  по  организации
строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта  привлекаемым  застройщиком  или
заказчиком  на  основании  договора  юридическим  лицом  или  индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком) Раздела III. Виды работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту;
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9)График производства работ.
13.2.  Заявка  может  содержатьдополнительные  документы  и  сведения,

представляемые претендентом на участие в открытом конкурсе.
13.3.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. 

13.4Заявка 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. 

14. 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 

14.1.  Участник  открытого  конкурса,  подавший  заявку  на  участие  в  открытом
конкурсе,  вправе  отозвать  такую  заявку  до  истечения  срока  подачи  заявок  на  участие  в
открытом конкурсе. В этом случае участник конкурса не утрачивает право на внесенные в
качестве обеспечения заявки денежные средства.

14.2. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе отзыв таких заявок
не допускается.

14.3. Отзыв заявки  на участие в открытом конкурсе осуществляется на основании
уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе. В уведомлении указывается
дата извещения о проведении открытого конкурса, наименование объекта закупки, а также
номер лота (в случае наличия лотов в конкурсной документации), регистрационный номер
заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время подачи заявки на участие в открытом
конкурсе,  фирменное  наименование,  почтовый  адрес  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя, отчество, информация о месте жительства (для физического лица).

14.4. Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе должно быть
скреплено  печатью  участника  открытого  конкурса  (для  юридических  лиц)  и  подписано
участником  открытого  конкурса  (для  физических  лиц,  в  том  числе  индивидуальных
предпринимателей - физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем,
непосредственно  являющимся  участником  открытого  конкурса;  для  юридических  лиц  –
руководителем  участника  открытого  конкурса)  или  лицом,  уполномоченным  участником
открытого конкурса в установленном порядке. 

14.5.  Денежные  средства,  внесенные  в  качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в
открытом  конкурсе,  возвращаются  на  счет  участника  открытого  конкурса,  отозвавшего
заявку на участие в открытом конкурсе, в течение не более чем пяти рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

14.6. Изменения в заявку на участие в открытом конкурсе принимаются до истечения
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
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14.7. При этом на запечатанном конверте, содержащем изменения в заявку на участие
в  соответствующем  открытом  конкурсе,  указывается  дата  извещения  о  проведении
открытого конкурса, наименование предмета закупки, а также номер лота (в случае наличия
лотов  в  конкурсной  документации),  на  участие  в  котором  была  подана  заявка,  а  также
регистрационный номер данной заявки. Участник открытого конкурса вправе не указывать
на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица)
или фамилию, имя, отчество, информацию о месте жительства (для физического лица, в том
числе индивидуального предпринимателя).

14.8.  Изменения  в  заявку  на  участие  в  соответствующем  открытом  конкурсе
считаются  ее  неотъемлемой  частью.  Изменения  в  заявку  на  участие  в  соответствующем
открытом  конкурсе  подаются  участником  открытого  конкурса  в  письменной  форме  в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание изменений в заявку до
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

14.9. Все листы изменений в заявку на участие в открытом конкурсе, все листы тома
изменений в такую заявку должны быть прошиты и пронумерованы. Изменения в заявку на
участие  в  открытом  конкурсе,  том  изменений  в  заявку  на  участие  в  конкурсе  должны
содержать  опись  входящих  в  их  состав  документов,  быть  скреплены  печатью  участника
открытого конкурса (для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса
или  лицом,  уполномоченным  участником  открытого  конкурса.  Соблюдение  участником
открытого  конкурса  указанных  требований  означает,  что  информация  и  документы,
входящие в состав изменений в заявку на участие в открытом конкурсе, поданы от имени
участника открытого конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность
этих информации и документов.

15.Порядок предоставления участникам открытого конкурса разъяснений
положений конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого
предоставления, порядок внесения изменений в конкурсную документацию

15.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме заказчику запрос о
даче  разъяснений  положений  конкурсной  документации.  В  течение  трех  рабочих  дней  с
даты  поступления  указанного  запроса  организатор  торгов  обязан  разместить  на  сайте
организатора  торгов  разъяснения  положений  конкурсной  документации  без  указания
организации, направившей запрос. если указанный запрос поступил к организатору торгов
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе.

15.2.  В  запросе  необходимо  указать,  в  каком  порядке  необходимо  направить
(предоставить)  разъяснения  положений  конкурсной  документации  (далее  разъяснения  на
запрос):

- на бумажном носителе (путем направления на почтовый адрес Заявителя);
-  в  форме  электронного  документа  (путем  направления  на  электронный  адрес

Заявителя).
15.3.  Запрос  о  разъяснении  положений  конкурсной  документации  должен  быть

направлен в письменной форме (на бумажном носителе) по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых,
д. 8 (далее также – запрос). Запрос должен быть подписан Заявителем (лицом, имеющим
право  действовать  без  доверенности  от  имени  Заявителя,  или  лицом,  уполномоченным
указанным  Заявителем,  с  приложением  документа,  в  соответствии  с  которым
предоставляются  полномочия),  иметь  печать  (при  наличии  печати  организации),  а  также
содержать  реквизиты Заявителя  (почтовый  адрес  (адрес  электронной  почты), контактный
телефон).

15.4. В тексте запроса должна быть указана дата извещения о проведении открытого
конкурса,  наименование  объекта  закупки,  а  также  номер  лота  (в случае  наличия лотов в
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конкурсной документации), в отношении которого требуется предоставление разъяснений
положений конкурсной документации.

Поступившие  запросы  регистрируются  в  порядке  делопроизводства
уполномоченным лицом в журнале регистрации входящих документов.

15.5. Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений
документации о закупке:

03.06.2016 г.
15.6.  Дата  окончания  срока  поступления  запросов  на  разъяснение  положений

документации о закупке:
29.06.2016 г.
15.7.  Дата  окончания  срока  предоставления  участникам  закупки  разъяснений

положений документации о закупке:
04.07.2016 г.
15.8.  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 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.

15.9.  Организатор  торгов  не  несет  ответственности  в  случае,  если  претендент  не
ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию.

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

16.1. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе:
16.1.1.  Срок  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе  не  может

превышать 10 рабочих дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками.
16.1.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует

извещению  о  проведении  открытого  конкурса,  конкурсной  документации,  а  претендент,
подавший  такую  заявку,  соответствует  требованиям,  которые  предъявляются  к  участнику
конкурса и указаны в конкурсной документации.

16.1.3. Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если претендент, подавший
ее,  не соответствует  требованиям  к  претенденту,  указанным  в  конкурсной  документации,
или  такая  заявка  признана  не  соответствующей  требованиям,  указанным  в  конкурсной
документации.

16.1.4.  В  случае  установления  недостоверности  информации,  содержащейся  в
документах, представленных претендентом в соответствии с частью 13настоящего раздела
конкурсной  документации, комиссия обязана отстранить такого претендента от участия в
открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

16.1.5.  Результаты  рассмотрения  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
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16.1.6.  Комиссия  осуществляет  оценку  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе,
которые  не  были  отклонены,  для  выявления  победителя  конкурса  на  основе  критериев,
указанных в конкурсной документации.

16.1.7. В  случае,  если  по  результатам  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе
комиссия  отклонила  все  такие  заявки  или  только  одна  такая  заявка  соответствует
требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

16.1.8.  На  основании  результатов  оценки  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе
комиссия присваивает каждой заявке на участие в открытом конкурсе порядковый номер в
порядке  уменьшения  степени  выгодности  содержащихся  в  них  условий  исполнения
договора. Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой  содержатся лучшие условия
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на
участие  в  открытом  конкурсе  содержатся  одинаковые  условия  исполнения  договора,
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

16.1.9.  Победителем  открытого  конкурса  признается  участник  конкурса,  который
предложил  лучшие  условия  исполнения  договора  на  основе  критериев,  указанных  в
конкурсной  документации,  и  заявке  на  участие  в  открытом  конкурсе,  которого  присвоен
первый номер.

16.1.10.  Результаты  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе
фиксируются  в  протоколе  рассмотрения  и  оценки  таких  заявок,  в  котором  должна
содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
2)  информация  о  претендентах,  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  которых

были рассмотрены;
3)  информация  о  претендентах,  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  которых

были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений конкурсной
документации,  которым  не  соответствуют  такие  заявки,  предложений,  содержащихся  в
заявках  на  участие  в  конкурсе  и  не  соответствующих  требованиям  конкурсной
документации;

4) решение каждого члена комиссии  об отклонении  заявок  на участие в открытом
конкурсе;

5) порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе;
6) присвоенные  заявкам  на  участие в  открытом  конкурсе  значения по каждому из

предусмотренных критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе;
7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе

решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
8)  наименования  (для  юридических  лиц),  почтовые  адреса  участников  конкурса,

заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
16.1.11.  Результаты  рассмотрения  единственной  заявки  на  участие  в  открытом

конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются
в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна
содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
2) наименование (для юридического лица), почтовый адрес претендента, подавшего

единственную заявку на участие в открытом конкурсе;
3)  решение  каждого  члена  комиссии  о  соответствии  такой  заявки  требованиям

конкурсной документации;
4) решение о возможности заключения договора с участником конкурса, подавшим

единственную заявку на участие в открытом конкурсе.
16.1.12.  Протоколы,  указанные  в  пунктах  16.1.10  и  16.1.11  настоящего  Раздела

конкурсной  документации,  составляются  в  двух  экземплярах,  которые  подписываются
всеми присутствующими членами комиссии. Один экземпляр каждого из этих протоколов
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хранится у организатора торгов, другой экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его
подписания  направляется  победителю  конкурса  или  участнику  конкурса,  подавшему
единственную  заявку  на  участие  в  конкурсе,  с  приложением  проекта  договора,  который
составляется  путем  включения  в  данный  проект  условий  договора,  предложенных
победителем  конкурса  или  участником  конкурса,  подавшим  единственную  заявку  на
участие  в  конкурсе.  Протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе,
протокол  рассмотрения  единственной  заявки  на  участие  в  конкурсе  с  указанными
приложениями размещаются организатором торгов на сайте организатора торгов системе не
позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.

16.1.13. Любой претендент, в том числе подавший единственную заявку на участие в
конкурсе,  после  размещения  протокола  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в
конкурсе,  протокола  рассмотрения  единственной  заявки  на  участие  в  конкурсе  вправе
направить  в письменной форме или  в форме электронного документа заказчику запрос о
даче разъяснений результатов конкурса. В течение трех рабочих дней с даты поступления
этого запроса заказчик обязан представить в письменной форме или в форме электронного
документа претенденту соответствующие разъяснения.

16.1.14.  Открытый  конкурс  объявляется  комиссией  несостоявшимся  в  следующих
случаях:

1)  если  к  объявленному  сроку  окончания  приема  заявок  не  поступило  ни  одной
заявки;

2)  если  к  объявленному  сроку  окончания  приема  заявок  поступила  только  одна
заявка;

3)  если  всем  участникам  отказано  в  допуске  к  участию  в  открытом  конкурсе  по
результатам рассмотрения заявок;

4) если к открытому конкурсу допущена только одна заявка.
16.1.15.  В  случае  признания  открытого  конкурса  несостоявшимся,  организатор

торгов вправе:
1)  заключить  договор  с  единственным  участником  открытого  конкурса,  в  случае

признания поданной заявки соответствующей всем условиям закупки.
2)  провести  повторную  процедуру  закупки,  в  том  числе  с  изменением  условий

закупки;
3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
4) отказаться от проведения закупки.
16.1.16. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в

конкурсе,  конкурсная  документация, изменения, внесенные  в конкурсную  документацию,
разъяснения  положений  конкурсной  документации  и  аудиозапись  вскрытия  конвертов  с
заявками на участие в конкурсе хранятся организатором торгов не менее чем два года.

16.1.17. Критерии и порядок оценки заявок приведен в Приложении № 2 к настоящей
документации. 

16.1.18.  Критерии  определения  победителя  торгов  и  показатели,  в  которых
выражаются указанные критерии, их значения, порядок оценки заявок, порядок присвоения
рейтинга  каждой  заявке  и  выявление  заявки,  в  которой  предложены  лучшие  условия
исполнения договора, устанавливаютсяконкурсной документацией.

16.1.19.  Для  определения  лучших  условий  исполнения  договора  вконкурсной
документации устанавливаются следующие критерииопределения победителя торгов:

1) цена договора;
2) сроки оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальномуремонту общего

имущества в многоквартирных домах;
3)  квалификация  участников  конкурса,  в  том  числе  наличие  у  нихфинансовых

ресурсов,  оборудования  и  других  материальных  ресурсов,принадлежащих  им  на  праве
собственности  или  на  ином  законномосновании,  опыта  работы,  связанного  с  предметом
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договора,  и  деловойрепутации,  специалистов  и  иных  работников  определенного
уровняквалификации.

16.1.20.  В  составе  каждого  критерия  допускается  применение
подкритериев(показателей), раскрывающих содержание критерия.

17. 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 

17.1.  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.

17.2.  Договор  заключается  не  ранее10  календарных  дней  и  не  позднее  20
календарных дней с даты размещения на сайте организатора торгов протокола рассмотрения
и  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе.  Договор  заключается  после  предоставления
победителем  конкурса  обеспечения  исполнения  договора  в  соответствии  с  требованиями
Положения.

17.3. По истечении 10 календарных дней с даты размещения на сайте организатора
торгов  протокола,  но  не  позднее  15  календарных  дней  с  даты  размещения  на  сайте
организатора  торгов  протокола  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе
победитель  конкурса  обязан  подписать  договор  и  предоставить  заказчику  подлинник
документа  (платежное  поручение  или  банковскую  гарантию),  подтверждающего
предоставление  обеспечения  исполнения  договора  в  размере,  установленном  конкурсной
документацией. В случае, если победителем конкурса не исполнены требования настоящей
части, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

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

17.5.  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,  которыепредусмотрены  пунктом  17.2 настоящего  раздела  конкурсной
документации. Одновременно сподписанными экземплярами договора этот участник обязан
предоставитьобеспечение исполнения договора.

17.6. Не предоставление участником конкурса, заявке на участие, вконкурсе которого
присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный в пункте 17.3 настоящего раздела
конкурсной  документации,  подписанных  этим  участникомэкземпляров  договора  и
обеспечения  исполнения  договора  считаетсяуклонением  этого  участника  от  заключения
договора. В данном случаеконкурс признается несостоявшимся.

17.7.  Заказчик  заключает  договор  с  единственным  подрядчиком,исполнителем  в
случае, если конкурс признан не состоявшимся последующим основаниям:
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1) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие вконкурсе подана
только  одна  заявка,  при  этом  такая  заявка  признанасоответствующей  требованиям
Положения и конкурснойдокументации;

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

18. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора

18.1. Расторжение договора допускается по:
-соглашению сторон; 
- по решению суда. 

18.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора
по  в  порядке  и  по  основаниям,  предусмотренным  условиями  договора,  являющимися
основаниями  для  одностороннего  отказа  от  исполнения  обязательств,  Гражданским
кодексом РФ. 

18.3. 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). 

19. Отмена определения исполнителя (подрядчика)

19.1  Организатор  торгов  вправе  отменить  определение  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) по одному и более лоту, не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе.  После  размещения  на  сайте  организатора  торгов
извещения  об  отмене  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  организатор
торгов не вправе вскрывать конверты с заявками претендентов.

19.2  По  истечении  срока  отмены  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  в  соответствии  с  пунктом  13.1  Положения  и  до  заключения  договора
организатор  торгов  (заказчик)  вправе  отменить  определение  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  только  в  случае  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы  в
соответствии с гражданским законодательством.

19.3  Решение  об  отмене  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
размещается  на  сайте  организатора  торгов  в  день  принятия  этого  решения,  а  также
незамедлительно  доводится  до  сведения  претендентов,  подавших  заявки  (при  наличии  у
организатора  торгов  информации  для  осуществления  связи  с  данными  участниками).
Определение  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  считается  отмененным  с  момента
размещения решения о его отмене на сайте организатора торгов.

19.4 При  отмене  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  заказчик  не
несет  ответственность  перед  претендентами,  подавшими  заявки,  за  исключением  случая,
если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) претендентам
причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.
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Приложение № 1 к конкурсной документации 

Формы документов и информация для предоставления в составе заявки на участие в

конкурсе, инструкции по заполнению заявки на участие в конкурсе

ФОРМА № 1. «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ»1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ЗАКУПКЕ,

представляемых для участия в открытом конкурсе
____________________________________________________________________________

_____________ 
(указать наименование предмета закупки)

В данной Описи должны быть перечислены все документы, входящие в состав заявки на
участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями к составу заявки на участие в
закупке,  установленными  настоящей  конкурсной  документацией,  а  также  должно  быть
указано  количество  листов  каждого  документа,  входящего  в  состав  заявки  на  участие  в
закупке.
Заявка  на  участие  в  конкурсе  должна  содержать  обязательные  в  соответствии  с

документацией  о  закупке  для  представления  в  составе  заявки  на  участие  в  открытом
конкурсе документы  и сведения, а также может содержать  дополнительные  документы и
сведения.
Настоящим__________________________________________________________________

подтверждает,
(наименование участника закупки)

что  для  участия  в  вышеуказанном  открытом  конкурсе  направляются
нижеперечисленные документы:
№
 п
/п

Наименование документов
Кол-во
страниц

Страницы
с __ по __

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.

