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дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск

• Извещение о проведении отбора подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск

• Извещение о проведении отбора подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск

• Извещение о проведении отбора подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального 
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расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск

• Извещение о проведении отбора подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск

• Извещение о проведении отбора подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск

• Извещение о проведении отбора подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск

• Извещение о проведении отбора подрядных 

организаций для выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск

• Извещение о проведении отбора подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству 
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расположенных на территории муниципального 
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• Извещение о проведении отбора подрядных 
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образования город Минусинск
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Заключение

о результатах публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства

г.Минусинск                                                                                      16.05.2017 

 В соответствии с постановлением Администрации го-
рода Минусинска от 04.05.2017 № АГ-782-п «О проведе-
нии публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства» 16.05.2017 в 17 часов 30 минут состоялись  
выездные публичные слушания по адресу: г.Минусинск, ул. 
Невского, 137.

 Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Га-
зете «Минусинск Официальный» от 05.05.2017 № 23/2 и на 
официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предо-

ставлении разрешения Местной религиозной организации 
Покровская старообрядческая община г.Минусинска Крас-
ноярского края на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства в части отступа от границы 
земельного участка до места расположения основного 
строения (церковь) до 0 метров по адресу: г.Минусинск, ул. 
Невского, 137.

Большинством голосов по результатам публичных слу-
шаний было принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска Меркулову Д.Н 
предоставить разрешение Местной религиозной организа-
ции Покровская старообрядческая община г.Минусинска 
Красноярского края на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель публичных слушаний.     

О.В. БИДЮК,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставле-

нию разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства

г.Минусинск                                                                                      17.05.2017 

 В соответствии с постановлением Администрации го-
рода Минусинска от 03.05.2017 № АГ-711-п «О проведе-
нии публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства» 17.05.2017 в 17 часов 30 минут состоялись  
выездные публичные слушания по адресу: г.Минусинск, ул. 
Тимирязева, 21 «в».

 Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Га-
зете «Минусинск Официальный» от 04.05.2017 № 22/1 и на 
официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях принял участие 21 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предо-

ставлении разрешения ОАО «Черногорскпромстрой» на 
отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства в части увеличения площади застройки до 
70 %, по адресу: г.Минусинск, ул. Тимирязева, 21 «в».

Большинством голосов по результатам публичных слу-
шаний было принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска Меркулову 
Д.Н предоставить ОАО «Черногорскпромстрой» разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства в части увеличения площади застройки 
до 70%.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель публичных слушаний.     

О.В. БИДЮК,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставле-

нию разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства

г.Минусинск                                                                                      15.05.2017 

В соответствии с постановлением Администрации го-
рода Минусинска от 04.05.2017 № АГ-783-п «О проведе-
нии публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства» 15.05.2017 в 17 часов 30 минут состоялись  
выездные публичные слушания по адресу: г.Минусинск, ул. 
Ванеева, 26.

 Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Га-
зете «Минусинск Официальный» от 05.05.2017 № 23/2 и на 
официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 14 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предо-

ставлении разрешения Исламову Р.Х., Исламову И.Х. на 
отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства в части увеличения площади застройки до 
40 %, по адресу: г.Минусинск, ул. Ванеева, 26.

Большинством голосов по результатам публичных слу-
шаний было принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска Меркулову 
Д.Н предоставить Исламову Р.Х., Исламову И.Х. разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства в части увеличения площади застройки 
до 40%.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель публичных слушаний.     

О.В. БИДЮК,
секретарь публичных слушаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения дого-

вора на размещение нестационарного торгового объ-
екта (павильон – продовольственные/непродоволь-
ственные товары) на территории муниципального 
образования город Минусинск.

1. Организатор аукциона: Администрация города Ми-
нусинска

Место нахождения: г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, телефон 
5-03-28, адрес электронной почты: public@admn.kristel.ru

2. Специализированная организация по проведению 
аукциона: муниципальное казенное учреждение города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство».

Место нахождения и почтовый адрес специализирован-
ной организации: 662608, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63. 

Адрес электронной почты: e-mail: mkuzemgrad@mail.
ru. 

Контактные телефоны: 4-02-70, 4-09-70
3. Решение о проведении торгов: постановление Ад-

министрации города Минусинска от 04.05.2017 № АГ-766-п 
«О проведении аукциона».

4. Форма торгов: открытый по составу участников и 
форме подачи предложений аукцион.

5. Предмет торгов: право на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (павильон 
– продовольственные/ непродовольственные товары). 

№ 
лота

Сведения о 
местоположении 
(адрес) 
нестационарного 
торгового 
объекта

Площадь 
территории 
(кв. м)

Тип и 
характеристика 
нестационарного 
торгового 
объекта

Начальная 
цена  (руб.)
(Начальный 
размер 
платы по 
договору в 
год)

Шаг
аукциона 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

1 Красноярский 
край, 
г.Минусинск, 
район 
микрорайона 
«Юго- 
Восточный»

50
Павильон

4726,30 236,32 945,26

Сведения о нестационарном торговом объекте (пави-
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льон – продовольственные/непродовольственные товары) 
приведены в документации об аукционе на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (павильон – продовольственные/ непродоволь-
ственные товары) на территории муниципального образо-
вания город Минусинск.

Участником аукциона может быть любое юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также ме-
ста происхождения капитала или любой индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора.

6. Срок действия договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта до 31.12.2020 года. 

7. Документация об аукционе размещена на сайте в 
сети «Интернет» http: www.torgi.gov.ru, и на сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети Интернет. 
Кроме того аукционная документация предоставляется 
без взимания платы любому заинтересованному лицу на 
основании заявления, поданного в письменной форме и 
поступившего не позднее «05» июня 2017 года, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-
явления. 

8. Претендент на участие в аукционе вносит задаток 
на р/с МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 
245501001, р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по 
Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 
000 00000 000 00 0000 510. Задаток должен поступить на 
счет не позднее 00 час. 00 мин. «08» июня 2017 года.

9. Прием заявок на участие в аукционе: 
Заявка на участие в аукционе подается по форме, ука-

занной в документации об аукционе, заинтересованным 
лицом лично либо его надлежаще уполномоченным пред-
ставителем.

Место приема заявок: 662608, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 5.

Заявки на участие в аукционе принимаются: в рабочие 
дни с 09-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 с «19» мая 2017 
года. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: «08» июня 2017 года – 11 ч. 00 мин.

Претендент имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе в отношении каждого лота.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул. Гоголя, 63,  1 этаж, каб. 4, «08» июня 2017  года – 11 ч. 
00 мин.

На основании результатов рассмотрения заявок и прила-
гаемых к ним документов, комиссия по проведению аукци-
она принимается решение о допуске к участию в аукционе 
заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

11. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион будет проводиться «13» июня 2017 года 

в 10 ч. 00 мин. По адресу: 662608, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Гоголя, 63,  1 этаж, каб. 4.

Лицом, выигравшим торги, признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену за лот (наиболее высокий раз-
мер платы в год по договору).

Порядок проведения торгов указан в документации об 
аукционе в целях заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта (павильон – продоволь-
ственные/ непродовольственные товары) на территории 
муниципального образования город Минусинск.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение 
об отказе от проведения аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения органи-
затор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает за-

явителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона.

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 04.05.2017 № АГ-766-п                   

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе на право заключения договора на раз-

мещение нестационарного торгового объекта (пави-
льон – продовольственные/непродовольственные 
товары) на территории муниципального образования 
город Минусинск

I. Общие положения
Администрация города Минусинска (г.Минусинск, 

ул.Гоголя, 68, тел. 5-03-28, e-mail: public@admn.kristel.ru) 
являющаяся организатором аукциона, объявляет открытый 
по составу участников и по форме подачи предложения о 
цене, аукцион на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта (павильон – продо-
вольственные/ непродовольственные товары)  по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, район микрорайона «Юго-
Восточный» (согласно прилагаемой схемы расположения 
торгового объекта).

Настоящая документация подготовлена в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», от 26.07.2006 № 153-ФЗ «О за-
щите конкуренции», приказом ФАС России от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и пе-
речне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем прове-
дения торгов в форме конкурса», решением Минусинско-
го городского Совета депутатов от 26.05.2015 № 26-197р 
«О согласовании схемы нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования город 
Минусинск» (с изменениями  от 07.10.2015 № 32-220р,  от 
11.08.2016 № 39-285р), Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Мину-
синска от 15.07.2015 № АГ-1318-п «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования город Минусинск» (с 
изменениями от 30.10.2015 № АГ-2112-п,  от 27.10.2016 № 
АГ-1842-п).

Электронная форма участия в аукционе не предусмо-
трена.

Специализированная организация по проведению аук-
циона – Муниципальное казенное учреждение города Ми-
нусинска «Землеустройство и градостроительство».

Место нахождения и почтовый адрес специализиро-
ванной организации: 662608, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63. 
Адрес электронной почты: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. 
Контактные телефоны: 4-02-70, 4-09-70.

Аукцион на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (павильон – продо-
вольственные/ непродовольственные товары)  будет про-
водиться «13» июня 2017 г. по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.  № 4.

На аукцион выносится: право на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта:

№ 
лота

Сведения о 
местоположении 
(адресе) 
нестационарного 
торгового 
объекта

Площадь 
территории 
(кв. м)

Тип и 
характеристика 
нестационарного 
торгового 
объекта

Начальная 
цена  (руб.)
(Начальный 
размер 
платы по 
договору в 
год)

Шаг
аукциона 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)
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лица.

2.3. Документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

2.4.Сайт в сети «Интернет», на котором размещена до-
кументация об аукционе: (http: www.torgi.gov.ru).

III. Форма, порядок, дата начала и окончания предо-
ставления участникам аукциона разъяснений положе-
ний документации об аукционе.

Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в 

письменной форме специализированной организации за-
прос о разъяснении положений документации об аукционе. 
В течение двух рабочих дней с даты поступления указан-
ного запроса специализированная организация обязана 
направить в письменной форме разъяснение положений 
документации об аукционе, если указанный запрос посту-
пил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

3.2. В течение одного дня с даты направления разъяс-
нения положений документации об аукционе по запросу 
заинтересованного лица такое разъяснение размещается 
специализированной организацией на официальном сайте 
с указанием запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос.  Разъяснение положе-
ний аукционной документации не должно изменять ее суть.

3.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в 
документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Изменение предмета аукциона не допускается.

3.4. В течение одного дня с даты принятия решения о 
внесении изменений в документацию об аукционе такие 
изменения размещаются в порядке, установленном для 
размещения информации о проведении аукциона, и в тече-
ние двух рабочих дней направляются заказными письмами 
всем заявителям, которым была предоставлена докумен-
тация об аукционе.

3.5. В случае внесения изменений в документацию об 
аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте  изменений до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе он составлял не ме-
нее пятнадцати дней.

IV. Требования к участникам аукциона
4.1.Участником аукциона может быть любое юридиче-

ское лицо независимо от организационно-правовой фор-
мы, формы собственности, места нахождения, а также ме-
ста происхождения капитала или любой индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора.

4.2. К участникам аукциона устанавливаются следую-
щие требования:

4.2.1. Не проведение ликвидации участника аукциона - 
юридического лица;

4.2.2. Отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника аукциона – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства.

4.2.3. Не приостановление деятельности участника аук-
циона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в аукционе.

4.2.4. Отсутствие  у участника аукциона задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов ба-
лансовой стоимости активов участника аукциона по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.

V. Содержание, состав и форма заявки на участие в 
аукционе

5.1. Документы, предоставляемые заявителями в соста-
ве заявки на участие в аукционе, подаются на бумажном 
носителе и должны содержать сведения и документы о за-

1 Красноярский 
край, 
г.Минусинск, 
район 
микрорайона 
«Юго-
Восточный»
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Основные архитектурные требования к организа-
ции павильона – для торговли продовольственными/
непродовольственными товарами:

- материал отделки фасада – металлические композит-
ные панели, смонтированные кассетами;

-  предусмотреть фальшкарниз, размещение вывески 
с указанием организационно-правовой формы, юридиче-
ского адреса организации (или индивидуального предпри-
нимателя), и колористическое решение фасада в соответ-
ствии с графическим приложением, при этом размещение 
информации рекламного характера не допускается;

- фальшкарниз выполнить из материала, аналогичному 
материалу отделки фасадов;

- вывеску выполнить типа светового короба;
- оконные и дверные проемы выполнить от цоколя до 

потолка;
- ширина входной двери не менее 900 мм, вход должен 

быть оборудован площадкой и пандусом в соответствии с 
СП 59.13130.2012;

- несущие конструкции необходимо выполнить в виде 
металлического каркаса без устройства подземных кон-
струкций или фундамента;

- наличие средств пожаротушения;
- устройство тротуара из брусчатки с бордюром из бор-

тового камня БР 50.20.5;
- применение бетонных, каменных материалов не допу-

скается;
- устройство подъезда из высевок ГПС мелкой фракции;
- территория нестационарного торгового объекта (пави-

льон – продовольственные/непродовольственные товары) 
в соответствии  со схемами планировочной организации 
земельного участка, расположения нестационарного торго-
вого объекта и схемы благоустройства должна находиться 
в надлежащем санитарном состоянии, согласно действую-
щим Правилам благоустройства  города Минусинска.

Проект договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта (павильон – продовольственные/непродо-
вольственные товары), указанном в пункте 1 настоящей 
документации, приведен в приложение  № 3 к настоящей 
документации об аукционе.

Претендент на участие в аукционе вносит задаток 
на р/с МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 
245501001, р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по 
Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 
000 00000 000 00 0000 510. Задаток должен поступить на 
счет не позднее 00 час. 00 мин.           «08» июня 2017 года.

Срок действия договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта (павильон – продовольственные/не-
продовольственные товары) до 31.12.2020 года.

II. Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе

2.1. После размещения извещения на официальном 
сайте торгов о проведении аукциона, организатор торгов, 
на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме и поступившего не позд-
нее «05»  июня 2017 года  предоставляет такому лицу до-
кументацию об аукционе в письменной форме в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-
явления.

2.2. Заявление, оформленное в произвольной письмен-
ной форме и направленное по адресу: 662608, Красно-
ярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63 (Муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустрой-
ство и градостроительство») должно содержать: название 
аукциона, наименование заинтересованного лица, номер 
телефона, факса и электронной почты заинтересованного 

http://www.torgi.gov.ru/
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явителе, подавшем такую заявку:

5.1.1. фирменное наименование (наименование), сведе-
ния об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для индивидуального предприни-
мателя), номер контактного телефона;

5.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении аукциона выписку из единого государ-
ственного реестра юридических лиц или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копии документов, удостоверяю-
щих личность, надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для ино-
странных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов изве-
щения о проведении аукциона;

5.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя - юридиче-
ского лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени заявителя без дове-
ренности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукци-
оне должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководи-
телем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица;

5.1.4. копии учредительных документов заявителя (для 
юридических лиц);

5.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение до-
говора, внесение задатка или обеспечение исполнения до-
говора являются крупной сделкой;

5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя - юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

5.2. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются 
(Приложения № 1, 2).

5.3. К заявке прилагается документ подтверждающий 
внесение задатка для участия в аукционе на счет указан-
ный в извещении о проведении аукциона.

VI. Порядок, место, дата начала и окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе

6.1. Заявки на участие в аукционе  подаются по адресу: 
662608, Красноярский край, г.  Минусинск, ул. Гоголя, 63,  
1 этаж, каб. 5, в рабочие дни с 9-00  до 11-00 и с 14-00 до 
16-00. 

6.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая 
в срок, регистрируется специализированной организацией 
в журнале регистрации заявок под порядковым номером 

с указанием даты и точного времени ее представления 
(часы и минуты) во избежание совпадения этого време-
ни с временем представления других заявок на участие в 
аукционе. По требованию заявителя специализированная 
организация выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

6.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается 
в указанный в извещении о проведении аукциона день рас-
смотрения заявок на участие в аукционе непосредственно 
перед началом рассмотрения заявок.

6.5. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион 
признается несостоявшимся.

6.6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  
«19» мая 2017 года. Дата и время окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: «08» июня 2017 года – 11 ч. 
00 мин. При этом задаток для участия в аукционе должен 
поступить на р/с МКУ «ЗиГ» не позднее 00 ч. 00 мин. «08» 
июня 2017 года. Оплатой задатка для участия в аукционе 
считается поступление денежных средств на счет указан-
ный в информационном извещении о проведении аукцио-
на. 

VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аук-
ционе

7.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время 
до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе - до  11 ч. 00 мин.  «08» июня 
2017 года. 

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукцио-
не  подается по адресу: 662608, Красноярский край, г. Ми-
нусинск, ул. Гоголя, 63,  1 этаж, каб. 5, в рабочие дни с 9-00 
до 11-00 и с 14-00 до 16-00. 

VIII. Дата, время, график проведения осмотра объ-
ектов

8.1. Осмотр территории, на которой должен быть раз-
мещен нестационарный торговый объект (павильон – 
продовольственные/ непродовольственные товары), 
указанной в пункте 1 настоящей аукционной документации, 
обеспечивает специализированная организация по прове-
дению аукциона без взимания платы.