…
ВСЕГО страниц:

Для физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей

Участник открытого конкурса (физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель)

или физическое лицо, уполномоченное участником открытого
конкурса

_________________________________________
Подпись

_________________________________________
фамилия, имя, отчество

Для юридических лиц
Руководитель участника открытого конкурса
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или физическое лицо, уполномоченное руководителем
участника открытого конкурса

_________________________________________
Подпись

_________________________________________
фамилия, имя, отчество

_________________________________________
Должность

Печать
участника открытого конкурса

(для юридических лиц, при наличии)
__________________________

1Данная  форма  заполняется  участником  закупки,  на  русском  языке  машинописным  способом,  согласно
требованиям к ее содержанию.

Непредставление  данной  формы  рассматривается  комиссией  как  несоблюдение  требований  документации  о
закупке и является основанием для принятия решения об отклонении заявки на участие в закупке.
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ФОРМА № 2. «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ»1

«____»_____________20__ г. Заказчику (Организатору торгов)
_____________________

_______________________________
(Указывается наименование и адрес

Заказчика)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВЗАКУПКЕ2

на  право  заключения  с
_______________________________________________________________________

(указывается наименование Заказчика (Организатора торгов))
договора  на

____________________________________________________________________________
____

(указывается предмет договора)
1.  Изучив  конкурсную  документацию

____________________________________________________________________________
_______________

(указывается наименование участника закупки)
в  лице,

____________________________________________________________________________
________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)),
действующего  на  основании

____________________________________________________________________________
______________, 

(указать наименование документа)
заявляет о согласии подать заявку на участие в открытом конкурсе.
2. От имени участника закупки сообщаю о согласии выполнить работы в соответствии

с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые представлены ниже в
предложении, а именно:

№
п/п

Наименование критерия (указываются
условия исполнения договора,

являющиеся критериями оценки в
соответствии с Приложением № 2 к

конкурсной документации)

Единица
измерения

Значение
(цифрами и
прописью)

Примечание

1 Цена договора (рубли)
(с учетом

НДС/без учета
НДС)

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

(сведения
представлены в
составе

заявки/сведения
не

представлены в
составе заявки)
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№
п/п

Наименование критерия (указываются
условия исполнения договора,

являющиеся критериями оценки в
соответствии с Приложением № 2 к

конкурсной документации)

Единица
измерения

Значение
(цифрами и
прописью)

Примечание

3

Сроки  оказания  услуг  и  (или)
выполнения работ по капитальному
ремонту  общего  имущества  в
многоквартирных домах

(календарные
дни)

3.  От  имени  участника  закупки  подтверждаю,  что  настоящая  заявка  на  участие  в
открытом  конкурсе,  а  также  участник  открытого  конкурса  соответствуют  всем
требованиям,  установленным  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящей
конкурсной документацией, в том числе:

-  качество  работ,  на  выполнение  которых  подана  настоящая  заявка  на  участие  в
закупке,  соответствует  требованиям,  установленным  законодательством  Российской
Федерации и настоящей документацией о закупке;

- срок, место, условия выполнения работ на выполнение которых подана настоящая
заявка  на  участие  в  закупке,  соответствуют  требованиям,  установленным  настоящей
документацией о закупке;

- объем работ на выполнение которых подана настоящая заявка на участие в закупке,
соответствует требованиям, установленным настоящей документацией о закупке;

- срок и объем предоставления гарантий качества на результат работ, соответствуют
требованиям,  установленным  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящей
документацией о закупке.

4. От имени  участника  закупки  подтверждаю, что в случае,  если  участник  закупки
станет  участником  конкурса,  с  которым  будет  заключен  договор  по  результатам
настоящего  открытого  конкурса,  такой  договор  будет  заключен  и  исполнен  в
соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации  и  настоящей
конкурсной документацией.

5.  От  имени  участника  закупки  подтверждаю  подлинность  и  достоверность
представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

6. От имени участника открытого конкурса подтверждаю согласие, что в случае, если
настоящая заявка на участие в открытом конкурсе будет подготовлена не в соответствии
с требованиями, установленными конкурсной документацией, комиссией будет принято
решение об отклонении нашей заявки на участие в конкурсе.

7.  От  имени  участника  закупки  прошу  направлять  почтовую  корреспонденцию  по
настоящему открытому конкурсу на почтовый адрес, указанный в представленной нами
ФОРМЕ № 3 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ».

8. От имени участника закупки подтверждаем, что мы ознакомлены с материалами,
содержащимися  в  конкурсной  документации  и  технической  частью  конкурсной
документации, влияющими на стоимость работ и не имеем к ней претензий.

9. К  настоящей  заявке на  участие  в конкурсе  прилагаются  документы,  являющиеся
неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи.

Для физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей

Участник открытого конкурса (физическое лицо, в
том числе индивидуальный предприниматель) или
физическое лицо, уполномоченное участником

открытого конкурса
_________________________________________

Подпись

_________________________________________
фамилия, имя, отчество
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Для юридических лиц
Руководитель участника открытого конкурса
или физическое лицо, уполномоченное

руководителем участника открытого конкурса
_________________________________________

Подпись

_________________________________________
фамилия, имя, отчество

______________________________________
___

Должность

Печать
участника открытого конкурса

(для юридических лиц, при наличии)
__________________________

1 Все пункты данной формы (в том числе таблицы) должны быть заполнены участником закупки на русском
языке машинописным способом, согласно требованиям к ее содержанию.

2Не заполнение всех пунктов данной формы (в том числе таблицы) или частичное заполнение, изменение
структуры  и  содержания  (в  том  числе  замена  установленной  формы  любой  иной  по  усмотрению  участника
закупки),  а  также  если  заполненная  участником  закупки  информация  не  соответствует  требованиям  данной
формы,  рассматривается  комиссией  как  несоблюдение  требований  документации  о  закупке  и  является
основанием для принятия решения об отклонении заявки на участие в закупке.

Непредставление данной формы рассматривается комиссией как несоблюдение требований документации о
закупке и является основанием для принятия решения об отклонении заявки на участие в закупке.
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ФОРМА № 3. «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ»1

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

№
п/п

Наименование Сведения об Участнике закупки

1.

Фирменное  наименование  Участника
закупки.

Краткое наименование Участника закупки.

Ф.И.О. (для физического лица)

2.

Участники  хозяйственного  общества
(перечислить  наименования  и
организационно-правовую  форму  или
Ф.И.О.  всех  акционеров,  учредителей
участника  закупки,  чья  доля  в  уставном
капитале превышает 10%)

3. ИНН/КПП Участника

4.
Паспортные  данные  (для  физического
лица)

5.

Место  нахождения  (для  юридического
лица)

Место жительства (для физического лица)
6. Почтовый адрес

7.
Филиалы:  перечислить  наименования  и
почтовые адреса

8.
Телефоны  Участника  (с  указанием  кода
города)

9. Факс Участника (с указанием кода города)
10. Адрес электронной почты Участника

11.

Фамилия,  Имя  и  Отчество  руководителя
Участника,  имеющего  право  подписи
согласно  учредительным  документам
Участника,  с  указанием  должности  и
контактного телефона

Для физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей

Участник открытого конкурса (физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель) или физическое лицо,

уполномоченное участником открытого конкурса
_________________________________________

Подпись

_________________________________________
фамилия, имя, отчество

Для юридических лиц
Руководитель участника открытого конкурса

или физическое лицо, уполномоченное руководителем
участника открытого конкурса

_________________________________________
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Подпись

_________________________________________
фамилия, имя, отчество

_________________________________________
Должность

Печать
участника открытого конкурса

(для юридических лиц, при наличии)
__________________________

1  Все пункты  данной формы  (в том числе таблицы) должны  быть заполнены  участником  закупки на русском
языке машинописным способом, согласно требованиям к ее содержанию.

Не  заполнение  всех  пунктов  данной  формы  (в  том  числе  таблицы)  или  частичное  заполнение,  изменение
структуры и содержания (в том числе замена установленной формы любой иной по усмотрению участника закупки),
а  также  если  заполненная  участником  закупки  информация  не  соответствует  требованиям  данной  формы,
рассматривается  комиссией  как  несоблюдение  требований  документации  о  закупке  и  является  основанием  для
принятия решения об отклонении заявки на участие в закупке.

Непредставление  данной  формы  рассматривается  комиссией  как  несоблюдение  требований  документации  о
закупке и является основанием для принятия решения об отклонении заявки на участие в закупке.
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ФОРМА № 4. «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» 1

№
 
п
/
п

Наименование показателя по критерию
«Квалификация участника»

Данные участника закупки

1 2 3
1 Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказания
услуг
Наличие  у  участника  закупки  руководителей  и  ключевых
специалистов, имеющих высшее образование по специальности и
имеющих опыт работы по специальности более 3 лет. 
(Для  подтверждения  квалификации  трудовых  ресурсов
(руководителей  и  ключевых  специалистов),  предлагаемых  для
выполнения  работ,  оказания  услуг  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),

2 Опыт  участника  конкурса  по  успешному  выполнению  работ
(оказанию  услуг)  сопоставимого  характера  и  объема
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
капитального строительства)
Наличие  у  участника  закупки  опыта  участника  конкурса  по
успешному  выполнению  работ  (оказанию  услуг),  аналогичных
предмету конкурса.
(Для  подтверждения  опыта  участника  конкурса  по  успешному
выполнению  работ  (оказанию  услуг),аналогичных  предмету
конкурса, 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  о  приемке  выполненных  работ  КС-2  и  КС-3  по
каждому объекту.)

3 Деловая репутация участника конкурса

Наличиеделовой репутации участника конкурса
(Для  подтверждения  деловой  репутации  участника  конкурса
заявка  на  участие  в  открытом  конкурсе  должна  содержать
копии  благодарственных  писем  (отзывов),  полученных  от
государственных или муниципальных учреждений / предприятий)

Таблица № 1
«Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов),

предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг»
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№
п/п

Фамилия Имя
Отчество
сотрудника

Образование
(наименование

учебного заведения,
год окончания,
специальность)

Должность

Стаж работы в
данной или
аналогичной
должности

1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
…

Таблица № 2
«Опыт участника конкурса по успешному выполнению работ (оказанию услуг),

аналогичных предмету конкурса»

№ п/п

Сведения о
контракте,
договоре:
номер, дата
заключения

Предмет
контракта
, договора

Наименование и
адрес заказчика

Стоимость
контракта,
договора

1 2 3 4
201
3
..

201
4
..

201
5
…
201
6
…

Таблица № 3
«Деловая репутация участника конкурса»

№
п/
п

Дата  выдачи  и  исходящий
номер  (при  наличии)
положительного  отзыва
(благодарственного письма,
грамоты)

Наименование
заказчика

Адрес  местонахождения
Заказчика

1 2 3 4

1.
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2.

3.

…

Для физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей

Участник открытого конкурса (физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель) или физическое лицо,

уполномоченное участником открытого конкурса
_________________________________________

Подпись

_________________________________________
фамилия, имя, отчество

Для юридических лиц
Руководитель участника открытого конкурса

или физическое лицо, уполномоченное руководителем
участника открытого конкурса

_________________________________________
Подпись

_________________________________________
фамилия, имя, отчество

_________________________________________
Должность

Печать
участника открытого конкурса

(для юридических лиц, при наличии)
__________________________

1Все пункты данной формы (в том числе таблицы) должны быть заполнены участником закупки на русском
языке машинописным способом, согласно требованиям к ее содержанию.

Не предоставление указанного пакета документов, являющегося предметом оценки по данному показателю,
не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Не заполнение всех пунктов данной формы (в том числе таблицы) или частичное заполнение, изменение
структуры и содержания (в том числе замена установленной формы любой иной по усмотрению участника закупки),
а  также  если  заполненная  участником  закупки  информация  не  соответствует  требованиям  данной  формы,
рассматривается  комиссией  как  несоблюдение  требований  документации  о  закупке  и  является  основанием  для
принятия решения об отклонении заявки на участие в закупке.

Непредставление данной формы рассматривается комиссией как несоблюдение требований документации о
закупке и является основанием для принятия решения об отклонении заявки на участие в закупке.
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ФОРМА № 5. «ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА»1

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Настоящим,  участник  закупки  подтверждает  количественные  и  качественные
характеристики  выполняемой  работы,  указанные  в  Приложением  №  4  «Комплект
технической  документации»к  проекту  договора,  являющемуся  неотъемлемой  частью
конкурсной документации,и заявляет о своем согласии в случае признания нашей заявки на
участие в открытом конкурсе содержащей лучшие условия исполнения договора (признания
победителем открытого конкурса), подписать проект договора, содержащийся в конкурсной
документации, в порядке и в срок, указанные в конкурсной документации.

Для физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей

Участник открытого конкурса (физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель) или физическое лицо,

уполномоченное участником открытого конкурса
_________________________________________

Подпись

_________________________________________
фамилия, имя, отчество

Для юридических лиц
Руководитель участника открытого конкурса

или физическое лицо, уполномоченное руководителем
участника открытого конкурса

_________________________________________
Подпись

_________________________________________
фамилия, имя, отчество

_________________________________________
Должность

Печать
участника открытого конкурса

(для юридических лиц, при наличии)
__________________________

1Все пункты данной формы должны быть заполнены участником закупки на русском языке машинописным
способом, согласно требованиям к ее содержанию.

Не заполнение  всех пунктов  данной формы (в  том числе  таблицы) или  частичное заполнение,  изменение
структуры  и  содержания  (в  том  числе  замена  установленной  формы  любой  иной  по  усмотрению  участника
закупки),  а  также  если  заполненная  участником  закупки  информация  не  соответствует  требованиям  данной
формы,  рассматривается  комиссией  как  несоблюдение  требований  документации  о  закупке  и  является
основанием для принятия решения об отклонении заявки на участие в закупке.

Непредставление данной формы рассматривается комиссией как несоблюдение требований документации о
закупке и является основанием для принятия решения об отклонении заявки на участие в закупке.
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ФОРМА № 6. «СООТВЕТСТВИЕ ПРЕТЕНДЕНТА ТРЕБОВАНИЯМ К
ПРЕТЕНДЕНТАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ ТОРГОВ В

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С П.5.6 ПОЛОЖЕНИЯ» 1

СООТВЕТСТВИЕ ПРЕТЕНДЕНТА ТРЕБОВАНИЯМ К ПРЕТЕНДЕНТАМ,
УСТАНОВЛЕННЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ ТОРГОВ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В СООТВЕТСТВИИ С П. 5.6 ПОЛОЖЕНИЯ
Декларирую  соответствие  участника  закупки

_______________________________________________________________________________
____________

(участник закупки – юридическое лицо, физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель)
указанным требованиям, а именно:
1)  деятельность  претендента  не  должна  быть  приостановлена  в  порядке,

предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях;

2)  отсутствие  у  претендента  удовлетворенных  судебных  исков  об  неисполнении
договорных обязательств по договорам подряда;

3) 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;

4)  претендент  не  должен  находиться  в  процессе  ликвидации  или  в  процедуре
банкротства;

5) 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";

6)  претендент  должен  иметь  свидетельство  о  допуске  к  определенному  виду  или
видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  выданное  саморегулируемой  организацией  (при  проведении  работ,
указанных  в  перечне,  утвержденном  приказом  Министерства  регионального  развития
Российской Федерации от 30.12.2009 № 624), в случае если предметом открытого конкурса
является выполнение данных работ2;

7) отсутствие у подрядной организации 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.
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Для физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей

Участник открытого конкурса (физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель) или физическое лицо,

уполномоченное участником открытого конкурса
_________________________________________

Подпись

_________________________________________
фамилия, имя, отчество

Для юридических лиц
Руководитель участника открытого конкурса

или физическое лицо, уполномоченное руководителем участника
открытого конкурса

_________________________________________
Подпись

_________________________________________
фамилия, имя, отчество

_________________________________________
Должность

Печать
участника открытого конкурса

(для юридических лиц, при наличии)
__________________________

1Все  пункты  данной  формы  должны  быть  заполнены  участником  закупки  на  русском  языке  машинописным
способом, согласно требованиям к ее содержанию.

2 В случае, если настоящей конкурсной документации предусмотрено предоставление документов и сведений,
подтверждающих  соответствие  участника  закупки  требованиям  действующего  законодательства  к  лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (например
копия  свидетельства  о  допуске  к  выполнению  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,  деклараций,  справок  и  д.р.)  участник  закупки  помимо  настоящей  декларации
предоставляет копии указанных документов, предусмотренных настоящей документацией о закупке).

Не  заполнение  всех  пунктов  данной  формы  (в  том  числе  таблицы)  или  частичное  заполнение,  изменение
структуры и содержания (в том числе замена установленной формы любой иной по усмотрению участника закупки),
а  также  если  заполненная  участником  закупки  информация  не  соответствует  требованиям  данной  формы,
рассматривается  комиссией  как  несоблюдение  требований  документации  о  закупке  и  является  основанием  для
принятия решения об отклонении заявки на участие в закупке.

Непредставление  данной  формы  рассматривается  комиссией  как  несоблюдение  требований  документации  о
закупке и является основанием для принятия решения об отклонении заявки на участие в закупке.

37



ФОРМА № 7. «ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»1

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) 

______________________________________________________ 

Для физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей

Участник открытого конкурса (физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель) или физическое лицо,

уполномоченное участником открытого конкурса
_________________________________________

Подпись

_________________________________________
фамилия, имя, отчество

Для юридических лиц
Руководитель участника открытого конкурса

или физическое лицо, уполномоченное руководителем участника
открытого конкурса

_________________________________________
Подпись

_________________________________________
фамилия, имя, отчество

_________________________________________
Должность

Печать
участника открытого конкурса

(для юридических лиц, при наличии)
__________________________

1Форма является рекомендуемой.
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Приложение № 2 к конкурсной документации

Критерии и порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе

1. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.1Критерий № 1 «Цена договора», Kai - 10 %; 
1.2Критерий № 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 - 70%;

1.3Критерий № 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:

Итоговый рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию рассчитывается
путем умножения рейтинга, определяемого по формуле, на значимость данного критерия, т.
е. 10 % или 0,10. Рейтинг определяется по следующей формуле:
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- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax –  начальная  (максимальная)  цена  договора,  установленная  в  конкурсной
документации.