8.2. Осмотр осуществляется не реже, чем через каждые 
пять рабочих дней с даты размещения извещения о прове-
дении аукциона на официальном сайте, но не позднее чем 
за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

8.3. Даты и время проведения осмотра: «25» мая 2017 
года, «31» мая 2017 года, «05» июня 2017 года с 09 ч. 00 
мин. до 10 ч. 00 мин (с целью проведения осмотра заинте-
ресованные лица могут обращаться в указанное время по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63,  1 
этаж, каб. 5.

IX. Место, дата и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

9.1.  Комиссия по проведению аукциона на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (павильон – продовольственные/непродоволь-
ственные товары)  на территории муниципального образо-
вания город Минусинск (далее - комиссия) рассматривает 
заявки на участие в аукционе на предмет соответствия тре-
бованиям, установленным документацией об аукционе.

9.2. Заседание комиссии проводится по адресу: г. Мину-
синск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4.

9.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукци-
оне, поступившие к организатору до истечения указанного 
в извещении о проведении аукциона дня и времени пред-
ставления заявок на участие в аукционе.

9.4. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе комиссией принимается решение 
о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании 
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске 
заявителя к участию в аукционе, которое оформляется 
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протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Протокол должен содержать сведения о заявителях, реше-
ние о допуске заявителя к участию в аукционе и признании 
его участником аукциона или об отказе в допуске заявите-
ля к участию в аукционе с обоснованием такого решения. 
Указанный протокол в день его подписания размещается 
организатором аукциона на официальном сайте. Заявите-
лям направляется уведомление о принятых комиссией ре-
шениях не позднее дня, следующего за днем подписания 
протокола. В случае если по окончании  срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится 
информация о признании аукциона несостоявшимся.

9.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе  
11 ч. 00 мин. «08» июня 2017 года. 

X. Место, дата и время проведения аукциона
10.1. Дата и время проведения аукциона: 10 ч. 00 мин. 

«13» июня 2017 года.
10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, 

признанные участниками аукциона.
10.3. Аукцион проводится организатором аукциона в 

присутствии членов комиссии  и участников аукциона (их 
представителей) по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 
этаж, каб. № 4.

10.4. Непосредственно перед началом проведения 
аукциона комиссия регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона, подавших заявки в отношении не-
стационарного торгового объекта (павильон – продоволь-
ственные/непродовольственные товары)  (их представи-
телей). При регистрации участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки.

10.5. Аукцион считается оконченным, если после трое-
кратного объявления аукционистом последнего предложе-
ния о цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. Аукционист объявляет последнее и предпослед-
нее предложение о цене договора, номер карточки и наи-
менование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

10.6. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильон – продовольственные/ непродовольственные 
товары). 

10.7. При проведении аукциона организатор аукциона 
осуществляет аудиозапись аукциона, ведет протокол аук-
циона, который подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол 
размещается на официальном сайте для проведения тор-
гов в течение дня, следующего за днем подписания указан-
ного протокола.

XI.  Признание аукциона несостоявшимся
11.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, 

если:
11.1.1. участников аукциона было менее двух;
11.1.2. ни один из участников аукциона при проведении 

аукциона после троекратного объявления начальной цены 
лота не поднял аукционную карточку;

11.2. Если к участию в аукционе допущен один участник, 
торги признаются несостоявшимися. При соблюдении тре-
бований настоящей аукционной документации,  договор 
на размещение нестационарного торгового объекта (пави-
льон – продовольственные/непродовольственные товары) 
заключается с лицом, которое являлось единственным 
участником торгов. Договор заключается с участником тор-
гов по начальной цене соответствующего лота, указанной в 
извещении о торгах.

11.3. Организатор аукциона в случае признания аукци-
она несостоявшимися вправе объявить о повторном про-
ведении аукциона. При этом могут быть изменены их ус-
ловия.

XII. Срок, в течение которого победитель аукциона 
должен подписать проект договора на размещение не-
стационарного торгового объекта (павильон – продо-

вольственные/непродовольственные товары)
12.1. При заключении и исполнении договора на раз-

мещение нестационарного торгового объекта (павильон 
– продовольственные/ непродовольственные товары) из-
менение условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем поряд-
ке не допускается.

12.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона передает победите-
лю аукциона один экземпляр протокола и проект договора 
на размещение нестационарного торгового объекта (пави-
льон – продовольственные/непродовольственные товары), 
который составляется путем включения цены договора, 
предложенной победителем аукциона, в проект договора, 
прилагаемый к документации об аукционе.

Договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта (павильон – продовольственные/непродовольствен-
ные товары) должен быть подписан с победителем аукци-
она не ранее, чем через десять дней  со дня размещения 
протокола о результатах аукциона на официальном сайте 
торгов в сети «Интернет».

12.3. В срок, предусмотренный для заключения догово-
ра, организатор аукциона обязан отказаться от заключе-
ния договора с победителем аукциона либо с участником 
аукциона, с которым заключается такой договор, в случае 
установления факта: 

- проведения ликвидации такого участника или принятия 
арбитражным судом решения о признании такого участни-
ка аукциона – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

- приостановления деятельности такого лица в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

- предоставления таким лицом заведомо ложных сведе-
ний.

12.4. В случае отказа от заключения договора с побе-
дителем аукциона либо при уклонении от заключения до-
говора победителя аукциона или участника аукциона, с 
которым заключается такой договор, комиссией в срок, не 
позднее дня, следующего после дня установления фактов, 
являющихся основанием для отказа от заключения дого-
воров, составляется протокол об отказе от заключения до-
говора, который размещается организатором аукциона на 
официальном сайте в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола. Организатор аукциона в 
течение двух рабочих дней с даты подписания протокола 
передает один экземпляр протокола лицу, с которым отка-
зывается заключить договор.

12.5. В случае если победитель аукциона признан укло-
нившимся от заключения договора, организатор аукциона 
вправе заключить договор с участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение о цене права заключе-
ния договора. При отказе от заключения договора с побе-
дителем аукциона, организатор аукциона обязан заключить 
договор с участником аукциона, сделавшим предпослед-
нее предложение о цене права заключения договора. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты  
подписания протокола об отказе от заключения договора 
передает участнику аукциона, сделавшему предпослед-
нее предложение о цене права заключения договора, один 
экземпляр такого протокола и проект договора,  который 
составляется путем включения цены права заключения до-
говора, предложенной участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене права заключения до-
говора, в проект договора, прилагаемый к документации 
об аукционе. Проект договора подписывается участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
права заключения договора, в десятидневный срок. 

12.6. Задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания Договора по письменному обра-
щению победителя аукциона или участника аукциона, сде-
лавшему предпоследнее предложение о цене договора, с 
просьбой возврата денежных средств, уплаченных лицом 
заключившим договор в качестве задатка с указанием рек-
визитов расчетного счета, на который должен быть переве-
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ден задаток. При этом лицо, с которым по результатам аукци-
она будет заключен договор, вправе обратится в письменной 
форме с просьбой внесения задатка в счет платы по Договору.

12.7. В случае если победитель аукциона или участник аук-
циона, сделавший предпоследнее предложение о цене дого-
вора, в предусмотренный настоящей документацией срок не 
представил организатору аукциона переданный ему договор, 
такой участник аукциона признается уклонившимся от заклю-
чения договора, а внесенный им задаток не возвращается.

12.8. Лицо, с которым по результатам аукциона заключен 
договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильон – продовольственные/непродовольственные това-
ры)  не вправе передавать права и обязанности связанные с 
исполнением данного договора третьим лицам.

XIII. Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от его проведения

13.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

13.2. Извещение об отказе от проведения аукциона разме-
щается на официальном сайте в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.

13.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия реше-
ния об отказе от проведения аукциона специализированная 
организация по проведению аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям.

13.4. Специализированная организация по проведению аук-
циона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения аук-
циона.

 Приложение № 1
к документации об аукционе 

Для юридических лиц                              
                                                                                              

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
Фирменное наименование 

_______________________________
Организационно-правовая форма 

________________________
Место нахождения _________________________________

____
Почтовый адрес ___________________________________

____
Номер контактного телефона 

____________________________
в лице____________________________________________

___
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего (щей) на основании ____________________
____________________________________________________
_______,

(решения, приказа, доверенности и т.д.)
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (павильон – продовольственные/непродо-
вольственные товары) площадью 50 кв.м., расположенного по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, район микрорайона 
«Юго-Восточный»

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в докумен-

тации об аукционе, а также порядок проведения аукциона, 
установленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении ко-
торого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса».

2. Заключить с организатором аукциона договор на разме-
щение нестационарного торгового объекта (павильон – продо-
вольственные/ непродовольственные товары)  (с условиями 
аукционной документации, проекта договора ознакомлен, 
обязанности по договору принимаю в полном объеме) по 

итогам аукциона в срок и на условиях, установленных доку-
ментацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.
2. Документ,  подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление  действий от имени заявителя (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении руко-
водителя, доверенность на осуществление действий, если от 
имени заявителя действует иное лицо).

3. Копии учредительных документов.
4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

(либо копия), если установлено требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки и 
если для заявителя заключение договора, внесение задат-
ка или обеспечение  исполнения договора являются крупной 
сделкой.

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя.

6. Документ, подтверждающий внесение задатка.

«____»_____________  ___________________________
                                            (Ф.И.О., подпись)

МП
                                                                                                                     
Заявка принята: «____»____________________ 
за №________________
_______________________________________________
(подпись, расшифровка)

Приложение № 2
к документации об аукционе  

Для индивидуальных предпринимателей
   

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
ФИО _____________________________________________

___
Паспортные данные ________________________________

___
Место жительства __________________________________

___
Номер контактного телефона 

____________________________

Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
_________________________________________________

___, 
действующий (щая) на основании доверенности
№ ____________ от «_____» __________________________,  

ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 
право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (павильон – продовольственные/непродо-
вольственные товары)  площадью 50 кв.м., расположенного по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, район микрорайона 
«Юго-Восточный»

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в докумен-

тации об аукционе, а также порядок проведения аукциона, 
установленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении ко-
торого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса».

2. Заключить с организатором аукциона договор на разме-
щение нестационарного торгового объекта (павильон – продо-
вольственные/ непродовольственные товары) (с условиями 
аукционной документации, проекта договора ознакомлен, 
обязанности по договору принимаю в полном объеме) по 
итогам аукциона в срок и на условиях, установленных доку-
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ментацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки

2. Доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, если от его имени действует иное лицо.

3. Копия паспорта заявителя.
4. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя.

5. Документ, подтверждающий внесение задатка.

«____»_____________  _________________________________
                                           (Ф.И.О., подпись)

                         
Заявка принята: «____»_____________________  
за №_________________
_____________________________________________________
(подпись, расшифровка)

Приложение № 3
к документации об аукционе 

Проект договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта (павильон – продовольственные/непродо-
вольственные товары) на территории города Минусинска.

г.Минусинск             «___» ________ 2017 
г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании, 
__________________ именуемая в дальнейшем  «Администра-
ция», с одной стороны и _________________________________
________, именуемый в дальнейшем «Предприниматель», с дру-
гой стороны,  заключили настоящее Договор (далее − Договор) 
о следующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Предпринимателю право 

установить нестационарный торговый объект: (павильон – про-
довольственные/ непродовольственные товары)  (далее – торго-
вый объект), площадью 50 кв.м.,  по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, район микрорайона «Юго-Восточный», согласно 
схемы расположения торгового объекта, являющейся неотъем-
лемой частью настоящего Договора, а Предприниматель обя-
зуется установить торговый объект в соответствии с условиями 
настоящего Договора и требованиями действующего законода-
тельства регулирующими торговую деятельность, а также вно-
сить плату по настоящему договору в установленном законода-
тельством и настоящим Договором порядке.

1.2. Срок действия Договора: с «___» ___________ 2017 года 
по «31» декабря 2020 года.

2. Права и обязанности Предпринимателя
2.1. Предприниматель имеет право:
2.1.1. Установить торговый объект в соответствии с  условия-

ми настоящего Договора и требованиями действующего законо-
дательства.

2.1.2. Беспрепятственного доступа к территории, на котором 
расположен торговый объект. 

2.1.3. Расторгнуть настоящей Договор в одностороннем по-
рядке, уведомив об этом Администрацию в письменной форме 
не менее чем за тридцать дней до даты расторжения Договора, 
при этом денежные средства, уплаченные Предпринимателем 
по Договору,  не возвращаются.

2.2. Предприниматель обязан:
2.2.1. Установить торговый объект в соответствии с требова-

ниями (в том числе с архитектурными и архитектурным обликом), 
установленными аукционной документацией и в соответствии со 
схемой расположения нестационарного торгового объекта, схе-
мой благоустройства и схемой планировочной организации зе-
мельного участка. 

2.2.2. Разместить на торговом объекте всю информацию 
предусмотренную требованиями в отношении торговой деятель-
ности. 

2.2.3. Обеспечить  безопасность эксплуатации и текущий  ре-
монт  торгового объекта.

2.2.4. Обеспечить доступ представителей уполномоченных 
организаций к месту размещения торгового объекта для возмож-
ного ремонта инженерных коммуникаций.

2.2.5. Обеспечить доступ представителей Администрации к 
месту размещения торгового объекта и на территорию самого 
торгового объекта для осуществления контроля за исполнением 
условий настоящего Договора.

2.2.6. В случае принятия Администрацией города Минусинска 
архитектурных требований к нестационарным торговым объек-
там течение 11 месяцев с момента вступления в силу данных 
требований привести торговый объект в соответствии с установ-
ленными данными требованиями.

2.2.7. По окончании срока действия Договора, либо в случае 
расторжения Договора по любым основаниям, в том числе рас-
торжения договора в одностороннем порядке убрать, в течение 
10 дней с занимаемой территории торговый объект в течение 
месяца. Акт о произведенном демонтаже торгового объекта с 
приложением фотоотчета Предприниматель обязан направить в 
Администрацию в течение трех рабочих дней с даты демонтажа.

2.2.8. Возместить Администрации расходы, понесенные в 
связи с демонтажем, хранением и утилизацией торгового объ-
екта произведенным на основании пункта 3.2.3 Договора.

2.2.9. За свой счет содержать торговый объект и прилегаю-
щую к нему территорию (5 метров вокруг торгового объекта) в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства города 
Минусинска.

2.2.10. Самостоятельно и за свой счет получить необходимые 
согласования и разрешения на производство работ, связанных с 
размещением торгового объекта, в случае если действующими 
правовыми актами установлено требование получения таких со-
гласований и разрешений (в том числе ордер на производство 
земляных работ).

2.2.11. По требованию Администрации привести внешний вид 
торгового объекта в соответствие с требованиями размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Мину-
синска.

2.2.12. Осуществлять торговлю только теми видами товаров 
и услуг, которые предусмотрены схемой размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории города Минусинска.

2.2.13. В случае самостоятельного выявления фактов повреж-
дения, утраты отдельных элементов Торгового объекта, ненад-
лежащего технического состояния или появления посторонних 
надписей, рисунков на любом элементе Торгового объекта либо 
в случае получения уведомления об указанных обстоятельствах 
устранить указанные недостатки не позднее 3 календарных дней 
со дня такого выявления либо со дня получения соответствую-
щего уведомления.

2.2.14. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местопо-
ложения и размеров Торгового объекта в соответствии с архитек-
турными требованиями установленными Администрацией горо-
да Минусинска к нестационарным торговым объектам в течение 
установленного периода размещения. 

3. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Обеспечить Предпринимателю возможность беспрепят-

ственно установить торговый объект на земельном участке, ука-
занном в пункте 1.1. Договора.

3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Предпринима-

телем обязательств по Договору.
3.2.2. Расторгнуть  Договор в одностороннем порядке  (путем 

отказа от его исполнения в одностороннем порядке) в  следую-
щих случаях: 

3.2.2.1. Если территория, на которой расположен торговый 
объект, необходима для муниципальных нужд, о чем Админи-
страция обязана уведомить Предпринимателя в письменной 
форме не менее чем за 30 дней до даты расторжения Договора.

3.2.2.2. Если Предприниматель не выполнит условия установ-
ленные пунктом 2.2.6 настоящего Договора.

3.2.2.3. В случае нарушения Предпринимателем условий 
установленных пунктом 2.2.13 настоящего Договора.

3.2.2.4. В случае несоответствия торгового объекта схеме 
размещения нестационарных торговых объектов города Мину-
синска.

3.2.2.5. Невнесения Предпринимателем платы, предусмо-
тренной настоящим Договором, в течение 30 календарных дней 
с установленной даты оплаты.

3.2.2.6. Нарушение Предпринимателем законодательства, ре-
гулирующего осуществление торговой деятельности, в том чис-
ле продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, табачной продукции.
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3.2.2.7. Сдача нестационарного торгового объекта в аренду 

(безвозмездное пользование) третьим лицам.
3.2.2.8. Отчуждение нестационарного торгового объекта тре-

тьим лицам.
3.2.2.9. Наличие зафиксированных систематических (двух и 

более) нарушений Предпринимателем правил благоустройства 
и содержания территорий.