Ai – цена договора, предложенная i-м участником.
Предложение о цене договора оформляется в соответствии с Формой № 2 «ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ» Приложения № 1 документации о закупке.
При оценке заявок по указанному критерию лучшим условием исполнения договора

признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.
В случае, если участником закупки будет предложена цена договора выше начальной

(максимальной)  цены  договора  по  настоящему  открытому  конкурсу,  комиссия  вправе
отклонить такую заявку на участие в закупке.

2.2.Показателями  нестоимостного  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),
аналогичных предмету конкурса;

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  квалификации  трудовых  ресурсов  (руководителей  и  ключевых
специалистов),  предлагаемых  для  выполнения  работ,  оказания  услуг  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;
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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),
аналогичных предмету конкурса;

Коэффициент значимости К3= 0,5;
Предметом  оценки  по  данному  показателю  является  суммарнаястоимость

выполненных  участником  закупки  работ  за  период  с  2013 по  2016 гг.  (дата  заключения
договора (контракта) не ранее 01.01.2013 г.) аналогичных предмету конкурса.

Для  подтверждения  опыта  участника  конкурса  по  успешному  выполнению  работ
(оказанию  услуг),аналогичных  предмету  конкурса,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 о приемке выполненных работ КС-2 и КС-3 по каждому объекту.
Предоставленные  участником  конкурса  в  составе  заявки  договоры  (контракты)

должны  быть  исполнены  без  применения  неустоек  (штрафов,  пени),  в  связи  с
неисполнением  и  (или)  ненадлежащим  исполнением  обязательств  и  предоставлены  в
полном объеме.

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), аналогичных предмету конкурса» участнику конкурса
будет присвоено нулевое значение.

В  соответствии  с  требованиями  подпункта  10.4  пункта  10  Положения,  комиссия
вправе  провести  проверку  достоверности  информации,  содержащейся  в  документах,
представленных претендентом, в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 8 Положения.

При  проверке  комиссией  могут  использоваться  в  том  числе  данные  следующих
общедоступных государственных информационных систем:

-  Официальная  информационная  система  поиска  судебных  решений  федеральных
арбитражных  судов  Российской  Федерации  www.arbitr.ru  и  судов  общей  юрисдикции
www.bsr.sudrf.ru;

-  Сведения  о  государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств ФНС России (http://egrul.nalog.ru/);

-  Единый  федеральный  реестр  сведений  о  фактах  деятельности  юридических  лиц
(http://www.fedresurs.ru/).

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  деловой  репутации  участника  конкурса  заявка  на  участие  в
открытом  конкурсе  должна  содержать  копии  благодарственных  писем  (отзывов),
полученных от государственных или муниципальных учреждений/предприятий.

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.

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 + КБПiгде:

где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 2.

2.3  Показателем  нестоимостного  критерия  оценки  «Сроки  оказания  услуг  и
(или)  выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирных домах» является срок выполнения работ.

Итоговый рейтинг, присуждаемый  i-й заявке по данному критерию рассчитывается
путем умножения рейтинга, определяемого по формуле, на значимость данного критерия, т.
е. на 20 % или 0,20. 

Рейтинг определяется по формуле:

,
где:
Rdi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Вmax – максимальный срок оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному

ремонту общего имущества в многоквартирных домахс даты заключения договора;
Вmin – минимальный срок оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному

ремонту общего имущества в многоквартирных домахс даты заключения договора;
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Вi –  предложение,  содержащееся  в  i-й  заявке,  по  сроку  оказания  услуг  и  (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домахс
даты заключения договора.

Предложение о сроке выполнения работ оформляется в соответствии с Формой № 2
«ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  ЗАКУПКЕ»  Приложения  №  1  документации  о  закупкеи
указывается в графике производства работ.

При оценке заявок по указанному критерию лучшим условием исполнения договора
признается предложение участника закупки с наименьшим сроком выполнения работ.

В случае, если участником закупки будет предложен срок выполнения работ меньше,
установленного  минимального  срока  выполнения  работ  или  выше  максимального  срока
выполнения работ, по настоящему открытому конкурсу,  комиссия вправе отклонить такую
заявку  на  участие  в  закупке  (минимальный  и  максимальный  сроки  выполнения  работ
указаны в пункте 4.3 конкурсной документации).
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Приложение № 3 к конкурсной документации 

Проект договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов 

Договор №___ 
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 

г. Гусев                                                                                              «___» _______________
2016г. 

Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ», в лице
главы администрации Михайлова Евгения Евгеньевича, действующего на основании Устава
муниципального  образования,  именуемая  в  дальнейшем  «Администрация»,  именуемая  в
дальнейшем  «Заказчик»,  с  одной  стороны,
____________________________________________________,  (ОГРН  ________________,
место  нахождения:  ____________________________,  свидетельство  о  допуске  к  работам,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  №
_________________ от ______________ года выдано _________________________________,
именуемое  в  дальнейшем  «Генподрядчик»,  в  лице  ____________________________,
действующего на основании ______, cо второй стороны,  

Специализированная некоммерческая организация Калининградской области «Фонд
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах»,  именуемая  в
дальнейшем  «Плательщик», в  лице  исполняющего  обязанности  генерального  директора
Гришаточкиной  Натальи  Николаевны,  действующей  на  основании  Устава,  с  третьей
стороны вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской
Федерации, Закона Калининградской области от 26 декабря 2013 г. № 293 «Об организации
проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,
расположенных  на  территории  Калининградской  области»,  по  результатам  конкурса  на
выполнение  работ  по капитальному ремонту общего  имущества  в  многоквартирном(-ых)
доме(-ах)  (протокол  №__ от  «___» ________ 201_ г.)  заключили  настоящий  Договор   о
нижеследующем: 

1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 

В  настоящем  Договоре  понятия,  определяемые  ниже,  будут  иметь  следующие
значения: 

1.1. Акт контрольных замеров объемов работ (далее по тексту – «Акт замеров») –
документ, оформляемый по итогам выверки объемов выполненных Генподрядчиком работ.
Оформляется  в  порядке,  предусмотренном  п.  5.2.7.  настоящего  Договора.  Является
допустимым и достаточным доказательством объемов работ, фактически выполненных на
Объекте(-ах) (приложение №3). 

1.2.  Акт приемки в эксплуатацию  -документ утвержденной формы в приложении
№  4 ВСН  42-85Р   для  окончательной  приемки  выполненных  работ  на  каждом  Объекте,
оформляется  при приемке  работ.  В  комиссию  по приемке законченных  работ на Объекте
входят уполномоченные представители Заказчика, Генподрядчика, проектной организации
(при  наличии  проектирования),  организации  осуществляющей  строительный  контроль,
уполномоченного  органа  местного  самоуправления  в  соответствии  со  ст.  190 ЖК  РФ  на
согласование  акта  приемки  оказанных  услуг  и  (или)  выполненных  работ,  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  ответственных  за  реализацию
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региональных  программ  капитального  ремонта,  управляющей  организации  либо
организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, согласно п/п 5 п. 2 ст.
182 ЖК РФ, а также представителя собственников помещений многоквартирного дома (по
форме ВСН 42-85Р). 

1.3. Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) – документ, применяемый
для  приемки  выполненных  Генподрядчиком  работ,  подтверждающий  фактическое
выполнение  работ,  определенных  в  фактических  объемах  в  соответствующем  периоде  с
обязательным  приложением  перечня  комплекта  документов  согласно  п.  7  настоящего
Договора.  Оформляется  Генподрядчиком  по  форме  и  правилам,  утвержденным
действующими  нормативно-правовыми  документами,  проверяется  и  подписывается
уполномоченными  представителями  Сторон,  а  также  представителя  собственников
помещений  многоквартирного  дома  и  администрации  городского  округа  (района),
уполномоченного органа в соответствии со ст. 190 ЖК РФ. 

1.4 Акт об обнаружении недостатков (дефектов) – документ, оформляемый в целях
фиксации недостатков (дефектов), обнаруженных в выполненных Генподрядчиком работах.
Оформляется  в  порядке,  предусмотренном  п.  5.1.6.2  настоящего  Договора.  Является
допустимым  и  достаточным  доказательством  наличия  недостатков  (дефектов)  в
выполненных  Генподрядчиком  Работах,  а  также  основанием  для  привлечения
Генподрядчика  к  ответственности  за  ненадлежащее  исполнение  принятых  на  себя
обязательств, предусмотренной настоящим Договором.  

1.5.  Акт  простоя -  документ,  оформляемый  в  целях  фиксации  просрочки
Генподрядчика  в  выполнении  Работ  по  настоящему  Договору,  согласно  Графика
производства  работ.  Оформляется  в  порядке,  предусмотренном  п.  5.1.6.1  настоящего
Договора.  Является  допустимым  и  достаточным  доказательством  допущенной
Генподрядчиком  просрочки,  а  также  основанием  для  привлечения  Генподрядчика  к
ответственности  за  несвоевременное  исполнение  принятых  на  себя  обязательств,
предусмотренной  настоящим  Договором.  К  оформлению  Акта  простоя  привлекаются
представители  Заказчика, Генподрядчика, представитель эксплуатирующей  организации  и
представитель собственников помещений многоквартирного дома. 

1.6.  Акт приемки работ по устранению недостатков (дефектов), выявленных в
гарантийный  срок -   документ,  оформляемый  в  целях  фиксации  приемки  работ  по
устранению  недостатков  (дефектов),  обнаруженных  в  выполненных  Генподрядчиком
работах  в  гарантийный  срок  после  проведения  работ.  Оформляется  в  порядке,
предусмотренном п. 5.1.6.2. настоящего Договора. 

1.7. Акт открытия Объекта - документ, оформляемый согласно п. 5.1.1 настоящего
договора  и  Приложение  №  2  к  настоящему  договору,  для  открытия  каждого  Объекта  и
передачи  Генподрядчику  для  выполнения  работ.  В  комиссию  по  составлению  Акта
открытия  Объекта  входят  уполномоченные  представители  Заказчика,  Генподрядчика,
проектной организации (при наличии проектирования), администрации городского округа
(района), уполномоченного органа в соответствии со ст. 190 ЖК РФ на согласование акта
приемки  оказанных  услуг  и  (или)  выполненных  работ,  управляющей  организации  либо
организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, согласно п. 2 ст. 161
ЖК РФ, а также представителя собственников помещений многоквартирного дома. 

1.8. Акт  о  необходимости  выполнения  непредвиденных  работ-  документ,
оформляемый  в  целях  фиксации  выявленных  в  ходе  исполнения  настоящего  договора,
непредвиденных работ, в котором фиксируется перечень и объемы непредвиденных работ.
Оформляется в порядке, предусмотренном п. 5.2.8. настоящего Договора. 

1.9. Временные здания и сооружения - все временные здания и сооружения любого
типа, возводимые  или  приспособляемые  Генподрядчиком на период проведения работ по
Объекту(-ам),  необходимые  для  производства  и  завершения  работ,  а  также  для
обслуживания  персонала  Генподрядчика  в  рабочее  время.  После  завершения  работ
временные  здания  и  сооружения  разбираются  и  вывозятся  Генподрядчиком  за  пределы
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Объекта(-ов) за свой счет. По письменным указаниям Заказчика в установленные им сроки
Генподрядчик обязан опечатать временные здания и сооружения и обеспечить отсутствие
доступа в них третьим лицам, а также персоналу Генподрядчика. 

1.10.  Гарантийный  срок –  период  времени,  в  течение  которого  Генподрядчик
гарантирует  качество  и  пригодность  результата  выполненных  работ  на  Объекте(-ах)  и
устраняет  в  соответствии  с  условиями  Договора  своими  силами  и  за  свой  счет  все
выявленные  Заказчиком  или  правомочными  в  соответствии  с  действующим
законодательством третьими лицами недостатки (дефекты), ненадлежащее качество Работ,
связанные с исполнением Генподрядчиком своих обязательств по Договору, при отсутствии
виновных действий со стороны Заказчика и третьих лиц. 

1.11.  График  производства  работ –  документ,  являющийся  приложением  к
Договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определены
начальный  и  конечный  сроки  выполнения  работ  по  Объекту(-ам),  а  также  выполнения
этапов  работ  по  отдельным  видам  работ  (промежуточные  сроки  выполнения  работ).
Генподрядчик  несет  ответственность  за  нарушение  как  начального  и  конечного  срока
выполнения работ. 

1.12. Договор - настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя
текст  Договора,  Приложения,  а  также  все  изменения  и  дополнения,  оформленные  в
соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ. 

1.13. Дни - календарные дни. 
1.14. Цена Договора - цена, представляющая собой общую стоимость выполняемых

по настоящему Договору работ, определенная в  установленном порядке в соответствии  с
результатами конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном  доме,  которая  выплачивается  Генподрядчику  за  полное  и  надлежащее
выполнение им обязательств по настоящему Договору.  

1.15. Исполнительная документация  - комплект рабочих чертежей на выполнение
Работ на 

Объекте(-ах)  с  надписями  о  соответствии  выполненных  в  натуре  Работ  этим
чертежам  или  внесённым  в  них  изменениям,  сделанными  представителями  авторского
надзора  (при  наличии),  сертификаты,  технические  паспорта  и  другие  документы,
удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых
при производстве Работ, Акты освидетельствования скрытых работ, Акты испытаний (при
необходимости),  журналы  производства  Работ  и  другая  документация,  предусмотренная
строительными  нормами  и  правилами  на  русском  языке,  в  количестве,  необходимом  для
сдачи  Объекта(-ов)  в  эксплуатацию,  отражающая  фактически  выполненные
Генподрядчиком работы и позволяющая осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта(-
ов). 

1.16.  Качество  работ  (качество  исполнения  работ) - требования, предъявляемые
Договором,  и  положениями  (в  том  числе  рекомендуемыми)  действующих  в  Российской
Федерации  и  Калининградской  области  нормативных  документов, стандартов  и  правил  к
качеству работ. 

1.17. Материалы, Конструкции и Изделия - все материалы, изделия и конструкции,
предназначенные  для  выполнения  работ  в  соответствии  с  проектной  (при  наличии)  и
сметной документацией, условиями Договора, положениями (в том числе рекомендуемыми)
действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил. Все Материалы,
Конструкции  и  Изделия  должны  иметь  сертификат  качества  в  соответствии  с
законодательством РФ. 

1.18. Недостатки (дефекты) – любые отступления от требований, предусмотренных
настоящим  Договором,  проектной  и  сметной  документацией  и  строительными  нормами,
правилами,  стандартами  и  действующим  законодательством  РФ.  Генподрядчик  в  этом
случае несет ответственность в объеме и порядке, предусмотренных условиями настоящего
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Договора и действующим законодательством, до момента полного устранения недостатков
(дефектов). 

1.19.  Оборудование - все виды оборудования (включая комплектующие, расходные
материалы),  необходимого  для  функционирования  Объекта(-ов),  в  соответствии  с
предназначением  Объекта(-ов),  указанного(-ных)  в  проектной  (при  наличии)  и  сметной
документации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных
документов и правил.  

1.20.  Объект  –  место  выполнения  работ,  многоквартирный  дом  по  адресу:
____________________________,  капитальный  ремонт  которого  осуществляется  в
соответствии с протоколом общего собрания собственников помещения многоквартирного
дома №_____ от _______________, проектной (при наличии) и сметной документацией  и
условиями настоящего Договора. 

Объекты –  совокупность  Объектов.  Приемка  работ  производится  по  каждому  из
Объектов с составлением отдельных Актов о приемке в эксплуатацию на Объекте. 

1.21.   Открытие  Объекта(-ов)  –  передача  Объекта  (-ов)  Генподрядчику,
удостоверенное посредством составления Акта открытия Объекта по каждому Объекту.  

1.22.  Персонал  Генподрядчика -  специалисты  и/или  рабочие,  имеющие
необходимую квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные сертификаты
и  другие  документы,  подтверждающие  возможность  осуществлять  соответствующие
Работы,  и  командируемые  и/или  привлекаемые  для  выполнения  работ  в  соответствии  с
законодательством РФ. 

1.23.  Представитель Заказчика – лица, назначенные и уполномоченные Заказчиком
для  выполнения  задач,  определенных  Договором,  в  том  числе  по  производственным
вопросам и по вопросам ведения договорной работы. 

1.24.  Представитель Генподрядчика – лица, назначенные и надлежащим образом
уполномоченные  Генподрядчиком  для  выполнения  задач,  определенных  условиями
Договора. 

1.25. Представитель собственников помещений многоквартирного дома – лицо,
которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено
участвовать  в  приемке  оказанных  услуг  и  (или)  выполненных  работ  по  капитальному
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 

Полномочия  представителей  собственников  помещений  многоквартирного  дома
закреплены  и  подтверждаются  протоколом  общего  собрания  собственников  помещений
многоквартирного дома. 

1.26.  Проектная  и  сметная  документация –  документация,  в  объеме,
предоставленном  Заказчиком  Генподрядчику  для  производства  работ  на  Объекте(-ах),
содержащая  архитектурно-градостроительные  решения,  учитывающие  социальные,
экономические,  функциональные,  инженерные,  технологические,  противопожарные,
санитарногигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования
к Объекту(-ам), а также включающая сметную стоимость работ. 

1.27.   Приемка  выполненных  работ  –  приемка  работ,  выполненных
Генподрядчиком  на  Объекте(-ах)  в  рамках  исполнения  обязательств  по  настоящему
Договору. 