3.2.2.10. В случае необходимости размещения на территории 
занимаемой нестационарным торговым объектом объектов феде-
рального, регионального, местного значения.

3.2.3. Демонтировать торговый объект в случае невыполнения 
Предпринимателем обязательств, предусмотренных пунктом 2.2.7 
Договора. В случае если Предприниматель не забрал торговый 
объект с места хранения и не возместил расходы, понесенные Ад-
министрацией в связи с её демонтажем и хранением, в течение 30 
календарных дней со дня получения от Администрации уведом-
ления о произведенном демонтаже, торговый объект  может быть 
утилизирован. Администрация не несет перед Предпринимателем 
ответственности за убытки, возникшие вследствие демонтажа и 
утилизации торгового объекта.

4. Платежи и расчеты по Договору
4.1. Размер платы по Договору определяется на основании ре-

зультатов проведенного аукциона и составляет ___________ ру-
блей в год.

4.2. Оплата по договору вноситься ежегодно путем перечисле-
ния суммы годовой платы не позднее 15 сентября года за кото-
рый вносится плата, путем перечисления на счет УФК по Красно-
ярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красноярск г.Красноярск, 
р/с 40101810600000010001, код 005 1 11 09 044 04 0137 120, 
БИК 040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО (г.Минусинск) 
04723000, КПП 245501001.

Оплата за первый подлежащий оплате период с _________2017 
по 31.12.2017 в размере __________________ рублей вносится 
Предпринимателем не позднее десяти дней после подписания до-
говора. 

В случае изменения методики расчета платы по настояще-
му Договору или внесения изменений в действующую методику 
в связи с принятием правовых актов Российской Федерацией, 
Красноярским краем, органами местного самоуправления города 
Минусинска, размер платы по настоящему Договору изменяется 
Администрацией автоматически в бесспорном и одностороннем 
порядке с момента вступления в силу соответствующего право-
вого акта. 

Об изменении размера платы по Договору Администрацию уве-
домляет Предпринимателя путем размещения соответствующей 
информации в средствах массовой информации в которых публи-
куются нормативные правовые акты муниципального образования 
город Минусинск, а также размещения на официальном сайте му-
ниципального образования город Минусинск в сети «Интернет».

В этом случае подписание дополнительных соглашений к на-
стоящему Договору не требуется.

4.3. Днем оплаты по Договору считается день поступления де-
нежных средств на счет указанный в пункте 4.2. Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Торговый объект,  размещенный с нарушением условий 

настоящего Договора и требований действующего законодатель-
ства, подлежит демонтажу Предпринимателем либо за его счет.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, установленных пунктом 2.2.7 Договора, Предприни-
матель возмещает Администрации убытки, причиненные неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки 
могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-
ние обязательств в случае действия обстоятельств непреодоли-
мой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия 
и т.д.), при условии, что данные обстоятельства непосредственно 
повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом 
случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен 
на время действия этих обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по указанным причинам, должна известить другую 
сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств не-
преодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением 
факта их действия актами компетентных органов.

Неуведомление либо несвоевременное уведомление о насту-
плении обстоятельств непреодолимой силы не дает сторонам пра-
ва ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по 
настоящему Договору на наступление указанных обстоятельств.

5.4. Предприниматель несет ответственность за ущерб, при-
чиненный торговым объектом третьим лицам,  в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.5. В случае невнесения платы по настоящему Соглашению в 

установленные сроки, Предприниматель уплачивает Администра-
ции неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной платы за 
каждый календарный день просрочки. 

6. Расторжение Договора
6.1. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством.
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в случаях, указанных в пунктах 2.1.3 и 3.2.2 Договора. О растор-
жении Договора в одностороннем порядке сторона – инициатор 
расторжения письменно уведомляет другую сторону. Договор счи-
тается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.  

  
7. Прочие условия
7.1. В   случае   перемены  адреса,  наименования  иных рек-

визитов Предприниматель обязан в 10-дневный срок письменно  
известить  об  этом  Администрацию. При отсутствии извещения 
об этом все уведомления и другие документы,  направленные Ад-
министрацией по адресу,  указанному  в  настоящем Договоре,  
считаются  врученными Предпринимателю в день отправки соот-
ветствующего документа.

7.2. Все споры между Предпринимателем и Администрацией 
разрешаются путем переговоров либо в Арбитражном суде Респу-
блики Хакасия, Минусинском городском суде (по подведомствен-
ности), либо мировыми судьями города Минусинска (по подсуд-
ности).

Местом исполнения настоящего Договора, а также всех связан-
ных с ним обязательств является город Минусинск Красноярского 
края.

7.3. Договор вступает в силу с даты его подписания  обеими 
сторонами (дата в правом верхнем углу Договора).

7.4. Во всем остальном, не  предусмотренном настоящим До-
говором,   стороны   руководствуются  действующим законодатель-
ством.

7.5. Настоящий Договор имеет силу передаточного акта, в соот-
ветствии с которым Администрация передала, а Предприниматель 
принял территорию для размещения нестационарного торгового 
объекта согласно схемы расположения торгового объекта.

7.6. Администрация города Минусинска имеет права в односто-
роннем порядке вносить изменения, в настоящий договор пись-
менно известив об этом Предпринимателя за 30 дней.

7.7. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, на 
русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 
силу. Один экземпляр у Предпринимателя и два у Администрации. 

Приложения: схема расположения торгового объекта на 1 л. в 
1 экз.

8. Реквизиты сторон
Администрация Предприниматель

Наименование 
юридического лица:
Администрация города 
Минусинска

Ф.И.О. лица: 

ИНН:

ОГРНЮЛ, ОГРНИП:

Юридический адрес: 
Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68

Юридический адрес (почтовый адрес): 

ИНН 2455010630 КПП 
245501001
ОГРН 1022401538840

Паспорт: 
Выдан: 
Код подразделения: 
Телефон:

9. Подписи сторон

Администрация    Предприниматель

______________(подпись)                _______________(подпись)

«___»__________2017 г.                            «___»___________2017 г.
         

         

              М.П.                                                          М.П.
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Извещение 

о проведении отбора подрядных организаций для выпол-
нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

ЖСК «Молодежный», г. Минусинск, 
ул. Трегубенко, д. 62

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск, ул. Трегубенко, д. 62

3 Наименование работ Благоустройство дворовой 
территории

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

01.09.2017 г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

эксплуатация объектов 
благоустройства – не менее 2-х 
лет, за исключением асфальтового 
покрытия – не менее 4-х лет

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) 
в нее расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

572194,00 руб.

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением №1 
к настоящему извещению

8 Критерии оценки 
предложений подрядных 
организаций

В соответствии с Приложением №2 
к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

г. Минусинск, ул. Трегубенко, д. 62

10 Срок подачи 18.05.2017 г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017 г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора 
и выполняемых работах

8 923 298 81 86

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно 
получить информацию о 
проведении отбора и получить 
проект договора подряда

г. Минусинск, ул. Трегубенко, д. 62

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 
единицу 
критерия

1. Срок предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие специальной 
техники и механизмов, 
используемых в 
дорожной деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся на балансе 
организации специализированной 
техники

2

8  единиц находящейся на балансе 
организации специализированной 
техники

3

9 единиц находящейся на балансе 
организации специализированной 
техники

4

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических работников 
и сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5
5. Объемы выполненных 
работ за последние 
два года в сфере, 
предметом которой 
является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму более 
1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму более 
2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму более 
3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму более 
4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму более 
5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный срок 
окончания выполнения работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

consultantplus://offline/ref=D84D2F62F68B761D3AE58EFF5A450ECED133D73FABD647C8A84154DD50uFN9E


15
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 
единицу 
критерия

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от начальной 
максимальной цены договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

ЖСК «Ясень» г. Минусинск, пр. 
Сафьяновых, д. 7

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск, пр. Сафьяновых, д. 7

3 Наименование работ Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дворового проезда

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

 01 сентября 2017г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

Ремонт асфальтового покрытия 
-не менее  4-х лет 

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) 
в нее расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

420304,00 руб.