1.28.  Просрочка –  нарушение  (несоблюдение)  любых  сроков,  установленных
настоящим  Договором,  в  том  числе  начальных  и  конечных  сроков  выполнения  работ  в
целом,  начальных  и  конечных  сроков  выполнения  работ  по  отдельным  элементам
(системам)  здания,  а  также  начальных  и  конечных  сроков  выполнения  этапов  работ  по
отдельным элементам (системам) здания. 

1.29.  Претензионный  акт -  документ,  составляемый  Сторонами  настоящего
Договора  в  порядке,  предусмотренном  Договором,  в  случае  обнаружения  недостатков
(дефектов)  на  Объекте(-ах)  в  течение  гарантийного  срока  и  содержащий  перечень
недостатков (дефектов) с их подробным описанием и указанием даты окончания устранения
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этих  недостатков  (дефектов)  Генподрядчиком,  а  также  с  требованием  уплаты  штрафных
санкций (неустойки, пени, штрафа). 

1.30. Скрытые  работы -  Работы,  скрываемые  работами,  выполненными  позже,
конструкциями  и/или  оборудованием,  установленными  позже,  из-за  которых  невозможно
определить объемы, качество и точность данных работ. 

1.31. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) – 
документ, применяющийся для осуществления Заказчиком текущих платежей. Оформляется
Генподрядчиком, проверяется Заказчиком и подписывается 

уполномоченными представителями Сторон. Справка о стоимости выполненных 
работ и затрат составляется на основании данных Акта о приемке выполненных работ 
(Форма № КС- 2). 

1.32. Субподрядная организация – организация, привлеченная Генподрядчиком для
исполнения своих обязательств или их части по настоящему Договору в соответствии со ст.
706  Гражданского  кодекса  РФ,  имеющая  соответствующие  свидетельства  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, необходимых для выполнения работ в рамках Договора. 

Определения,  употребляемые  в  Договоре  в  единственном  числе,  могут
употребляться также во множественном числе, и наоборот. 

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя
обязательство  своими  силами  и  средствами  и/или  силами  привлеченных  субподрядных
организаций,  за  свой  счет,  с  использованием  собственных  материалов,  конструкций,
изделий  и  оборудования  выполнить  весь  комплекс  работ  по  капитальному  ремонту
многоквартирного(-ых)  дома(-ов)  (далее  «Работы»),  по
адресу(ам):_______________________  (далее  -  «Объект»),   включая  выполнение
строительно-монтажных работ на Объекте(-ах), сооружение и демонтаж Временных зданий
и сооружений, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, Оборудования, своевременное
устранение Недостатков (дефектов), сдачу Объекта(-ов) по Акту приемки в эксплуатацию
на каждом Объекте, выполнение обязательств в течение Гарантийного  срока, выполнение
иных, неразрывно связанных работ. Плательщик оплачивает выполненные Генподрядчиком
работы  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  настоящим  Договором,  после  приемки
законченных работ на Объекте(-ах) соответствующей комиссией. 

2.2. Подписывая настоящий Договор, Генподрядчик подтверждает, что: 
2.2.1.  Генподрядчик  несет  полную  ответственность  за  выполнение  Работ  по

Договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми
и нормативно-техническими актами. 

2.2.2.  Генподрядчик  полностью  понимает  и  осознает  характер  и  объемы  Работ  и
полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение Работ, в
том числе: расположением Объекта(-ов), климатическими условиями, средствами доступа,
условиями  доставки  рабочей  силы,  Материалов,  Изделий,  Конструкций  и  Оборудования,
Строительной  техники,  внутриобъектным  режимом,  мерами  безопасности,  правилами
пожарной  безопасности  и  охраны  труда,  требованиями  техники  безопасности,  охраны
окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного
оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо
могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности,
связанные с  выполнением Работ. 

2.2.3.  Генподрядчик  получил  и  изучил  все  материалы  Договора,  включая  все
приложения к нему, проектную (при наличии) и сметную документацию, и получил полную
информацию  по  всем  вопросам,  которые  могли  бы  повлиять  на  сроки  выполнения,
стоимость  и  качество  работ,  в  полном  объеме.  Генподрядчик  признает  правильность  и
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достаточность  Цены  Договора,  содержащейся  в  Договоре,  для  покрытия  всех  расходов,
обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех
прочих  вопросов,  необходимых  для  надлежащего  производства  Работ.  Соответственно,
Генподрядчик  не  претендует  ни  на  какие  дополнительные  платежи,  а  также  не
освобождается  ни  от  каких  обязательств  и/или  ответственности,  по  причине  его
недостаточной информированности. 

2.2.4.  Никакая  другая  работа  Генподрядчика  не  является  приоритетной  в  ущерб
Работам по настоящему Договору. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.  Цена  Договора  определяется  на  основании  утвержденной  проектной  (при
наличии) и сметной документации и согласно результатам конкурса, на выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(-ых) доме(-ах) (протокол
№__ от «___» ________ 20_ г.) составляет ______________руб., в том числе НДС - 18 % -
____________  руб.  и  включает  все  затраты  Генподрядчика,  так  или  иначе  связанные  с
выполнением полного комплекса Работ на Объекте(-ах), в том числе: 

 затраты  на  производство  строительно-монтажных  Работ  с  учетом  стоимости
Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования;   затраты, связанные с мобилизацией
строительной  техники  и  персонала  Генподрядчика,  доставкой  Материалов,  Изделий,
Конструкций  и  Оборудования  необходимых  для  начала  производства  Работ  и  их
демобилизацией  после окончания  Работ,  или  в  случае  прекращения действия настоящего
Договора;   затраты,  связанные  с  обеспечением  Генподрядчика  электроэнергией,  теплом,
водойбытовой  и  питьевой,  канализацией,  связью  и  иными  ресурсами,  необходимыми  и
достаточными  для  производства  Работ  на  Объекте(-ах);  затраты  на  вывоз  мусора  и
утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;

 оплату  налогов,  сборов  и  других  платежей,  предусмотренных  действующим
законодательством  РФ  и  настоящим  Договором;  затраты,  связанные  с  получением
Генподрядчиком  всех  свидетельств,  лицензий,  разрешений,  допусков,  необходимых  для
выполнения им обязательств по Договору; иные затраты, напрямую или косвенно связанные
с выполнением Работ, предусмотренных настоящим Договором. 

Стоимость работ по объектам и видам работ составляет:
- Российская  федерация,  Калининградская  область,

________________________________________ рублей, в том числе НДС_________ рублей; -
вид работ __________________________ рублей; 

- Российская федерация, Калининградская область, ___________________________ рублей, в
том числе НДС _______ рублей.

- вид работ __________________________ рублей. 
3.2.  Оплата  по  Договору  производится  Плательщиком  на  расчетный  счет

Генерального подрядчика и осуществляется в два этапа:  
- авансовый  платеж  в  размере  30%  от  стоимости  работ,  в  сумме  ____________________

рублей,  в  срок  не  позднее  30 банковских  дней  с  даты  начала  работ  указанной  в  п.  4.2.
настоящего договора;

- окончательная  оплата  выполненных  работ  по  настоящему  Договору  производится
Плательщиком  в  течение  90  (девяноста)  банковских  дней  с  даты,  надлежащим  образом
оформленного Акта о приемке в эксплуатацию Объекта.   

 В случае, если предметом договора являются несколько Объектов, в соответствии с
п.  3.1.  настоящего  договора,  то  начало  истечения  срока  окончательной  оплаты
Плательщиком служит дата последнего Акта о приемке в эксплуатацию Объекта. 

3.3. Цена Договора не может быть увеличена в ходе его исполнения. 
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Превышение Генподрядчиком проектных (сметных) объемов и стоимости работ не
допускается и не оплачивается Плательщиком, за исключением случаев, предусмотренных в
п. 7.6. настоящего договора.  

3.4. С  целью  осуществления  расчетов  по  настоящему  Договору  Генподрядчик
представляет отчеты, составленные по формам Акта о приемке выполненных работ (форма
КС-2) не менее, чем в 5 (пяти) экземплярах, Справки о стоимости  выполненных работ и
затрат (форма КС-3) не менее, чем в 5 (пяти) экземплярах, Акт приемки в эксплуатацию в 7
(семи)  экземплярах.  Отчеты  Генподрядчика  по  формам  КС-2  и  КС-3,  должны  быть
оформлены  в  строгом  соответствии  с  действующими  требованиями  к  оформлению
указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы
юридической силы не имеют.  

3.5. Подписание  Сторонами  настоящего  Договора,  отчетов  по  форме  КС-2 и  КС-3,  не
означает  приемку Заказчиком  результата  выполненных  работ  в  целом  по  Объекту(-ам) и
перехода к нему прав на результат работ и  рисков его (их) случайной  гибели, порчи  или
повреждения. 

3.6.В  случае,  если  Подрядчик  работает  по  упрощенной  системе  налогообложения,
НДС  в  акты  выполненных  работ  не  включается  (за  исключением  компенсации  НДС  на
материалы  и  арендованные  машины  и  механизмы  при  предъявлении  подтверждающих
документов,  накладных,  счетов  фактур).  Накладные  расходы  и  сметная  прибыль
определяются  в  соответствии  с  МДС  81-25.2001  (с  учетом  внесенных  изменений  и
дополнений),  МДС  8133.2004  (с  учетом  внесенных  изменений  и  дополнений)  и
коэффициентов. 

3.7. Стоимость  работ по Договору формируется  путем умножения цены, определенной
сметной  документацией  Заказчика  на  коэффициент  снижения  стоимости  работ  по
результатам открытого конкурса, рассчитанный как отношение предложения Подрядчика к
начальной (максимальной) цене Договора.

В случае, если Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения и при
снижении начальной максимальной цены договора, установленной документацией о торгах,
оплата  по  Договору  производится  с  применением  понижающего  коэффициента,
рассчитанного  как  отношение  цены  Договора,  предложенной  Подрядчиком,  к  начальной
максимальной  цене  договора,  сформированной  Заказчиком  по  упрощенной  системе
налогообложения  (без  учета  суммы  НДС).  При  этом  в  случае,  когда  понижающий
коэффициент при вышеуказанном расчете будет свыше 1, считать его равным 1.

3.8. В  случае,  если  у  Подрядчика,  работающего  по  упрощенной  системе
налогообложения (без НДС), в течение срока действия Договора возникает обязанность по
уплате НДС, то Стороны    определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по
Договору,  включены  в  стоимость  работ  по  Договору,  определенную  в  п.  3.1 настоящего
Договора. 

3.9. Резерв  средств  на  непредвиденные  работы  и  затраты  в  актах  выполненных  работ,
оформленных  по  форме  КС-2,  Подрядчиком  расшифровывается  отдельным  актом,
оформленном в порядке, предусмотренном п.1.8, 5.2.8. настоящего Договора.

3.10. Акт  приемки  в  эксплуатацию  Объекта  должен  быть  согласован  с  Заказчиком,
Генподрядчиком,  лицом,  которое  уполномочено  действовать  от  имени  собственников
помещений  в  многоквартирном  доме  (в  случае,  если  капитальный  ремонт  общего
имущества  в  многоквартирном  доме  проводится  на  основании  решения  собственников
помещений в этом многоквартирном доме), в соответствии с п. 2 ст. 190 ЖК РФ. 

3.11. При  нарушении  Генподрядчиком  своих  обязательств  по  настоящему  договору
Плательщик  производит  расчет  с  Генподрядчиком  на  основании  акта  сверки  расчетов,
подписанного Сторонами Договора, который включает в себя рассчитанные в соответствии
с  условиями  Контракта  имущественные  (штрафные)  санкции,  подлежащие  взысканию  с
Генподрядчика  и  служит  основанием  для  вычета  (зачета)  их,  путем  уменьшения  суммы
расчета.   
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В случае  если  Генподрядчиком не подписан  акт сверки  расчетов, Плательщик  при
расчете  с  Генподрядчиком  в  бесспорном  порядке  производит  удержание  (зачет)  суммы
имущественных  санкций,  рассчитанных  и  подлежащих  оплате  Генподрядчиком  в
соответствии  с  условиями  настоящего  договора,  путем  уменьшения  суммы  расчета  на
сумму имущественных (штрафных) санкций. 

3.11.1. Акт сверки расчетов составляет, организовывает его подписание и направляет,
в  случае  отказа  от  подписания  Генподрядчиком  заказным  письмом  с  уведомлением
Генподрядчику, Заказчик. 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Генподрядчик обязуется выполнить Работы по Договору, как в целом, так и по
отдельным элементам (системам) здания по каждому Объекту, включая выполнение этапов
работ по отдельным элементам (системам) здания в соответствии с Графиком производства
работ  (Приложение  №1  к  настоящему  Договору).  Никакие  задержки  и  нарушения  в
выполнении  работ  не  могут  служить  основанием  для  требования  Генподрядчиком  о
продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, специально оговоренных в
настоящем Договоре, либо предусмотренных нормами действующего законодательства РФ.
Сроки начала и окончания выполнения работ по каждому Объекту, а также работ в целом,
являются  исходными  для  определения  имущественных  санкций  в  случае  нарушения
Генподрядчиком сроков производства Работ. 

4.2. Срок начала работ: «____» __________  2016 г.  
Срок окончания работ: «____» __________   2016 г. 
Продолжительность  производства  работ  по  этапам  на  Объекте(-ах)  также

определяется Графиком производства работ (Приложение №1 к настоящему Договору). 
4.3.  Генподрядчик  не  вправе  требовать  увеличения  сроков  выполнения  работ  в

целом, за исключением, когда сроки выполнения работ нарушены не по вине Генподрядчика
и подтверждены соответствующим актом. 

4.4. Генподрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором,
при этом Генподрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора. 

4.5. Фактической датой окончания работ на Объекте является дата подписания Акта
приемки в эксплуатацию приемочной комиссией. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Заказчик обязан: 
5.1.1. В соответствии с Графиком производства работ (Приложение №1 к настоящему
Договору) организовать передачу Генподрядчику Объекта(-ов) к выполнению работ с

оформлением  Акта  открытия  по  каждому  Объекту  согласно  п.  1.7 настоящего  Договора.
Объект может быть передан Генподрядчику не ранее 5 календарных дней до начала работ.   

5.1.2.  Участвовать  в  организации  работ  по  Объекту(-ам)  и  приемке  выполненных
работ  в  сроки, указанные  в  Графике  производства  работ  (Приложение  №1 к  настоящему
Договору). 

5.1.3.  Рассмотреть  в  срок  не  более  5  (пяти)  рабочих  дней  со  дня  получения
документов о намерениях Генподрядчика заключить договор (соглашение) с субподрядной
организацией  (п.  6.1.13)  и  направить  письменный  ответ  о  соответствии  представленных
документов условиям настоящего Договора. 

5.1.4.  Осуществлять  контроль  за  выполнением  работ  по  Объекту(-ам)  (объемами,
качеством,  стоимостью  и  сроками  выполнения  работ)  в  соответствии  с  утвержденной
проектной (при наличии) и сметной документацией, условиями Договора, и требованиями
действующего  законодательства  РФ  (строительных  норм  и  правил,  технических  условий,
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стандартов  и  пр.),  допуском  Генподрядчиком  на  Объект(-ы)  субподрядных  организаций,
соответствующих требованиям настоящего Договора. 

5.1.4.1.  Если  в  ходе  осуществления  контроля  будет  выявлена  просрочка
Генподрядчика  в  выполнении  Работ  по  настоящему  Договору,  установленные  Графиком
производства работ, Заказчик в срок не менее чем за 2 (два) дня направляет Генподрядчику
письменный вызов на Объект, по которому была выявлена просрочка, для составления Акта
простоя.  В  случае  неявки  уполномоченного  надлежащим  образом  представителя
Генподрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта простоя, об
этом производится соответствующая отметка в Акте простоя, и он принимается без участия
Генподрядчика  и  является  допустимым  и  достаточным  доказательством  допущенной
Генподрядчиком просрочки.   

На  основании  составленного  в  соответствии  с  настоящим  пунктом  и  п.1.5
настоящего Договора Акта простоя и (или) в случае отсутствия у представителя Заказчика
Акта приемки работ каждого элемента (системы) здания в течении 3 (трех) рабочих дней
Заказчик направляет Генподрядчику соответствующее письменное уведомление о наличии
просрочки исполнения обязательств, а также Заказчик может предусмотреть срок, в течение
которого  отставание  от  Графика  производства  работ,  должно  быть  устранено
Генподрядчиком.  Одновременно  с  письменным  уведомлением  может  быть  направлена
претензия о взыскании суммы неустойки, предусмотренной настоящим Договором; 

5.1.4.2.  Если  в  ходе  осуществления  контроля  и/или  строительного  контроля  в
выполненных  Работах  будут  обнаружены  Недостатки  (дефекты),  Заказчик  в  течение  2
(двух)  рабочих  дней  направляет  электронной  почтой  либо  факсимильной  связью
Генподрядчику  письменный  вызов  на  Объект,  по  которому  были  выявлены  недостатки
(дефекты), для составления Акта об обнаружении недостатков (дефектов) (далее по тексту
подпункта – «Акт»). В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя
Генподрядчика на Объект, либо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом
производится  соответствующая  отметка  в  Акте,  и  он  принимается  без  участия
Генподрядчика  и  является  допустимым  и  достаточным  доказательством  наличия
Недостатков (дефектов) в выполненных Генподрядчиком Работах, а также основанием для
привлечения Генподрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на
себя обязательств, предусмотренной настоящим Договором. На основании составленного в
соответствии  с  настоящим  пунктом  и  п.1.4  настоящего  Договора  Акта  об  обнаружении
недостатков  (дефектов)  Заказчик  течение  2 (двух)  рабочих  дней  направляет  электронной
почтой  либо  факсимильной  связью  направляет  Генподрядчику  соответствующее
письменное  предписание,  в  котором  указывается  срок,  в  течение  которого  выявленные
Недостатки  (дефекты)  должны  быть  устранены  Генподрядчиком.  Одновременно  с
письменным  предписанием  может  быть  направлена  претензия  о  взыскании  суммы
неустойки, предусмотренной настоящим Договором; 

5.1.4.3.  Устранение  указанных  в  п.п.  5.1.4.1.  и  5.1.4.2.  настоящего  Договора
нарушений  фиксируется  Сторонами  в  Акте  об  устранении  недостатков.  Для  составления
указанного  Акта  Заказчик  в  срок  не  менее,  чем  за  1  (один)  рабочий  день  направляет
Генподрядчику  письменный  вызов  на  Объект.  Повторные  комиссии  по  обследованию
фактов просрочки и/или недостатков (дефектов) формируются из уполномоченных лиц. 

5.1.4.4.  Не  устранение  указанных  в  п.  п.  5.1.4.1.  и  5.1.4.2.  настоящего  Договора
нарушений фиксируется путем составления Сторонами повторных Актов, предусмотренных
п.п. 5.1.4.1. и 5.1.4.2. соответственно. Для составления указанных Актов Заказчик в срок не
менее,  чем  за  1 (один)  день  направляет  электронной  почтой  либо  факсимильной  связью
Генподрядчику  письменный  вызов  на  Объект.  В  случае  неявки  уполномоченного
надлежащим образом представителя Генподрядчика на Объект, либо его необоснованного
отказа от подписания повторного Акта, об этом производится соответствующая отметка в
Акте, и он принимается без участия Генподрядчика и является допустимым и достаточным
доказательством  наличия  просрочки  и/или  Недостатков  (дефектов)  в  выполненных
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Генподрядчиком  Работах,  а  также  основанием  для  привлечения  Генподрядчика  к
ответственности  за  ненадлежащее  исполнение  принятых  на  себя  обязательств,
предусмотренной настоящим Договором.  

5.1.4.5.  В  случае  выявления  фактов  допуска  на  Объект(-ы)  субподрядных
организаций,  не  соответствующих  условиям  настоящего  Договора,  Заказчик  течение  2
(двух)  дней  направляет  электронной  почтой  либо  факсимильной  связью  направляет
письменное  уведомление  в  адрес  Генподрядчика  и  вносит  соответствующую  запись  в
Журнал производства работ. При непринятии мер со стороны Генподрядчика к не допуску
сотрудников  данной  субподрядной  организации  к  работам  на  Объекте(-ах)  в  течение  1
(одного)  дня  с  даты  внесения  записи  в  Журнал  производства  работ,  Заказчик
приостанавливает работы на Объекте(-ах) в соответствии с п.5.2.5 настоящего Договора. 

Допустимым и достаточным доказательством выявления фактов допуска на Объект(-
ы)  субподрядных  организаций,  не  соответствующих  условиям  настоящего  Договора,
является  Акт,  составленный  Заказчиком  и  эксплуатирующей  организацией,  а  также
соответствующая запись Заказчика в Журнале производства работ. 

5.1.5. Обеспечить ведение авторского надзора за выполнением работ по настоящему
Договору (при необходимости). 

5.1.6.  Осуществлять  контроль  качества  и  количества  материалов,  изделий  и
конструкций в соответствии с Журналом входного контроля и приемки продукции, изделий,
материалов и конструкций, в том числе направлять при необходимости материалы, изделия
и/ или конструкции на независимую экспертизу.  

5.1.7.  Передавать  Генподрядчику  в  установленном  порядке  с  оформлением
соответствующих  Актов  приема-передачи  на  период  выполнения  работ  следующую
документацию:  

-  утвержденную  в  установленном  порядке  проектную  (при  наличии)  и  сметную
документацию в объеме, необходимом для поддержания бесперебойного, своевременного и
надлежащего выполнения работ на Объекте(-ах);  

- журнал производства Работ. 
Журналы производства работ, авторского надзора (при необходимости) оформляются

в соответствии  с нормативно-правовыми  актами,  действующими  на момент производства
работ на Объекте(-ах). 

5.1.8. В ходе ведения строительного контроля на Объекте(-ах) производить записи в
журнале  производства  работ,  в  котором  отражаются  все  факты  и  обстоятельства,
происходящие  в  процессе  производства  работ:  даты  начала  и  окончания  работ;  факты
выявления некачественного выполнения работ по Договору, сроки и условия их устранения,
и иную информацию в соответствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 г.
№  7).   5.1.9.  Организовать  совместно  с  Генподрядчиком  работу  комиссии  по  приемке
законченных работ на Объекте(-ах) и проведение приемки работ.  

5.1.10.  Выполнить  в  полном  объеме  все  свои  обязательства,  предусмотренные  в
других статьях настоящего Договора. 

5.2. Заказчик вправе: 
5.2.1.  Требовать  от  Генподрядчика  надлежащего  исполнения  обязательств  в

соответствии  с  условиями  настоящего  Договора,  включая  направление  Генподрядчику
Уведомлений  о  нарушении  сроков  по  Договору,  Предписаний  по  качеству  работ  по
Договору,  обязательных  для  исполнения  Генподрядчиком  в  сроки,  указанные  в
соответствующих  документах.  За  неисполнение,  ненадлежащее/несвоевременное
исполнение  требований  Заказчика  Генподрядчик  несет  ответственность  в  соответствии  с
условиями настоящего Договора и действующего гражданского законодательства. 

5.2.2.  Требовать  от  Генподрядчика  предоставления  надлежащим  образом
оформленной Исполнительной документации при приемке законченных работ на Объекте(-
ах).  За  неисполнение,  ненадлежащее  и/или  несвоевременное  исполнение  требований
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Заказчика  Генподрядчик  несет  ответственность  в  соответствии  с  условиями  настоящего
Договора и действующего гражданского законодательства. 

5.2.3. Запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета за подписью
надлежащим образом уполномоченного Представителя Генподрядчика) о ходе и состоянии
исполнения Генподрядчиком принятых на себя обязательств.  

5.2.4.  Осуществлять  контроль  за  порядком  и  сроками  производства  Работ.
Количество  проверок  и  сроки  их  проведения  определяются  представителем  Заказчика
единолично. Заключать договор об оказании услуг по строительному контролю за ходом и
качеством  выполняемых  работ  с  организацией,  имеющей  допуск  СРО  на  данный  вид
деятельности. Заказчик письменно уведомляет об этом Генподрядчика в течение двух дней
после заключения такого договора. 

5.2.5. В любое время требовать от Генподрядчика приостановки выполнения Работ
полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных
видов  материалов,  конструкций,  оборудования,  изделий).  Требование  о  приостановке
выполнения Работ по настоящему Договору должно быть предъявлено в письменной форме
(путем  составления Акта) с  указанием причин  приостановки  и  срока его удовлетворения
Генподрядчиком,  а  также  занесением  соответствующей  записи  в  Журнал  производства
работ. 

Генподрядчик  обязан  устранить  причины  приостановки  в  пределах  сроков
(производства  работ  в  целом,  либо  сроков  выполнения  работ  по  отдельным  элементам
(системам)  здания,  включая  сроки  выполнения  этапов  работ  по  отдельным  элементам
(системам) здания), установленных настоящим Договором. 

5.2.6. Запретить Генподрядчику, без увеличения общего срока производства работ по
настоящему Договору, производство работ в случае непредставления Генподрядчиком копий
сертификатов и других документов на материалы, конструкции и оборудование, заверенных
руководителем Генподрядчика.  

5.2.7.  В  любое  время  в  ходе  производства  Работ  на  Объекте(-ах)  производить
контрольные  замеры  объемов  выполненных  Генподрядчиком  работ.  Для  производства
контрольных замеров объемов Работ и составления Акта контрольных замеров, Заказчик в
срок  не  позднее,  чем  за  2  (два)  дня  до  предполагаемой  даты  контрольных  замеров
направляет  Генподрядчику  письменный  вызов  на  Объект  по  электронной  почте  либо
факсимильной  связи.  В  случае  неявки  уполномоченного  надлежащим  образом
представителя Генподрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания
Акта контрольных замеров, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он
принимается  без  участия  Генподрядчика  и  является  допустимым  и  достаточным
доказательством объемов работ, фактически выполненных на Объекте(-ах). Заказчик вправе
привлечь  к  оформлению  Акта  контрольных  замеров  представителя  эксплуатирующей
организации и представителя собственников помещений многоквартирного дома. 

5.2.8.  При  выявлении  необходимости  проведения  непредвиденных  работ,  не
предусмотренных  настоящим  договором,  Заказчик  в  срок  не  менее,  чем  за  2  (два)  дня
направляет  Генподрядчику  письменный  вызов  на  Объект,  по  которому  была  выявлена
необходимость проведения непредвиденных работ для составления Акта о необходимости
проведения  непредвиденных  работ.  Акт  о  необходимости  проведения  непредвиденных
работ может служить основанием для приостановки  срока действия настоящего договора
и /или продления срока действия настоящего договора. 

5.3. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Договором
и действующими правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области. 

5.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКА. 

5.1.1.  Плательщик  производит  оплату  в  соответствии  с  разделом  3  настоящего
договора. 
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5.1.2.  Плательщик  вправе  запрашивать  любую  информацию  у  сторон  договора
необходимую для исполнения настоящего договора. 

5.1.3. Плательщик вправе отказаться от оплаты выполненных Генподрядчиком работ
в  случае  неисполнения/  ненадлежащего  исполнения  последним  принятых  на  себя  в
соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  обязательств,  до  дня  устранения
Генподрядчиком  соответствующих  нарушений.  Отказ  от  оплаты  выполненных  работ  в
соответствии  с  настоящим  пунктом  не  является  основанием  для  предъявления
Генподрядчиком требований о продлении сроков выполнения Работ. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА 

6.1.Обязательства Генподрядчика: 
6.1.1. В соответствии с Графиком производства работ (Приложение №1 к настоящему

Договору) принять от Заказчика Объекта(-ты) с оформлением Акта открытия по каждому
Объекту согласно п. 1.7 настоящего Договора. Объект может быть передан Генподрядчику
не ранее 5 календарных дней до начала работ.   

Выполнить и сдать  Работы по Объекту(-ам) в объеме и в сроки, предусмотренные
Договором, и сдать работы по Актам согласно п. 1.2, п. 1.3 настоящего Договора. 

6.1.2. Выполнить все работы по настоящему Договору собственными силами и/или
силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с условиями настоящего
Договора,  проектной  (при  наличии)  и  сметной  документацией,  строительными  нормами,
правилами,  стандартами,  правилами  техники  безопасности,  охраны  труда,
антитеррористическими мероприятиями, правилами пожарной безопасности, правилами по
охране зеленых насаждений, иными нормативно-правовыми документами, действующими
на территории  РФ.  Любые  отклонения  от  условий  настоящего  Договора,  проектной  (при
наличии)  и  сметной  документации,  требований  Заказчика,  в  том  числе  не  влияющие  на
технологию и качество работ, Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком. 

6.1.3.  Выполнять  требования,  предъявляемые  Заказчиком  при  осуществлении
контроля  за  ходом  выполнения  и  качеством  работ,  а  также  представителей  организации,
ведущей авторский надзор за проведением работ (при  необходимости  ведения авторского
надзора) на Объекте(-ах), уполномоченных представителей контролирующих и надзорных
органов. 

6.1.4.  Своими  силами  и  средствами  обеспечить  получение  всех  необходимых
профессиональных  допусков,  разрешений  и  допусков  на  право  производства  Работ,
требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калининградской
области, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной
рабочей  силы.   6.1.5.  Принять  каждый  Объект  по  Акту  открытия  Объекта  в  сроки,
предусмотренные Графиком производства работ (Приложение №1 к настоящему Договору)
в течение 3 дней до даты начала работ и передать в срок не более 3 (трех) рабочих дней со
дня  открытия  Объекта,  один  экземпляр  (оригинал)  данного  акта  Заказчику.  За
непредставление  и  (или)  несвоевременное  представление  Акта  открытия  Объекта
Генподрядчик несет ответственность, предусмотренную разделом 11 настоящего Договора.  

Не  позднее  3  (трех)  дней  со  дня  принятия  Объекта(-ов)  по  Акту  открытия,
Генподрядчик обязан установить информационный стенд на каждом Объекте. 

За  неисполнение  указанной  обязанности  Генподрядчик  может  быть  привлечен  к
ответственности, предусмотренной настоящим Договором. 

Информационный  стенд  должен  содержать  сведения  о  выполняемых  работах,
контактной информации Заказчика, Генподрядчика, проектной организации (при наличии),
строительного  контроля, фамилий,  имен,  отчеств  ответственных  лиц  с  указанием  их
телефонов, о сроках начала и окончания выполнения работ.  
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6.1.6.  В  ходе  выполнения  работ  проводить  мероприятия,  направленные  на
предупреждение  несчастных  случаев  на  производстве,  профессиональных  заболеваний,
улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала. 

Обеспечить  в  ходе  выполнения  работ  выполнение  мероприятий  по  технике
безопасности,  охране  окружающей  среды,  пожарной  безопасности,  по
антитеррористической безопасности и пр. 

6.1.7.  Обеспечить  Объект  необходимыми  материально-техническими  ресурсами,
строительной  техникой  и  инструментами.  В  счет  цены  Договора  Генподрядчик
самостоятельно обеспечивает их приобретение, доставку, разгрузку и хранение, а также их
сохранность.  

6.1.8. Осуществлять охрану Объекта(-ов) в порядке, установленном ст.8 Договора.  
6.1.9. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, со дня подписания настоящего Договора

назначить  ответственных  представителей  для  координации  и  согласования  с  Заказчиком
хода выполнения Работ, поставки  материалов и оборудования и решения иных вопросов,
возникающих во время исполнения Договора, а также для взаимодействия с Заказчиком, о
чем направляет Заказчику официальное уведомление. 

6.1.10.  Оформить  при  необходимости  акт  на  проведение  земляных  работ.
Оформленный акт Генподрядчик обязан представить Заказчику в течение 2 рабочих дней со
дня его получения. 

6.1.11. Не допускать до производства работ на Объекте(-ах) иностранную  рабочую
силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Федеральной
миграционной службы РФ.  

6.1.12.  В  счет  Цены  Договора  своими  силами  и  средствами,  руководствуясь
Требованиями  к  обустройству  строительной  площадки  при  проведении  капитального
ремонта  многоквартирных  обеспечить  сооружение/демонтаж  и/или  аренду  Временных
зданий  и  сооружений,  необходимых  для  выполнения  Работ,  размещения  персонала  в
рабочее  время.  6.1.13.  Нести  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  обязательств  Субподрядными  организациями,  за  отсутствие  у  привлеченных
субподрядных организаций допусков к работам.  

Генподрядчик  обязуется  не  заключать  договоров  (соглашений)  на  привлечение  к
работам по настоящему Договору и не допускать к работам на Объекте(-ах) субподрядные
организации,  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  которых  не  соответствует  характеру
поручаемых  работ.  Генподрядчик  в  срок  не  менее  3 (трех) дней  до  момента  заключения
договора (соглашения) с субподрядной организацией направляет Заказчику свидетельство о
допуске  субподрядной  организации  к  работам,  согласно Приложению  №  3 к настоящему
Договору, заверенное саморегулируемой организацией, выдавшей данное свидетельство.  

В случае выявления проверкой Заказчика нарушений положений настоящего пункта
Договора, Генподрядчик  обязан в срок  не более 2 (двух) рабочих дней  со дня получения
письменного уведомления Заказчика, либо внесения им соответствующей записи в Журнал
производства  работ,  расторгнуть  договор  (соглашение)  на  привлечение  субподрядной
организации,  не  соответствующей  требованиям  настоящего  Договора,  а  также
незамедлительно  принять  меры  к  не  допуску  сотрудников  данной  субподрядной
организации  к  работам  на  Объекте(-ах).  Все  издержки,  понесенные  Генподрядчиком  для
привлечения  субподрядной  организации,  не  соответствующей  требованиям  настоящего
Договора, относятся к расходам Генподрядчика и Заказчиком не возмещаются. 

6.1.14. Обеспечить при производстве работ на Объекте(-ах) применение материалов,
изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требованиям проектной и сметной
документации.  Все  используемые  материалы,  изделия  и  конструкции  должны  быть
надлежащего  качества,  иметь  соответствующие  сертификаты,  технические  паспорта  и
другие документы, удостоверяющие их качество.  
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Генподрядчик  не  менее,  чем  за  3 (три)  рабочих  дня  со  дня  производства  работ  с
использованием  соответствующих  материалов,  изделий,  конструкций,  представляет
сертификаты и другие документы на указанные материалы, изделия, конструкции Заказчику
с  оформлением  сводного  реестра  материалов  и  конструкций,  применяемых  при
производстве работ (далее по тексту – «сводный реестр») в двух экземплярах (каждый лист
сводного реестра должен быть заверен подписью уполномоченного Генподрядчиком лица и
скреплен печатью Генподрядчика).  

6.1.15. Вести на каждом Объекте Журнал входного контроля и приемки продукции,
изделий, материалов и конструкций. 

6.1.16.  Гарантировать  в  течение  гарантийного  срока,  установленного
производителем,  что  качество  материалов,  изделий,  конструкций,  систем,  оборудования
применяемых Генподрядчиком для выполнения Работ, будет соответствовать требованиям
настоящего Договора, проектной документации, ГОСТам, СНиП. 