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением 
№1 к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением 
№2 к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

г. Минусинск, пр. Сафьяновых, д. 7

10 Срок подачи 18.05.2017г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора и 
выполняемых работах

8 960 773 65 48 

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно получить 
информацию о проведении 
отбора и получить проект 
договора подряда

ЖСК «Ясень» г. Минусинск, пр. 
Сафьяновых, д. 7

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие специальной 
техники и механизмов, 
используемых в 
дорожной деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц 
находящейся на 
балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических работников 
и сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2
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Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

8 штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 
более 5 лет 5

5. Объемы выполненных 
работ за последние 
два года в сфере, 
предметом которой 
является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% 
от начальной максимальной 
цены договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

ЖСК «Ясень» г. Минусинск, пр. 
Сафьяновых, д. 7

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г.Минусинск, ул. Тимирязева, 
д. 20

3 Наименование работ Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дворового проезда

4 Максимальные сроки выполнения 
работ

 01 сентября 2017г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий качества 
работ

Ремонт асфальтового покрытия 
-не менее  4-х лет 

6 Максимальная цена договора с 
указанием сведений о включенных 
(не включенных) в нее расходах на 
уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей

341339,00 руб.

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением 
№1 к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением 
№2 к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

г. Минусинск, пр. Сафьяновых, 
д. 7

10 Срок подачи 18.05.2017г.

11 Дата и время окончания срока 
подачи предложений

31.05.2017г. до 17.00

12 Номера телефонов, по которым 
можно получить  дополнительную 
информацию о порядке 
проведения отбора и выполняемых 
работах

8 960 773 65 48 

13 Наименование адреса Заказчика, 
где можно получить информацию 
о проведении отбора и получить 
проект договора подряда

ЖСК «Ясень» г. Минусинск, пр. 
Сафьяновых, д. 7

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).
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Приложение № 2 

к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок 
предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной техники 
и механизмов, 
используемых 
в дорожной 
деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических 
работников и 
сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в 
сфере, предметом 
которой является 
отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5

5. Объемы 
выполненных 
работ за последние 
два года в сфере, 
предметом которой 
является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного 
дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

г. Минусинск, ул.Абаканская, д. 
39, подъезд 6

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 21

3 Наименование работ Асфальтирование дворового 
проезда

4 Максимальные сроки выполнения 
работ

01.09.2017 г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий качества 
работ

Асфальтовое покрытие – 4 года

6 Максимальная цена договора с 
указанием сведений о включенных 
(не включенных) в нее расходах на 
уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей

241804,00

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением 
№1 к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением 
№2 к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

г. Минусинск, ул.Абаканская, д. 
39, подъезд 6
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10 Срок подачи 18.05.2017г. 
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора и 
выполняемых работах

5-21-29, 
89832986003

13 Наименование адреса Заказчика, 
где можно получить информацию 
о проведении отбора и получить 
проект договора подряда

г. Минусинск, ул.Абаканская, д. 
39, подъезд 6 

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок 
предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной техники 
и механизмов, 
используемых 
в дорожной 
деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических 
работников и 
сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в 
сфере, предметом 
которой является 
отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5

5. Объемы 
выполненных работ 
за последние два года 
в сфере, предметом 
которой является 
отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного 
дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0

Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5
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Извещение 

о проведении отбора подрядных организаций для выпол-
нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

г. Минусинск, ул. Абаканская,   
д. 39, подъезд 6 

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск, ул. Абаканская,   
д. 39

3 Наименование работ Асфальтирование дворового 
проезда

4 Максимальные сроки выполнения 
работ

01.09.2017г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий качества 
работ

Асфальтовое покрытие – 4 года 

6 Максимальная цена договора с 
указанием сведений о включенных 
(не включенных) в нее расходах на 
уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей

27227,00 руб.

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением 
№1 к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением 
№2 к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

г. Минусинск, ул.Абаканская, д. 
39, подъезд 6

10 Срок подачи 18.05.2017г. 
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017г. до 17.00

12 Номера телефонов, по которым 
можно получить  дополнительную 
информацию о порядке 
проведения отбора и выполняемых 
работах

5-21-29, 
89832986003

13 Наименование адреса Заказчика, 
где можно получить информацию 
о проведении отбора и получить 
проект договора подряда

г. Минусинск, ул.Абаканская, д. 
39, подъезд 6 

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие специальной 
техники и механизмов, 
используемых в 
дорожной деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц 
находящейся на 
балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических работников 
и сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5
5. Объемы выполненных 
работ за последние два 
года в сфере, предметом 
которой является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5
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Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

6. Срок выполнения 
работ для выполнения 
работ по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% 
от начальной максимальной 
цены договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной 
цены договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной 
цены договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной 
цены договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной 
цены договора 

1

Предложение равно 
начальной максимальной цене 
договора, Снижение до 1% 
от начальной максимальной 
цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства 
по Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства 
по Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства 
по Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства 
по Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства 
по Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

ООО «Ключ», 662601,  г. Минусинск, 
ул. Профсоюзов,48а

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск 
ул. Профсоюзов, 48

3 Наименование работ Асфальтирование дворовой 
территории, озеленение

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

01.09.2017

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

Асфальтирование дворовой 
территории – 4 года

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) 
в нее расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

1027433,0 руб. из них:
944643,00руб.- асфальтирование,
    82790,00руб. - озеленение

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением №1 
к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением №2 
к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

г. Минусинск, ул. Профсоюзов, 48а 
(подвальное помещение)

10 Срок подачи 18.05.2017
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017 до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора 
и выполняемых работах

8(39132) 5-10-03

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно 
получить информацию о 
проведении отбора и получить 
проект договора подряда

г. Минусинск, ул. Профсоюзов, 48а 
(подвальное помещение)

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок 
предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной техники 
и механизмов, 
используемых 
в дорожной 
деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся на балансе 
организации специализированной 
техники

2

8  единиц находящейся на балансе 
организации специализированной 
техники

3

9 единиц находящейся на балансе 
организации специализированной 
техники

4
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Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических 
работников и 
сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в 
сфере, предметом 
которой является 
отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5

5. Объемы 
выполненных 
работ за последние 
два года в сфере, 
предметом которой 
является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму более 
1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму более 
2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму более 
3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму более 
4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму более 
5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой 
территории 
многоквартирного 
дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный срок 
окончания выполнения работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от начальной 
максимальной цены договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные 
работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

ООО «Ключ», 662601,  г. 
Минусинск, ул. Профсоюзов,48а

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск 
ул. Повстанская,16а

3 Наименование работ Асфальтирование дворовой 
территории

4 Максимальные сроки выполнения 
работ

01.09.2017

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

Асфальтирование дворовой 
территории – 4 года

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) в 
нее расходах на уплату налогов, 
сборов и других обязательных 
платежей

335 822,00 руб.
    

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением 
№1 к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением 
№2 к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

г. Минусинск, ул. Профсоюзов, 
48а (подвальное помещение)

10 Срок подачи 18.05.2017
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017 до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора и 
выполняемых работах

8(39132) 5-10-03

13 Наименование адреса Заказчика, 
где можно получить информацию 
о проведении отбора и получить 
проект договора подряда

г. Минусинск, ул. Профсоюзов, 
48а (подвальное помещение)

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 

consultantplus://offline/ref=D84D2F62F68B761D3AE58EFF5A450ECED133D73FABD647C8A84154DD50uFN9E
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предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие специальной 
техники и механизмов, 
используемых в 
дорожной деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических работников 
и сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5
5. Объемы 
выполненных работ 
за последние два года 
в сфере, предметом 
которой является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

Общество с ограниченной 
ответственностью «Солярис», 
662606, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ботаническая, д. 28

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Комарова, дом 13

3 Наименование работ Ремонт асфальтобетонного 
покрытия проезда
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4 Максимальные сроки 

выполнения работ
до 01 сентября 2017 г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

не менее 4-х лет

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) 
в нее расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

1038026,00 руб. 

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением 
№1 к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением 
№2 к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

662606, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ботаническая 28, 
офис ООО «Солярис»

10 Срок подачи 18.05.2017 г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017 г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора и 
выполняемых работах

4-12-44
5-31-04

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно получить 
информацию о проведении 
отбора и получить проект 
договора подряда

г. Минусинск, ул. Ботаническая 28, 
офис ООО
 «Солярис»

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок 
предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной техники 
и механизмов, 
используемых 
в дорожной 
деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических 
работников и 
сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0

до 6-ти штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0

1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5

5. Объемы 
выполненных работ 
за последние два года 
в сфере, предметом 
которой является 
отбор        

Отсутствие информации 0

выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного 
дома

Отсутствие информации 0

подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1
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Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0

Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

ООО «УК Ника», г. Минусинск, ул. 
Октябрьская, д.66, корп.4

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск, ул. Манская, д. 1а

3 Наименование работ Асфальтирование дворового проезда
4 Максимальные сроки 

выполнения работ
01.09.2017 г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

Асфальтовое покрытие – 4 года

6 Максимальная цена 
договора с указанием 
сведений о включенных (не 
включенных) в нее расходах 
на уплату налогов, сборов 
и других обязательных 
платежей

226519,00 руб.