6.1.17.  Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы,
обеспечивающие  надлежащие  темпы  проведения  работ  и  достижения  требуемых
качественных  показателей  в  соответствии  с  требованиями  строительных  норм  и  правил,
действующих в Российской Федерации. 

6.1.18. Обеспечить собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных
организаций  ежедневную  уборку  строительного  мусора  на  Объекте(-ах)  и  прилегающей
непосредственно  к  нему  территории  на  протяжении  всего  периода  выполнения  работ.В
случае  необходимости  заключать  договоры  на  утилизацию  отходов  строительного
производства. 

6.1.19.  Приступать  к  выполнению  последующих  работ  только  после  приемки
Заказчиком  скрытых  работ  и  составления  актов  освидетельствования  этих  работ.
Предъявление скрытых работ к освидетельствованию Заказчиком производится в порядке,
предусмотренном п. 7.4. настоящего Договора.  

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не
был  информирован  об  этом,  Генподрядчик  обязан  за  свой  счет  вскрыть  любую  часть
скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. При этом
ответственность  за  просрочку  Генподрядчик  несет  в  полном  объеме  в  соответствии  с
условиями настоящего Договора.  

Выполнять  фотофиксацию  Объекта  по  видам  работ  (в  течение  всего  периода
выполнения работ) передать ее Заказчику при приемке работ. 

6.1.20.  В  течение  1  (одного)  дня  письменно  по  электронной  либо  факсимильной
связи  известить  Заказчика  и  до  получения  от  него  указаний  в  письменной  форме
приостановить работы при обнаружении: 

- непригодности  или  недоброкачественности  предоставленной  Заказчиком  проектной  (при
наличии) и сметной документации; 

- возможных  неблагоприятных  для  Заказчика  последствий  выполнения  его  указаний  о
способе исполнения работ; 

- иных,  не  зависящих  от  Генподрядчика  обстоятельств,  угрожающих  качеству  результатов
выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

6.1.21. Обеспечить: 
- производство  работ  в  полном  соответствии  с  проектной  (при  наличии)  и  сметной

документации, техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами
и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами; 

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектными (при наличии) и сметными
документациями, действующими нормами и требованиями настоящего Договора; 

- своевременное  устранение  недостатков  и  дефектов,  выявленных  при  приемке  работ  и  в
течение гарантийного срока эксплуатации Объекта(-ам); 

- бесперебойное функционирование смонтированных инженерных систем и установленного
оборудования при нормальной эксплуатации Объекта(-ам) в течение гарантийного срока. 
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6.1.22. Вывезти в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта приемки в
эксплуатацию  принадлежащие  Генподрядчику  строительные  материалы,  привлеченные  к
выполнению работ строительные машины и механизмы, временные сооружения и другое
имущество с восстановлением нарушенной зоны и выполнением восстановительных работ
по благоустройству в пятиметровой зоне здания за счет собственных средств. 

6.1.23 Обеспечивать  в  соответствии  с  действующими  нормативными  документами
своевременное  ведение  и  хранение  исполнительной  документации  по  Объекту(-ам)  на
месте  производства  работ,  а  также  предоставлять  Заказчику,  организациям,
осуществляющим  авторский  надзор  (при  наличии),  для  контроля  всю  текущую
исполнительную  документацию,  в  том  числе  все  необходимые  чертежи,  спецификации  и
иные  документы,  которые  могут  быть  затребованы  ими  при  выполнении  своих
обязанностей.  

6.1.24.  Вести  Журнал  производства  работ,  в  котором  отражаются  все  факты  и
обстоятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте(-ах): даты начала
и  окончания  работ,  факты  выявления  Заказчиком  некачественного  выполнения  работ  по
Договору,  сроки  и  условия их  устранения,  и  иную  информацию  в  соответствии  с  РД-11-
052007 (Приказ  Ростехнадзора  от  12.01.2007 г.  №  7).  Если  Представитель  Заказчика  не
согласен  с  продвижением  или  качеством  Работ,  или  же  с  записями  Представителя
Генподрядчика  в  указанном  журнале  производства  работ,  он  вправе  занести  в  них  свои
обоснованные  замечания,  которые  должны  быть  устранены  в  установленные
представителем Заказчика сроки. 

Генподрядчик  обязан  хранить  Журнал  производства  работ  на  Объекте(-ах)  и
обеспечивать к ним свободный доступ Заказчика. За неисполнение указанной обязанности
Генподрядчик  может  быть  привлечен  к  ответственности,  предусмотренной  настоящим
Договором. 

При  необходимости,  регламентированной  соответствующими  нормами,
Генподрядчик обязан вести журналы специальных работ: сварочные работы, производство
маломобильных работ и пр. 

6.1.25. Самостоятельно  нести  ответственность  в  случае  предъявления  Заказчиком,
либо  непосредственно  лицом,  которому  причинен  ущерб,  каких-либо  требований  или
претензий вследствие выполнения Генподрядчиком на Объекте(-ах) работ, включая случаи
травм или иные несчастные случаи.  

Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафов (пеней, неустойки) в случае
их наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при
производстве Работ Генподрядчиком (субподрядчиками). 

6.1.26. Обеспечить  доступ  в  жилые  помещения  Объекта(-ов)  (при  необходимости)
для проведения соответствующих работ в установленные сроки в следующем порядке:   

Перед  началом  производства  работ  уведомить  проживающих  в  жилом  помещении
лиц  и  собственников  или  пользователей  нежилых  помещений  о  дате  и  времени  начала
производства работ, обеспечить помощь в подготовке помещений для производства работ, а
также сообщить о сроках выполнения работ проживающим в жилом помещении лицам и
собственникам или пользователям нежилого помещения.  

В случае отказа от предоставления доступа персоналу Генподрядчика к месту работ
в  жилых  помещениях  Объекта(-ов)  со  стороны  проживающих  лиц  и/или
собственников/пользователей  нежилых  помещений,  в  срок  не  более  1  (одного  дня)  с
момента получения такого отказа, выраженного в письменной или устной форме, направить
Заказчику  письменное  уведомление  с  просьбой  разъяснить  дальнейшие  действия  по
производству  работ  (в  том  числе  обоснованием  возможности/невозможности  проведения
работ по текущему этапу работ по отдельному элементу (системе) здания или выполнение
работ  по  отдельному  элементу  (системе)  здания  в  отсутствии  возможности  доступа  в
конкретные помещения многоквартирного дома). 
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6.1.27.  Обеспечивать  на  Объекте(-ах)  работу  своего  персонала  в  достаточном
количестве  согласно  Графику  производства  работ  (Приложению  №1  к  настоящему
Договору), являющемуся его неотъемлемой частью. 

6.1.29.  В  порядке  и  сроки,  установленные  настоящим  Договором,  на  основании
полученного от Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора   требования,
приостановить выполнение Работ на Объекте(-ах) до получения соответствующих указаний
со стороны Заказчика.  

6.1.30.   По  требованию  Заказчика,  в  порядке  и  сроки,  установленные  настоящим
Договором обеспечить  явку своего надлежащим образом уполномоченного представителя
для  составления  и  подписания  предусмотренных  настоящим  Договором  документов,
включая  составление  и  подписание  Актов  простоя,  Актов  об  обнаружении  дефектов  и
недоделок, Актов об устранении недостатков, Актов контрольных замеров объемов Работ, и
других  документов,  предусмотренных  настоящим  Договором  и  действующим
законодательством. 

6.1.31.  Не  передавать  любую  документацию  по  работам  на  Объекте(-ах)  или  их
отдельной  части  третьей  стороне  без  письменного  разрешения  Заказчика.  Согласование
Заказчика на передачу документов и информации не распространяется на случаи запросов
контрольных, правоохранительных и судебных органов, а также экспертов или экспертных
организаций, проводящих экспертизу в соответствии с условиями настоящего Договора и
законодательством  РФ  и  Калининградской  области. Запросы  указанных  органов  и
организаций  обязательны  для  исполнения  в  полном  объеме  со  стороны  Генподрядчика  и
привлеченных им субподрядных организаций. 

6.1.32. Разработать и согласовать с Заказчиком до начала работ проект производства
работ в соответствии с ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов организации и
проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий». 

6.1.33. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других
статьях Договора. 

6.2. Генподрядчик вправе: 
6.2.1.  Получить  оплату  за  выполненные  качественно  и  в  срок  работы,

предусмотренные настоящим Договором. 
6.2.2.  Требовать  от  Заказчика  и  Плательщика  соблюдения  сроков  по  настоящему

Договору. 
6.2.3.  Привлекать  после  уведомления  Заказчика  субподрядные  организации,

имеющие действующие свидетельства о допуске к работам.  
К  персоналу привлекаемых  субподрядных  организаций  предъявляются  требования

аналогичные требованиям, предъявляемым к персоналу Генподрядчика п. 6.1.11 настоящего
Договора. 

6.3.  Генподрядчик  имеет  иные  права  и  обязанности,  определенные  настоящим
Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Калининградской
области. 

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. 

7.1. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала приемки выполненных
работ,  согласованной  Сторонами  в  Графике  производства  работ  (Приложение  №1  к
настоящему  Договору),  Генподрядчик  письменно  информирует  Заказчика  о  готовности  к
сдаче выполненных Работ.  

 Заказчик  формирует  комиссию  по  приемке  в  эксплуатацию  Объекта(-ов).
Основанием для формирования комиссии по приемке законченных  работ на Объекте(-ах)
является  приказ  Заказчика  о  создании  приемочной  комиссии,  в  котором  определяется
состав, даты начала и окончания работ комиссии.  

По результатам приемки работ комиссией оформляется: 
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- Акт  контрольных  замеров,  который  является  основанием  для  оформления  Акта
выполненных работ (КС-2). 

- Акт  выполненных  работ  (КС-2) составляется  Генподрядчиком  и  направляется  на
согласование Заказчику с  полным комплектом исполнительной  документации по объекту,
при этом Генподрядчик обоснованно подтверждает объемы выполненных Работ по качеству
и количеству с предоставлением всей необходимой документации.  

- Справка  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  (форма  КС-3) составляется
Генподрядчиком  и  направляется  на  согласование  Заказчику  с  полным  комплектом
исполнительной  документации  по  объекту,  при  этом  Генподрядчик  обоснованно
подтверждает стоимость выполненных Работ по качеству и количеству с предоставлением
всей необходимой документации. 

Стороны  производят  оформление  первичных  документов  (формы  КС-2 и  КС-3), в
соответствии с п. 3.4 настоящего Договора.  

- Акт  приемки  в  эксплуатацию  -  документ  подтверждающий  окончательную  приемку
выполненных  работ  на  каждом  Объекте  (по  форме  приложения  №  4  ВСН  42-85Р).  7.2.
Работы  по  настоящему  Договору  по  каждому  Объекту  считаются  выполненными
окончательно  и  в  полном  объеме  только  после  комиссионной  приемки  выполненных  в
полном  объеме  работ  на  Объекте  по  Акту  приемки  в  эксплуатацию  Объекта.  Риск
случайной  гибели  или  повреждения  результата  Работ  переходит  от  Генподрядчика  к
Заказчику только после подписания Акта приемки в эксплуатацию.  

7.3.  В  период  проведения  работ  отдельно  по  каждому  Объекту  осуществляется
приемка: - скрытых работ (работы принимаются комиссионно, составляется Акт приемки
скрытых работ); 

- выполненных в полном объеме работ на Объекте (работы принимаются комиссионно).  
7.4. Скрытые  работы  подлежат  приемке  перед  производством  последующих  работ.

Генподрядчик  письменно, не позднее,  чем  за 3 (три) дня до начала приемки, уведомляет
Заказчика,  осуществляющего  контроль  за  ходом  производства  Работ,  о  необходимости
проведения  приемки  выполненных  работ,  подлежащих  закрытию.  Уведомление  о
назначении  даты  приемки  Скрытых  работ  должно  быть  направлено  Генподрядчиком
Заказчику  в  рабочие  дни  и  в  часы  работы.  В  случаях,  если  закрытие  Скрытых  работ
произведено без оформления Акта, а Заказчик не был информирован или информирован с
опозданием,  Генподрядчик  по указанию  Заказчика должен  за свой  счет и своими  силами
открыть, а  затем восстановить  данную  часть Скрытых  и последующих работ. Готовность
принимаемых Скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с
порядком,  установленным  СП  48.13330.2011  (утвержден  приказом  Минрегиона  РФ  от
27.12.2010 №781)  и  иными  соответствующими  строительными  нормами.  В  случае  если
будут  обнаружены  ненадлежащим  образом  выполненные  Работы,  подлежащие  закрытию,
Заказчик  дает  соответствующие  предписания,  обязательные  для  исполнения
Генподрядчиком. Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) рабочих
дня  переделать  эти  Работы  для  обеспечения  их  надлежащего  качества  и  повторно
предъявить  их  к  приемке.  В  этом  случае  Генподрядчик  несет  ответственность  в  полном
объеме (в том числе за нарушение сроков выполнения работ) в соответствии с условиями
настоящего Договора. 

7.5. Приемка работ на Объекте (-ах) производится в следующем порядке: 
7.5.1.Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня издания приказа о создании

приемочной комиссии назначает дату проведения контрольных замеров на Объекте (-ах). По
результатам  контрольных  замеров  составляется  Акт,  в  соответствии  с  п.1.1  настоящего
договора. 

7.5.2. После  подписания  Акта  контрольных  замеров  Генподрядчик  в  течение  2  (двух)
рабочих  дней  направляет  Заказчику  на  согласование  Акт  выполненных  работ  (КС-2)  с
полным  комплектом  исполнительной  документации  по  объекту,  в  том  числе  расчет
понижающего  коэффициента  начальной  цены  договора.  При  наличии  в  акте  КС-2
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материалов, вынесенных за расценку по «цене поставщика» Генподрядчик  предоставляет
заверенные копии накладных для подтверждения стоимости материалов. При  требовании
по  возмещению  НДС  Генподрядчик  предоставляет,  расчет  НДС  на  материалы,  с
подтверждающими документами (заверенные копии накладных, счетов фактур). Заказчик в
течении 5 (пяти) рабочих дней обоснованно подтверждает объемы выполненных Работ по
качеству и количеству либо направляет Генподрядчику Акт выполненных работ (КС-2) на
доработку с обоснованными   возражениями. В случае возврата Заказчиком Генподрядчику
Акта выполненных работ (КС-2) на доработку, Генподрядчик в течении 5 (пяти) рабочих
дней  дорабатывает  Акт выполненных  работ  (КС-2) и  направляет Заказчику на повторное
согласование. 

Повторное  и  последующие  согласования  Акта  выполненных  работ  (КС-2)
проводятся в том же порядке, который предусмотрен для при первичным обращением для
согласования. 

7.5.3. После  подписания  Акта  выполненных  работ  (КС-2)  комиссией  подписывается
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

7.5. 4.Комиссией  подписывается  Акт  приемки  в  эксплуатацию–документ,
подтверждающий  окончательную  приемку  выполненных  работ  на  каждом  Объекте.
Основанием  для  подписания  Акта  приемки  в  эксплуатацию,  является  подписанный  Акт
выполненных работ (КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-
3). 

7.6. При  возникновении  в  ходе  выполнения  работ  необходимости  выполнения
дополнительных  работ  Сторонами  составляется  Акт,  в  котором  фиксируется  перечень  и
объемы вышеуказанных работ, при условии соответствия дополнительных работ Программе
капитального  ремонта 2016 года.  Работы,  выполненные  Генподрядчиком  без  оформления
Акта  о  необходимости  выполнения  дополнительных  работ,  оплате  не  подлежат.  Все
дополнительные работы выполняются без увеличения общей сметной стоимости работ. 7.7.
В случае, если предметом договора являются нескольких Объектов, в соответствии с п. 3.1.
настоящего  договора,  то  завершение  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества
многоквартирных домов считается дата Акт приемки в эксплуатацию последнего объекта,
указанного в п. 3.1. настоящего договора. 

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

8.1. Генподрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану Объекта(-ов).
Генподрядчик несет риск случайной гибели, порчи и повреждения Объекта(-ов) в течение
срока действия настоящего Договора до дня подписания Акта о вводе в эксплуатацию на
Объекте. 

8.2. Генподрядчик  обязан  за  свой  счет  обеспечить  противопожарную  безопасность
Объекта  (-ов)  (в  части  производства  работ),  для  чего  по  согласованию  с  органами
пожарного  надзора  Объект  должен  быть  оснащен  достаточным  количеством  средств
пожаротушения,  дислоцированных  по  указанию  органов  пожарного  надзора,  а  также
обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком. 

8.3.  Генподрядчик  обязан  обеспечить  надлежащее  хранение  взрывоопасных
материалов. 

8.4.  С  начала  работ  и  вплоть  до  приемки  Объекта(-ов)  в  установленном  порядке,
Генподрядчик  несет  полную  ответственность  за  охрану  Объекта(-ов),  в  т.ч.  имущества,
материалов, оборудования, строительной техники, инструментов. 

8.5.  Охрана  Объекта(-ов),  материалов,  изделий,  конструкций  и  оборудования  до
приемки Объекта(-ов) в установленном порядке осуществляется силами Генподрядчика.  

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ 
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9.1. Генподрядчик гарантирует по каждому из Объектов: 
- наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения в соответствии с

настоящим Договором Работ; 
- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего

Договора; 
- соответствие качества всех выполненных Работ проектной документации и действующим

на территории РФ нормам и правилам; 
- возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного срока; 
- бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных 

Генподрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок; 
- высокое  качество  всех  работ,  смонтированного  Генподрядчиком  оборудования,  систем,

установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ; 
- достижение Объектом указанных в проектной документации (при наличии) показателей и

возможность  нормальной  эксплуатации  Объекта  в  период  Гарантийного  срока  и  несет
ответственность за отступления от них; 

- своевременное  устранение  за  свой  счет  недостатков  (дефектов),  выявленных  в  период
Гарантийного срока. 

9.2. Гарантийный  срок  на  качество  выполненных  работ,  материалов  и  оборудования,
смонтированного на Объекте(-ах) начинается с даты утверждения в установленном порядке
Акта(-ов) о приемке законченных работ на Объекте(-ах), а в случае досрочного расторжения
настоящего Договора (на выполненные Генподрядчиком до даты расторжения Договора и
принятые Заказчиком работы) – с даты расторжения настоящего Договора, и составляет 5
(пять) лет. 

9.3. Если  в течение Гарантийного срока выявится, что работы  (отдельные виды работ)
или  оборудование  (часть  оборудования)  имеют  недостатки  (дефекты),  которые  являются
следствием  ненадлежащего  выполнения  Генподрядчиком  (его  поставщиками  и/или
привлеченными  им субподрядными  организациями) принятых  им  на себя обязательств,  в
том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества
или требованиям Договора, то Заказчик организует составление Претензионного  акта, где
подробно описываются выявленные Недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются
сроки  начала  и  окончания  работ  по  устранению  Недостатков  (дефектов).  Течение  срока
исковой давности начинается с даты составления Претензионного акта. 

9.4. Для  участия  в  составлении  Претензионного  акта,  фиксирующего  выявленные
недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан в
срок, указанный в письменном извещении эксплуатирующей организации и/или Заказчика о
выявленных  недостатках  (дефектах),  направить  своего  надлежащим  образом
уполномоченного  представителя  с  предъявлением  соответствующей  доверенности.
Претензионный  акт  составляется  комиссией  в  составе  Заказчика,  Генподрядчика,
представителя  эксплуатирующей  организации,  а  также  представителя  собственников
помещений многоквартирного дома. 

9.5. Генподрядчик  обязан  приступить  к  выполнению  работ  в  рамках  гарантийных
обязательств в срок не более 2 (Двух) рабочих дней со дня подписания Претензионного акта
или  получения  оформленного  Претензионного  акта  (в  отсутствие  надлежаще
уведомленного  Генподрядчика  при  составлении).  В  случае  необходимости  немедленного
выхода Генподрядчика на Объект для проведения работ в рамках гарантийных обязательств,
дата  выхода  фиксируется  в  Претензионном  акте.  Если  Генподрядчик  в  течение  срока,
указанного  в  Претензионном  акте,  не  устранит  недостатки  (дефекты)  и/или  не  заменит
некачественные  Материалы,  изделия,  конструкции  и/или  Оборудование,  то  Заказчик
применяет к Генподрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором. 

9.6. При отказе Генподрядчика от составления или подписания Претензионного акта, об
этом  делается  соответствующая  отметка  в  акте,  он  подписывается  присутствующими
лицами  и Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия
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недостатков  (дефектов),  которые  являются  следствием  ненадлежащего  выполнения
Генподрядчиком принятых им на себя обязательств. 

9.7. В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного срока) обнаружения
недостатков  (дефектов)  на  одном  и  том  же  оборудовании  или  узлах  оборудования,
Генподрядчик за свой счет обязан заменить все оборудование (узлы оборудования) данного
вида, установленное на Объекте, в срок, определяемый претензионным актом.  

9.8. При  обнаружении  недостатков  (дефектов)  материалов,  использованных  при
проведении работ, Генподрядчик не вправе использовать те же материалы либо материалы
такого же качества при устранении недостатков (дефектов) в работах. 

9.9. Приемка работ по устранению Недостатков (дефектов) осуществляется на основании
проверки Сторонами работ с оформлением Акта приемки работ по устранению недостатков
(дефектов),  выявленных  в  гарантийный  срок  после  проведения  капитального  ремонта
многоквартирного дома.  

9.10. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварийных ситуаций,
приводящих к угрозе жизни, здоровья собственников, жителей или пользователей, а также
порче их имущества, проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится
незамедлительно.  Причины  и  последствия  аварийной  ситуации  устраняются
Генподрядчиком.  Причины  возникновения  аварийной  ситуации  устанавливаются  на
основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Заказчика,
Генподрядчика, уполномоченного органа в соответствии со ст. 190 ЖК РФ на согласование
акта  приемки  оказанных  услуг  и  (или)  выполненных  работ,  либо  организации,
осуществляющей  управление  многоквартирным  домом  согласно  п.  2  ст.  161  ЖК  РФ,
эксплуатирующей организации и др. 

9.11. Ущерб, нанесенный по вине Генподрядчика или третьих лиц Объекту, оборудованию,
материалам, конструкциям, изделиям, системам в период Гарантийного срока, возмещается
за счет виновных лиц. 

9.12. Генподрядчик  не  несет  ответственности  в  период  Гарантийного  срока  за  ущерб,
причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией. 

9.13. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов). 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПОДРЯДЧИКА.

10.1.  Генподрядчик  предоставляет  Плательщику  обеспечение  надлежащего
исполнения своих  обязательств,  предусмотренных  п. 6.1. настоящего  Договора  в размере
30% от начальной максимальной цены Договора. 

10.1.1. Способы обеспечения исполнения обязательств по Договору:  
- Независимая  гарантия,  выданная  банком,  включенным  в  предусмотренный  статьей  74.1

Налогового  кодекса Российской  Федерации  перечень  банков, отвечающих  установленным
требованиям  для  принятия  банковских  гарантий  в  целях  налогообложения  (далее  -
банковская гарантия); - Обеспечительный платеж. 

10.2.2. Срок действия банковской гарантии должен  превышать  срок  выполнения работ по
договору не менее чем на 30 (тридцати) календарных дней. 

10.2.3. В случае продления срока выполнения работ (в том числе по вине Генподрядчика –
нарушение сроков выполнения работ, повлекшее невозможность сдачи работ по Договору в
установленные  сроки),  Генподрядчик  обязан  оформить  продление  срока  действия
обеспечения  исполнения  обязательств  по  Договору  соразмерно  увеличению  срока
выполнения работ.  

Генподрядчик  обязуется  представить  продление  обеспечения  обязательств  по
Договору: - не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня истечения срока, установленного для
оформления Акта(-ов) о вводе в эксплуатацию на Объекте (-ах) при невозможности сдачи
работ в установленные сроки. 
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10.2.4. Возврат обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде обеспечительного
платежа  осуществляется  Плательщиком  в  течение  30 (тридцати)  банковских  дней  после
получения  от  Генподрядчика  письменного  запроса  о  возврате  соответствующей  суммы
обеспечения обязательств по Договору, представленной в виде обеспечительного платежа
при наличии подписанного Акта(-ов) о приемке законченных работ на Объекте(-ах).  10.2.5.
Обеспечение  исполнения  Генподрядчиком  своих  обязательств  по  настоящему  Договору,
представленное в форме банковской гарантии, составленной с учетом положений ст. ст. 368
-  378  Гражданского  кодекса  РФ,  аналогично  требованиям,  предусмотренным
постановлением  Правительства  РФ  от  08.11.2013 №1005, и  должно  отвечать  следующим
условиям: 

- банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе, на условиях,
определенных гражданским законодательством; 

- обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть
прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной
форме  на бумажном носителе  на нескольких  листах; - банковская гарантия  должна быть
безотзывной; 

- банковская  гарантия  должна  быть  выдана  банком,  включенным  в  предусмотренный  п.3
ст.74.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям
для принятия банковских гарантий в целях налогообложения; 

- банковская  гарантия  должна  быть  выдана  без  нарушений  требований  действующего
законодательства РФ, а также требований Банка России; 

- банковская  гарантия  должна  быть  выдана  российскими  банком  или  иной  кредитной
организацией,  имеющими  действующие  лицензии  Банка  России  и  о  которых  достоверно
известно,  что  они  не  являются  убыточными,  банкротами,  не  находятся  под  внешним
управлением или их лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично; -
требование по банковской гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы
обеспечения  исполнения  обязательств  по  решению  Плательщика  в  случае  неисполнения
Генподрядчиком  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  и/или  расторжения
настоящего Договора; 

10.2.6. В тексте банковской гарантии должно быть предусмотрено: 
- право  Плательщика  представлять  письменное  требование  об  уплате  денежной  суммы  и

(или)  ее  части  по  банковской  гарантии  в  случае  ненадлежащего  выполнения  или
невыполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  обеспеченных
банковской гарантией; 

- право Плательщика  по передаче права требования по банковской  гарантии  при  перемене
Плательщика  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  с
предварительным извещением об этом гаранта; 

- условие  о  том,  что  расходы,  возникающие  в  связи  с  перечислением  денежных  средств
гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

- перечень документов, представляемых Плательщиком банку одновременно с требованием
об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, аналогично перечню
документов,  утвержденному  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  8
ноября 2013 г. №  1005 «О  банковских гарантиях, используемых  для целей  Федерального
закона  "О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  а  именно  расчет  суммы,  включаемой  в
требование по банковской гарантии; документ, подтверждающий полномочия единоличного
исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по
банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность). 

- бенефициаром  в  банковской  гарантии  должен  быть  указан  Плательщик,  принципалом  –
Генподрядчик,  гарантом  -  банк  или  иная  кредитная  организация,  выдавшая  банковскую
гарантию; 
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- сумма  банковской  гарантии  должна  быть  равна  сумме  обеспечения  исполнения  своих
обязательств по настоящему Договору и должна быть выражена в российских рублях; 

- безусловное  право Плательщика на истребование суммы  банковской  гарантии  полностью
или  частично  в  случае  неисполнения  и/или  ненадлежащего  исполнения  Генподрядчиком
своих обязательств по настоящему Договору в предусмотренные сроки и/или расторжения
настоящего Договора; 

- платеж  по  банковской  гарантии  должен  быть  осуществлен  гарантом  в  течение  5  (пяти)
банковских  дней  с  момента  поступления  требования  бенефициара,  оформленного
аналогично требованиям постановления Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005; 

- условие,  согласно  которому  исполнением  обязательств  гаранта  по  банковской  гарантии
является  фактическое поступление  денежных  сумм  на счет, на котором  в соответствии  с
законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Плательщику;
-  обязанность  Гаранта  уплатить  Бенефициару  неустойку  за  просрочку  исполнения
обязательств по банковской гарантии в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате,
за каждый день допущенной просрочки; 

- отлагательное  условие,  предусматривающее  заключение  договора  предоставления
банковской  гарантии  по  обязательствам  принципала,  возникшим  из  договора  при  его
заключении,  в  случае  предоставления  банковской  гарантии  в  качестве  обеспечения
исполнения договора; 

- изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоящий  Договор,  не  освобождают  гаранта  от
исполнения обязательств по банковской гарантии; 

- все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по банковской
гарантии должны разрешаться в Арбитражном суде Калининградской области. 

В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих 
изложенному или делающих изложенное неисполнимым; 10.2.7. Недопустимо включение в 
банковскую гарантию:  

- положений  о  праве  гаранта  отказывать  в  удовлетворении  требования  Плательщика  о
платеже  по  банковской  гарантии  в  случае  непредставления  гаранту  Плательщиком
уведомления  о  нарушении  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  условий  договора
или расторжении договора (за исключением случаев, когда направление такого уведомления
предусмотрено  условиями  договора  или  законодательством  Российской  Федерации);  -
требований о представлении Плательщиком гаранту отчета об исполнении договора; 

- требований  о  представлении  Плательщиком  гаранту  одновременно  с  требованием  об
осуществлении  уплаты  денежной  суммы  по  банковской  гарантии  документов,  не
включенных в перечень документов, представляемых Плательщику банку одновременно с
требованием  об  осуществлении  уплаты  денежной  суммы  по  банковской  гарантии,
аналогично  утвержденному  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  8
ноября 2013 г. №  1005 «О  банковских гарантиях, используемых  для целей  Федерального
закона  "О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

11.1.  При  нарушении  условий  Договора,  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.  

11.2. В случаях, установленных проверками Заказчика, завышения Генподрядчиком
стоимости  выполненных  работ,  Генподрядчик  обязан  в  течение  15  (пятнадцати)
календарных дней с даты получения уведомления Заказчика, возвратить сумму завышения
стоимости выполненных работ Плательщику.  

11.3. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств
по  срокам  выполнения  работ  на  Объекте(-ах)  в  соответствии  с  Графиком  производства
работ, Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере: 
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- в случае задержки Генподрядчиком срока начала и/или завершения работ по Объекту (-ам) в
соответствии  с  Графиком  выполнения  Работ  (начальный  и  конечный  сроки  выполнения
Работ) Генподрядчик  обязан  уплатить  Заказчику неустойку в  размере  0,1% от  стоимости
работ по Объекту за каждый день просрочки; 

- 0,1 % от стоимости Объекта за каждый день просрочки в случае задержки срока открытия 
Объекта;  
11.4.  Генподрядчик  при  нарушении  обязательств  по  настоящему  Договору

уплачивает Заказчику: 
11.4.1. за утерю или порчу (отсутствие страниц, нарушение читабельности и пр.), а также

нарушение  обязательства  по  передаче  Заказчику  переданных  Генподрядчику  Журнала
производства Работ и/или Журнала авторского надзора (при наличии) – штраф в размере 0,
5% от стоимости работ по Объекту; 

11.4.2. за  каждый  зафиксированный  Заказчиком  факт  допуска  Генподрядчиком  на  Объект
субподрядных организаций, не соответствующих условиям настоящего Договора - штраф в
размере 200 000 (двести тысяч) рублей; 

11.4.3. в  случае  применения  административными  органами  имущественных  санкций  к
Заказчику,  если  они  явились  результатом  нарушения  Генподрядчиком  (Субподрядчиками)
своих обязанностей  или  совершения Генподрядчиком (Субподрядчиками) иных действий,
влекущих  применение  к  Заказчику  имущественных  санкций,  Генподрядчик  оплачивает
размер имущественных санкций административным органам самостоятельно. 

11.4.4. в  случае  если  в  выполненных  Генподрядчиком  Работах  будет  обнаружено  и
зафиксировано  Актом  об  обнаружении  недостатков  (дефектов)  нарушение  качества
производства  работ:  штраф  в  размере  50000  (пятьдесят  тысяч)  рублей  за  каждое
зафиксированное нарушение качества производства работ. 

11.4.5. в  случае  невыполнения  Генподрядчиком  обязанности  по  освидетельствованию
скрытых работ, предусмотренной п. 6.1.21. настоящего Договора, Генподрядчик уплачивает
Заказчику штраф в размере 0,3 % (ноль целых три десятых процента) от стоимости работ по
Объекту (-ам) за каждый выявленный факт нарушения. 

11.4.6. в  случае  досрочного  расторжения  настоящего  Договора,  связанного  с
неисполнением/  ненадлежащим  исполнением  Генподрядчиком  условий  настоящего
Договора, Генподрядчик  уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пяти процентов) от
стоимости  невыполненных  по  настоящему  Договору  работ,  определяемой  как  разница
между стоимостью работ по Объекту и стоимостью принятых работ.   

11.4.7. В  случае  неисполнения/ненадлежащего  исполнения  Генподрядчиком  обязательства
по установке на Объекте информационного стенда, предусмотренного п. 6.1.5.1. настоящего
Договора: штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

11.5. В случае просрочки исполнения обязательств Плательщиком по оплате выполненных
работ по настоящему Договору, Генподрядчик вправе потребовать выплаты пени в размере
1/300  (одной  трехсотой)  действующей  на  день  уплаты  пени  ставки  рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации от подлежащей уплате суммы за каждый день
просрочки. 

11.6. Неустойка  (пени)  за  просрочку  исполнения  обязательства  начисляется  за  каждый
день  просрочки  исполнения  обязательства,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня
истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. 

11.7. В случае неполучения Плательщиком в установленный срок суммы неустойки (пени,
штрафы),  он  вправе  требовать  вышеуказанную  сумму  в  соответствии  с  выбранным
Генподрядчиком способом обеспечения исполнения Договора (обращение в банк-гарант за
выплатой денежных средств) либо в судебном порядке. 

11.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств
в  натуре  и  от  иной  ответственности  по  Договору,  предусмотренной  законодательством
Российской Федерации. 
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11.9. В случае досрочного расторжения Договора Генподрядчик несет ответственность за
качество  работ,  выполненных  и  принятых  в  установленном  порядке  до  момента
расторжения Договора                                     . 

11.10. Нарушение  требований  проектной  документации  (при  наличии),  технических
регламентов,  обязательных  требований  стандартов,  строительных  норм  и  правил,  других
нормативных  документов в области  строительства при выполнении  Работ по настоящему
Договору и др. влечет наложение на Генподрядчика административной ответственности в
соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

11.11. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Генподрядчиком принятых
на себя в соответствии настоящим Договором обязательств Заказчик вправе в соответствии
со ст. 55.14 ГрК РФ направить официальное обращение в саморегулируемую организацию,
членом  которой  является  Генподрядчик,  о  необходимости  применения  в  отношении
Генподрядчика мер ответственности, предусмотренных ГрК РФ, в частности:  

11.11.  1.  вынесение  предписания  об  обязательном  устранении  Генподрядчиком
выявленных нарушений в установленные сроки; 

11.11.2. вынесение Генподрядчику предупреждения;  
11.11.3  приостановление  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам  согласно

Приложению 
№ 3 к настоящему Договору;  

11.11.4. прекращение действия свидетельства о допуске к работам согласно Приложению №
3 к настоящему Договору; 

11.11.5. исключение из членов саморегулируемой организации. 