7 Требования, предъявляемые 
к подрядной организации

В соответствии с Приложением №1 к 
настоящему извещению

8 Критерии оценки 
предложений подрядных 
организаций

В соответствии с Приложением №2 к 
настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

г. Минусинск, ул. Октябрьская, д.66, 
корп.4

10 Срок подачи 18.05.2017 г.
11 Дата и время окончания 

срока подачи предложений
31.05.2017 г. до 17.00

12 Номера телефонов, 
по которым можно 
получить  дополнительную 
информацию о порядке 
проведения отбора и 
выполняемых работах

5-14-13

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно 
получить информацию 
о проведении отбора и 
получить проект договора 
подряда

г. Минусинск, ул. Октябрьская, д.66, 
корп.4

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок 
предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной техники 
и механизмов, 
используемых 
в дорожной 
деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических 
работников и 
сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 
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Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5
5. Объемы 
выполненных работ 
за последние два года 
в сфере, предметом 
которой является 
отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного 
дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 
компания «Старт», Российская 
Федерация, 662610, Красноярский 
край, Минусинск г., пр. Котельный, 11

2 Адрес дворовой 
территории 
многоквартирного дома

Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Бограда, 2

3 Наименование работ Благоустройство придомовой 
территории многоквартирного дома по 
адресу: г. Минусинск, ул. Бограда, 2

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

01 сентября 2017 г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

эксплуатация объектов 
благоустройства – не менее 2-х лет, за 
исключением асфальтового покрытия 
– не менее 4-х лет

6 Максимальная цена 
договора с указанием 
сведений о включенных 
(не включенных) в нее 
расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

955817,00 руб.

7 Требования, 
предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением №1 к 
настоящему извещению

8 Критерии оценки 
предложений подрядных 
организаций

В соответствии с Приложением №2 к 
настоящему извещению

9 Наименование места 
подачи подрядными 
организациями  
предложений

662610, Минусинск г., пр. Котельный, 
11

10 Срок подачи 18.05.2017 г.
11 Дата и время окончания 

срока подачи предложений
31.05.2017 г. до 17.00

12 Номера телефонов, 
по которым можно 
получить  дополнительную 
информацию о порядке 
проведения отбора и 
выполняемых работах

+ 7(39132) 5-63-09

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно 
получить информацию 
о проведении отбора и 
получить проект договора 
подряда

662610, Минусинск г., пр. Котельный, 
11

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
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численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной техники 
и механизмов, 
используемых в 
дорожной деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц 
находящейся на 
балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических работников 
и сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5
5. Объемы 
выполненных работ 
за последние два года 
в сфере, предметом 
которой является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% 
от начальной максимальной 
цены договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 
компания «Старт», Российская 
Федерация, 662610, Красноярский 
край, Минусинск г., пр. Котельный, 11

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Ленина, 86
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3 Наименование работ Ремонт асфальтобетонного 

покрытия дворового проезда 
многоквартирного дома по адресу: г. 
Минусинск, ул. Ленина, 86

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

01 сентября 2017 г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

эксплуатация объектов 
благоустройства – не менее 2-х 
лет, за исключением асфальтового 
покрытия – не менее 4-х лет

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) 
в нее расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

1 015 899,00 руб.

7 Требования, предъявляемые 
к подрядной организации

В соответствии с Приложением №1 к 
настоящему извещению

8 Критерии оценки 
предложений подрядных 
организаций

В соответствии с Приложением №2 к 
настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

662610, Минусинск г., пр. Котельный, 
11

10 Срок подачи 18.05.2017 г.
11 Дата и время окончания 

срока подачи предложений
31.05.2017 г. до 17.00

12 Номера телефонов, 
по которым можно 
получить  дополнительную 
информацию о порядке 
проведения отбора и 
выполняемых работах

+7 (39132) 5-63-09

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно 
получить информацию 
о проведении отбора и 
получить проект договора 
подряда

662610, Минусинск г., пр. Котельный, 
11

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок 
предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной техники 
и механизмов, 
используемых 
в дорожной 
деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся на балансе 
организации специализированной 
техники

2

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

8  единиц находящейся на балансе 
организации специализированной 
техники

3

9 единиц находящейся на балансе 
организации специализированной 
техники

4

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических 
работников и 
сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в 
сфере, предметом 
которой является 
отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5

5. Объемы 
выполненных 
работ за последние 
два года в сфере, 
предметом которой 
является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму более 
1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму более 
2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму более 
3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму более 
4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму более 
5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой 
территории 
многоквартирного 
дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный срок 
окончания выполнения работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

consultantplus://offline/ref=D84D2F62F68B761D3AE58EFF5A450ECED133D73FABD647C8A84154DD50uFN9E
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Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

Снижение от 1 до 5% от начальной 
максимальной цены договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные 
работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес 
Заказчика

Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 
компания «Старт», Российская 
Федерация, 662610, Красноярский край, 
Минусинск г., пр. Котельный, 11

2 Адрес дворовой 
территории 
многоквартирного дома

Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Октябрьская, 90

3 Наименование работ Благоустройство придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: г. 
Минусинск, ул. Октябрьская, 90

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

01 сентября 2017 г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

эксплуатация объектов благоустройства 
– не менее 2-х лет, за исключением 
асфальтового покрытия – не менее 4-х 
лет

6 Максимальная цена 
договора с указанием 
сведений о включенных 
(не включенных) в нее 
расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

882 764, 00 руб.

7 Требования, 
предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением №1 к 
настоящему извещению

8 Критерии оценки 
предложений подрядных 
организаций

В соответствии с Приложением №2 к 
настоящему извещению

9 Наименование места 
подачи подрядными 
организациями  
предложений

662610, Минусинск г., пр. Котельный, 11

10 Срок подачи 18.05.2017 г.
11 Дата и время 

окончания срока подачи 
предложений

31.05.2017 г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную 
информацию о порядке 
проведения отбора и 
выполняемых работах

 +7 (39132) 5-63-09

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно 
получить информацию 
о проведении отбора 
и получить проект 
договора подряда

662610, Минусинск г., пр. Котельный, 11

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие специальной 
техники и механизмов, 
используемых в 
дорожной деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц 
находящейся на 
балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических работников 
и сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4
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Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

10 и более штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 
более 5 лет 5

5. Объемы выполненных 
работ за последние два 
года в сфере, предметом 
которой является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% 
от начальной максимальной 
цены договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 

№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Управляющая компания 
«Старт», Российская 
Федерация, 662610, 
Красноярский край, 
Минусинск г., пр. Котельный, 
11

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Сафьяновых, 
12

3 Наименование работ Благоустройство 
придомовой территории 
многоквартирного дома по 
адресу: г. Минусинск, ул. 
Сафьяновых, 12

4 Максимальные сроки выполнения 
работ

01 сентября 2017 г.

5 Минимальные сроки предоставления 
гарантий качества работ

эксплуатация объектов 
благоустройства – не менее 
2-х лет, за исключением 
асфальтового покрытия – не 
менее 4-х лет

6 Максимальная цена договора с 
указанием сведений о включенных 
(не включенных) в нее расходах на 
уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей

873077,00 руб. из них:
400230,00 руб. - 
асфальтирование, 
472847,00 руб. - 
асфальтирование, парковка.

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с 
Приложением №1 к 
настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с 
Приложением №2 к 
настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

662610, Минусинск г., пр. 
Котельный, 11

10 Срок подачи 18.05.2017 г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017 г. до 17.00

12 Номера телефонов, по которым 
можно получить  дополнительную 
информацию о порядке проведения 
отбора и выполняемых работах

т. +7(39132) 5-63-09

13 Наименование адреса Заказчика, 
где можно получить информацию 
о проведении отбора и получить 
проект договора подряда

662610, Минусинск г., пр. 
Котельный, 11

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).
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Приложение № 2 

к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной техники 
и механизмов, 
используемых в 
дорожной деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических работников 
и сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5
5. Объемы 
выполненных работ 
за последние два года 
в сфере, предметом 
которой является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

Общество с ограниченной 
отвественностью «Фаворит», 
Российская Федерация, 662610, 
Красноярский край, Минусинск 
г., пр. Котельный, 11

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

Красноярский край, п. Зеленый 
Бор, ул. Журавлева, 1

3 Наименование работ Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дворового проезда 
многоквартирного дома по 
адресу: пос. Зеленый Бор, ул. 
Журавлева, 1

4 Максимальные сроки выполнения 
работ

01 сентября 2017 г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

асфальтовое покрытие – 4 года

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) в 
нее расходах на уплату налогов, 
сборов и других обязательных 
платежей

406528,00 руб.