12.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  Сторонами  и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

13.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
- по взаимному соглашению сторон; 
- Заказчиком  в  одностороннем  внесудебном  порядке  (односторонний  отказ  от  исполнения

Договора); 
- по решению суда. 
13.2. Стороны  имеют  право  инициировать  расторжение  Договора  по  взаимному

соглашению сторон. 
13.3. Заказчик, принявший решение об инициировании расторжения Договора, направляет

Генподрядчику и Плательщику уведомления (нарочным или посредством государственных,
или  коммерческих  почтовых  операторов  или  транспортных  компаний) с  предложением  о
расторжении Договора по взаимному соглашению сторон с указанием причин и оснований.
Письменный  ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан  в срок не позднее 3
(трех) рабочих дней со дня получения. 

13.4. В  случае  принятия  Сторонами  решения  о  расторжении  Договора  по  взаимному
соглашению, до дня подписания соответствующего Соглашения, Генподрядчик прекращает
выполнение  Работ  на  объекте,  за  исключением  работ,  связанных  с  охраной  Объекта  и
безопасностью  результата Работ, Стороны составляют Акт контрольных замеров, а также
производят  сдачу-приемку  фактически  выполненных  работ.  Выплата  причитающейся
Генподрядчику  или  Заказчику  суммы  должна  быть  произведена  в  течение  5  (пяти)
банковских  дней  со  дня  согласования   Сторонами  сметы,  а  также  Акта  о  приемке
выполненных  работ  (форма  КС-2)  и  Справки  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат
(форма КС-3), оформленных в соответствии с положениями п.3.4 настоящего Договора, а
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также  акта  фактически  выполненных  работ,  подписанного  уполномоченными
представителями Заказчика, Генподрядчика, уполномоченного органа в соответствии со ст.
190 ЖК РФ на согласование акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, и
представителя собственников помещений многоквартирного дома.  

13.5. Все работы по ремонту Объекта должны быть полностью прекращены не менее чем
за 1 (один) день до составления Акта контрольных замеров. 

13.6. В  случае  отказа  Стороны  от  расторжения  Договора  по  взаимному  соглашению
сторон или от подписания Соглашения о расторжении Договора и/или приложений к нему,
Заказчик – инициатор расторжения вправе обратиться в Арбитражный суд Калининградской
области с требованием о досрочном расторжении Договора. 

13.7. Заказчик  вправе  в  одностороннем  внесудебном  порядке  отказаться  от  исполнения
Договора, и соответственно Плательщик оплачивает Генподрядчику стоимость надлежащим
образом выполненных и принятых работ, в следующих случаях:  

13.7.1. Нарушение  сроков  выполнения  работ  подтверждается  Актами  простоя  либо
задержками Акта(-ов) о приемке законченных работ на Объекте(-ах) Заказчику. 

13.7.2. Задержки Генподрядчиком открытия Объекта более чем на 10 (десять) календарных
дней  по  причинам,  не  зависящим  от  Заказчика  и  Плательщика  или  собственников
помещений в многоквартирном доме. 

13.7.3. Неоднократного (2 и более раз в течение одного календарного месяца) несоблюдения
(отступления  от  требований,  предусмотренных  настоящим  Договором,  проектной
документацией,  стандартами,  нормами  и  правилами,  а  также  иными  действующими
нормативно-правовыми  актами)  Генподрядчиком  требований  по  качеству  работ  и/или
технологии проведения работ. 

Несоблюдение  Генподрядчиком  требований  по  качеству  работ  и/или  технологии
проведения  работ  фиксируется  в  Журнале  производства  работ,  а  также  Акте  об
обнаружении недостатков (дефектов).  

13.7.4. Неоднократного (2 и более раз в течение одного календарного месяца) использования
некачественных  материалов,  изделий  и  конструкций,  выявленных  Заказчиком  в
соответствии с условиями настоящего Договора, что фиксируется в Журнале производства
работ. 

13.7.5. Аннулирования,  отзыва,  прекращения  действия  свидетельства  саморегулируемой
организации  о  допуске к  работам,  которые  оказывают влияние  на безопасность  объектов
капитального строительства, или приостановки его действия на срок более 2 (двух) недель,
издания  актов  государственных  органов  в  рамках  действующего  законодательства,
лишающих права Подрядчика на производство работ. 

13.7.8. Выявления Заказчиком после заключения Договора факта недействительности
представленной  Генподрядчиком  банковской  гарантии  (предоставление  поддельных
документов,  получение  от  банка-гаранта  письменного  опровержения  выдачи  банковской
гарантии Генподрядчику и пр.). 

13.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется
Генподрядчику нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу,  указанному  в  настоящем  Договоре  (посредством  государственных  или
коммерческих почтовых операторов или транспортных компаний). 

13.9. Заказчик  вправе  провести  экспертизу  выполненных  Генподрядчиком  работ  по
настоящему  Договору  с  привлечением  экспертов,  экспертных  организаций  до  принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения Договора 

13.10. Датой  надлежащего  уведомления  Генподрядчика  об  одностороннем  отказе  от
исполнения  Договора  признается  дата  получения  Заказчиком  подтверждения  о  вручении
Генподрядчику  решения  об  одностороннем  отказе  или  дата  получения  заказчиком
информации  об  отсутствии  Генподрядчика  по  его  адресу,  указанному  в  настоящем
Договоре.  При  невозможности  получения  подтверждения  или  информации  датой
надлежащего  уведомления  Генподрядчика  об  одностороннем  отказе  от  исполнения
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Договора признается дата по истечении 15 (пятнадцати) дней с даты, направления решения
заказчика об одностороннем отказе. 

13.11. Решение  Заказчика  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Договора  вступает  в
силу, и Договор считается расторгнутым через 3 (три) дня с даты надлежащего уведомления
Заказчиком Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

В  случае  отмены  решения  Заказчика  об  одностороннем  отказе  от  исполнения
настоящего Договора и принятия такого решения повторно - по новым фактам нарушения
Генподрядчиком условий настоящего Договора - данное решение не подлежит отмене. 

13.12. При  расторжении  Договора  в  связи  с  односторонним  отказом  Заказчика  от
исполнения  Договора,  Генподрядчик  вправе  потребовать  возмещения  только  фактически
понесенного  ущерба,  непосредственно  обусловленного  обстоятельствами,  являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

13.13. Генподрядчик  не  вправе  требовать  возмещения  упущенной  выгоды,  средств  на
дополнительное  привлечение  специалистов  (в  том  числе  услуги  адвокатов  и
представителей,  юридическую  помощь),  на  услуги  почтовых  операторов  и  транспортных
компаний,  а  также  средств,  затраченных  на  заказ  материалов,  конструкций  или
оборудования,  не  примененных  или  не  установленных  до  момента  приостановки  работ
и/или расторжения Договора на Объекте. 

13.14. Ответственность  за  сохранность  выполненных  работ  по  Объекту  до  дня
прекращения действия Договора несет Генподрядчик. 

13.15. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но
не  освобождает  от  ответственности  за  неисполнение  Договорных  обязательств,  которые
имели место до расторжения Договора. 

13.16. В  случае  принятия  одной  из  Сторон  или  Сторонами  совместного  решения  о
расторжении  Договора  в  судебном  порядке,  они  руководствуются  действующим
законодательством РФ и положениями настоящего Договора. 

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

14.1.  Спорные  вопросы,  возникающие  в  ходе  исполнения  Договора,  разрешаются
Сторонами  путем  ведения  переговоров,  достигнутые  договоренности  фиксируются
дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передается
на рассмотрение Арбитражного суда Калининградской области в установленном порядке. 

14.2. Настоящий договор предусматривает обязательный досудебный претензионный
порядок  урегулирования  споров и разногласий  между Сторонами. Письменная претензия
направляется  по  адресу  соответствующей  Стороны,  указанному  в  настоящем  Договоре.
Срок  рассмотрения  и  ответа  на  Претензионный  акт  –  10  календарных  дней  со  дня  ее
получения. 

15.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР). 

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств  по  настоящему  Договору,  если  оно  явилось  следствием  действия
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях  обстоятельств  на  время  действия  этих  обстоятельств,  если  эти  обстоятельства
непосредственно  повлияли  на  исполнение  Договора  и  подтверждены  документами
компетентных органов. 

15.2. Если  одна   из  Сторон  не  в  состоянии  выполнить  полностью  или  частично  свои
обязательства  по  Договору  вследствие  наступления  события  или  обстоятельства
непреодолимой  силы,  то  эта  сторона  обязана  в  срок  до  5  (пяти)  календарных  дней
уведомить  другие  стороны  о  наступлении   такового  события  или  обстоятельства  с
указанием  обязательств  по  Договору,  выполнение  которых  невозможно  или  будет

69



приостановлено  с  последующим  представлением  документов  компетентных  органов,
подтверждающих  действие  обстоятельств  непреодолимой  силы.  В  случае  наступления
обстоятельств  непреодолимой  силы  Стороны  вправе  произвести  взаиморасчеты  по
обязательствам, выполненным на момент наступления таких обязательств.  

15.3. Если  в  результате  обстоятельств  непреодолимой  силы  Объекту(-ам)  был  нанесен
значительный, по мнению  одной  из  Сторон  ущерб,  то эта сторона обязана уведомить  об
этом другую сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны
обсудить целесообразность продолжения выполнения работ по Договору. 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1. В случае принятия в установленном порядке решения о консервации Работ на
Объекте(ах)  Плательщик  оплачивает  Генподрядчику  все  выполненные  до  момента
приостановления  работы  по  фактическим  затратам.  Стороны  обязаны  совместно
рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта(-ов).  

16.2. Если на момент принятия решения о консервации, Генподрядчик не подтвердил
фактически  выполненными  и  принятыми  Заказчиком  работами  денежные  средства,
полученные  им  по  Договору,  Генподрядчик  обязан  вернуть  Плательщику  указанные
денежные  средства  в  течение  10  (десяти)  дней  со  дня  предъявления  соответствующего
требования. 

16.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не
предусмотренные  Договором,  считается  действительной,  если  она  подтверждена
Сторонами  в  письменной  форме  в  виде  дополнительного  соглашения  к  настоящему
договору. 

16.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще
способом доступными третьим лицам сведения, не оговоренные Договором, содержащиеся
в  документах,  оформляющих  взаимодействие  Сторон  в  рамках  Договора,  иначе  как  с
письменного согласия Сторон. 

16.5. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме нарочным или в
виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным
письмом  (посредством  государственных  или  коммерческих  почтовых  операторов  или
транспортных  компаний)  получателю  по  его  адресу,  указанному  в  гл.  18  настоящего
Договора. 

16.6.  Претензии,  ответы  на  претензии,  предписания,  уведомления  о  нарушении
условий  Договора,  уведомления  (предложения)  о  расторжении,  а  также  рекламационные
акты направляются только заказным или ценным письмом (посредством государственных
или коммерческих почтовых операторов или транспортных компаний) получателю  по его
адресу (гл.18 настоящего Договора), либо вручаются под расписку уполномоченному лицу
адресата.    16.7.  Заказчик  вправе  требовать  от  Генподрядчика  представления
дополнительных  документов,  истребуемых  в  установленном  порядке
правоохранительными,  контролирующими,  судебными  органами  или  экспертной
организацией,  проводящими  экспертизу  работ,  выполняемых  в  рамках  настоящего
Договора. 

16.8.  При  выполнении  Договора  во  всем,  что  не  предусмотрено  его  условиями,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и 

Калининградской области. 
16.9. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 
16.10.  Настоящий  Договор  составлен  в  трех  экземплярах,  имеющих  равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

17. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 
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Приложение № 1 – График производства работ. Приложение № 2 – Форма акта 
открытия Объекта(-ам)  Приложение № 3 – Форма акта контрольных замеров. 

Приложение  №  4  –  Комплект  технической  документации  (техническое  задание,
ведомость объемов работ, локальная смета). 

18.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТОРОН. 

18.1 Юридический адрес Заказчика 
Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ»
Адрес: 238055, г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8 
т.: 8 (401-43) 3-60-06, ф.: 8 (401-43) 3-61-01, эл. адрес: cog@admgusev.ru

18.2 Юридический адрес Генподрядчика: 
Фактический адрес Генподрядчика: Телефон Генподрядчика Факс Генподрядчика:  
Адрес электронной почты Генподрядчика:  

18.3 Юридический адрес Плательщика: \ 
Специализированная некоммерческая организация Калининградской области «Фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Адрес:236000, г. 
Калининград,  ул. Уральская, д.18 

18.4 В случае изменения контактной информации, Сторона, в данных которой произошли
изменения,  письменно  уведомляет  остальных  участников  настоящего  Договора  в  срок  1
(один) рабочий день.  

19.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И 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 
Генподрядчик: 

Плательщик:  Специализированная  некоммерческая  организация  Калининградской
области 

«Фонд  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах»
Адрес:236000, г. Калининград,  ул. Уральская, д.18 

ИНН 3906322838   КПП 390601001 р/с 40703810820000000002 
К/с 3010181010000000064 
Калининградском отделении № 8626  
ОАО «Сбербанк России» 
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БИК 042748634                    

72



П
р
и
л
ож
ен
и
е 
№

1 
   

 к
 Д
ог
ов
ор
у 
от

 _
__

__
__

__
__

_ №
 _

__
__

__
__

__
 

Г
РА
Ф
И
К

 П
Р
О
И
ЗВ
О
Д
С
Т
В
А

 Р
А
Б
О
Т

 

   
   

   
   

   
  «
За
к
аз
ч
и
к

» 
«Г
ен
п
од
р
я
дч
и
к

»

   
   

   
   

 _
  _

__
__

__
__

__
   

  
__

__
__

__
__

__
__

 

73



Приложение №2  к Договору от ____________ № ___________ 

Акт открытия объекта по договору № __________ от ____________ 
по адресу: _________________________________ 

г. Гусев                                                    « __» _______201__ г. 

Мы, нижеподписавшиеся: 

Представителя заказчика 

наименование организации 
в лице 

должность, инициалы, фамилия 
в лице 

должность, инициалы, фамилия 

Представителя 
Генподрядчика 

наименование организации 
в лице

должность, инициалы, фамилия 

Представителя 
проектной организации 

наименование организации 
в лице

должность, инициалы, фамилия 

Представитель уполномоченного органа1

наименование организации 
в лице

должность, инициалы, фамилия 

1 В соответствии со ст. 190 ЖК РФ на согласование акта приемки оказанных
услуг и (или) выполненных работ.
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Представитель собственников многоквартирного дома

подпись инициалы, фамилия 

Представитель  управляющей организации1

наименование организации 
в лице

должность, инициалы, фамилия 

составили настоящий Акт о нижеследующем:  

1. Заказчик, на основании Договора от «___» ________  201___ г. № _______ передает, а 
Генподрядчик:______________________ принимает объект для производства работ по

__________________________,в соответствии с проектно-
сметной документацией, разработанной: ____________________

К  моменту  составления  настоящего  Акта  Генподрядчиком  получена  следующая
документация: 

1.1Комплект проектно-сметной документации в соответствии с актом приема-передачи ПСД от
«___» ____________ ______г. 

1.2Журнал производства работ, журнал авторского надзора (при необходимости). 
2. График производства работ составлены с учетом окончания работ в срок до «___» 

__________ 20_ г. 
3.Генподрядчик претензий не имеет. 
4. Дополнительные предложения и замечания сторон: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Вывод:  
Объект по адресу: ________________________ подготовлен для производства работ.  

Настоящий  Акт открытия объекта для проведения работ по капитальному ремонту
составлен  в  __  экземплярах  и  является  документом,  удостоверяющим  передачу  объекта
заказчиком подрядной организации на период производства работ. 

Подписи членов комиссии: 

1
 Либо организации, осуществляющей управление многоквартирным домом,
согласно п. 2 ст. 161 ЖК РФ
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Представитель Заказчика 
подпись инициалы, фамилия 

Представитель                                               уполномоченного органа 
собственников 

многоквартирного дома  
подпись инициалы, фамилия 

Представитель 
                                              управляющей организации  

подпись инициалы, фамилия 

«Заказчик»  «Генподрядчик» 

______________ /____________/   ______________ /____________/ 

Приложение № 3  
к Договору от ____________ № ___________ 

Акт 
контрольных замеров Объекта по договору № ____________ от ___________ 

Комиссия в составе: 
Представитель «Заказчика» 
_____________________________________________________________________________
Представитель «Подрядчика»  
_____________________________________________________________________________
Представитель организации, осуществляющей строительный контроль  
_____________________________________________________________________________ 
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подпись инициалы, фамилия 

Представитель Заказчика 
       подпись инициалы, фамилия 

Представитель 
Генподрядчика 

подпи
сь 

иници
алы, фамилия 

Представитель  проектной 
организации  

подпись инициалы, фамилия 

Представитель 



Составили  настоящий  акт  о  том,  что  при  производстве  работ  по  капитальному  ремонту
_____________________________________________________________________________
_____ многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Калининградская область,
г.  ___________________________,  ул.  ___________________________________,  д.
_________, все фактические выполненные работы и объемы приведены в ведомости: 

№ Наименование работ и затрат Ед.Изм. 
Сметное
значение 

Фактическое
значение Разница 

Примечан
ие

Представитель заказчика: 
_________________                _________________________              ___________________ 
(должность)                                                        (подпись)                                                               (расшифровка) 

Представитель лица, осуществляющего строительство: 
_________________                _________________________              ___________________ 
(должность)                                                        (подпись)                                                               (расшифровка) 

Представитель заказчика по вопросам строительного контроля: 
_________________                _________________________              ___________________ 
(должность)                                                        (подпись)                                                               (расшифровка) 

77



78