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением 
№1 к настоящему извещению
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8 Критерии оценки предложений 

подрядных организаций
В соответствии с Приложением 
№2 к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

662610, Минусинск г., пр. 
Котельный, 11

10 Срок подачи 18.05.2017 г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017 г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора и 
выполняемых работах

 +7 (39132) 5-69-11

13 Наименование адреса Заказчика, 
где можно получить информацию 
о проведении отбора и получить 
проект договора подряда

662610, Минусинск г., пр. 
Котельный, 11

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок 
предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной техники 
и механизмов, 
используемых 
в дорожной 
деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических 
работников и 
сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в 
сфере, предметом 
которой является 
отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5

5. Объемы 
выполненных 
работ за последние 
два года в сфере, 
предметом которой 
является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного 
дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5
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Извещение 

о проведении отбора подрядных организаций для выпол-
нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фаворит», 
Российская Федерация, 662610, 
Красноярский край, Минусинск г., 
пр. Котельный, 11

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

Красноярский край, п. Зеленый Бор, 
ул. Журавлева, 3

3 Наименование работ Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дворового проезда 
многоквартирного дома по адресу: 
пос. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 3

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

01 сентября 2017 г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

асфальтовое покрытие – 4 года

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) 
в нее расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

433303,00 руб.

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением №1 
к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением №2 
к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

662610, Минусинск г., пр. 
Котельный, 11

10 Срок подачи 18.05.2017 г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017 г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора 
и выполняемых работах

 +7 (39132) 5-69-11

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно получить 
информацию о проведении 
отбора и получить проект 
договора подряда

662610, Минусинск г., пр. 
Котельный, 11

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок 
предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной техники 
и механизмов, 
используемых 
в дорожной 
деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических 
работников и 
сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5
5. Объемы 
выполненных работ 
за последние два года 
в сфере, предметом 
которой является 
отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного 
дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3
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Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фаворит», 
Российская Федерация, 662610, 
Красноярский край, Минусинск г., 
пр. Котельный, 11

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

Красноярский край, п. Зеленый Бор, 
ул. Журавлева, 4

3 Наименование работ Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дворового проезда 
многоквартирного дома по адресу: 
пос. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

 01 сентября 2017 г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

асфальтовое покрытие – 4 года

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) 
в нее расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

762613,00 руб.

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением №1 
к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением №2 
к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

662610, Минусинск г., пр. 
Котельный, 11

10 Срок подачи 18.05.2017 г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017 г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора 
и выполняемых работах

 +7 (39132) 5-69-11

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно получить 
информацию о проведении 
отбора и получить проект 
договора подряда

662610, Минусинск г., пр. 
Котельный, 11

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие специальной 
техники и механизмов, 
используемых в дорожной 
деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц 
находящейся на 
балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических работников 
и сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2
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Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

8 штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 
более 5 лет 5

5. Объемы выполненных 
работ за последние два 
года в сфере, предметом 
которой является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для выполнения 
работ по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
2 балла

1

7. Предложение участника 
по цене Договора 

Снижение на 20 и более 20% 
от начальной максимальной 
цены договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной 
цены договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной 
цены договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной 
цены договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной 
цены договора 

1

Предложение равно 
начальной максимальной 
цене договора, Снижение 
до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства 
по Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства 
по Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства 
по Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства 
по Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства 
по Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фаворит», 
Российская Федерация, 662610, 
Красноярский край, Минусинск г., 
пр. Котельный, 11

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

Красноярский край, п. Зеленый 
Бор, ул. Кошурникова, 1

3 Наименование работ Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дворового проезда 
многоквартирного дома по 
адресу: пос. Зеленый Бор, ул. 
Кошурникова, 1

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

01 сентября 2017 г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

асфальтовое покрытие – 4 года

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) в 
нее расходах на уплату налогов, 
сборов и других обязательных 
платежей

420984,00 руб.

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением 
№1 к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением 
№2 к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

662610, Минусинск г., пр. 
Котельный, 11

10 Срок подачи 17.05.2017 г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017 г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора и 
выполняемых работах

т. +7(39132) 5-69-11

13 Наименование адреса Заказчика, 
где можно получить информацию 
о проведении отбора и получить 
проект договора подряда

662610, Минусинск г., пр. 
Котельный, 11

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).
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Приложение № 2 

к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие специальной 
техники и механизмов, 
используемых в 
дорожной деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц 
находящейся на 
балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических работников 
и сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5
5. Объемы 
выполненных работ 
за последние два года 
в сфере, предметом 
которой является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% 
от начальной максимальной 
цены договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

ООО «Сервис Лайн»
г. Минусинск, проезд Котельный 
д. 6
почтовый адрес: г. Минусинск, 
ул. Ванеева 21

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск, ул. Пушкина д. 20

3 Наименование работ Асфальтирование 
4 Максимальные сроки выполнения 

работ
01.09.2017 года

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий качества 
работ

Асфальтовое покрытие -  4 года

6 Максимальная цена договора с 
указанием сведений о включенных 
(не включенных) в нее расходах на 
уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей

811670,00 руб.

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением 
№1 к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением 
№2 к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

г. Минусинск, проезд Котельный 
д. 6 оф. 206
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10 Срок подачи 18.05.2017г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017 г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора и 
выполняемых работах

8 (39132) 4-52-69
8 923 351 59 44

13 Наименование адреса Заказчика, 
где можно получить информацию 
о проведении отбора и получить 
проект договора подряда

г. Минусинск, проезд Котельный 
д. 6 оф. 206

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие специальной 
техники и механизмов, 
используемых в 
дорожной деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц 
находящейся на 
балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических работников 
и сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5
5. Объемы выполненных 
работ за последние два 
года в сфере, предметом 
которой является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% 
от начальной максимальной 
цены договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0

Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5
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Извещение 

о проведении отбора подрядных организаций для выпол-
нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

662610,Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гагарина дом 23, 
кв.63

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск, проезд Сафьяновых, 
д. 1

3 Наименование работ Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дворового проезда 

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

01 сентября 2017г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

эксплуатация объектов 
благоустройства – не менее 2-х 
лет, за исключением асфальтового 
покрытия – не менее 4-х лет

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) 
в нее расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

428529,00 руб. из них: 
231192,00руб. – асфальтирование,
197337,00 руб. – асфальтирование. 

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением №1 
к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением №2 
к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

662610,г.Минусинск, 
пр.Сафьяновых дом 6

10 Срок подачи 18 мая 2017г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31 мая 2017г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора 
и выполняемых работах

8 (391 32) 5-44-93 

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно получить 
информацию о проведении 
отбора и получить проект 
договора подряда

662610, Красноярский край, 
г.Минусинск, пр.Сафьяновых дом 6

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие специальной 
техники и механизмов, 
используемых в дорожной 
деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц 
находящейся на 
балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических работников 
и сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 
более 5 лет 5

5. Объемы выполненных 
работ за последние два 
года в сфере, предметом 
которой является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для выполнения 
работ по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
5 баллов

4
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Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% 
от начальной максимальной 
цены договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной 
цены договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной 
цены договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной 
цены договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной 
цены договора 

1

Предложение равно 
начальной максимальной 
цене договора, Снижение 
до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства 
по Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства 
по Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства 
по Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства 
по Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства 
по Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

662610,Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гагарина дом 23, 
кв.63

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск, проезд Сафьяновых, 
д. 3

3 Наименование работ Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дворового проезда 

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

01 сентября 2017г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

эксплуатация объектов 
благоустройства – не менее 2-х 
лет, за исключением асфальтового 
покрытия – не менее 4-х лет

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) 
в нее расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

339374,00 руб. из них: 
170311,00руб. – асфальтирование,
169063,00 руб. – асфальтирование. 

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением №1 
к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением №2 
к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

662610,г. Минусинск, 
пр.Сафьяновых дом 6

10 Срок подачи 18 мая 2017г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31 мая 2017г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора и 
выполняемых работах

8 (391 32) 5-44-93 

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно получить 
информацию о проведении 
отбора и получить проект 
договора подряда

662610, Красноярский край, г. 
Минусинск, пр. Сафьяновых,  дом 
6

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок 
предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной техники 
и механизмов, 
используемых 
в дорожной 
деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических 
работников и 
сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 
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Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5
5. Объемы 
выполненных работ 
за последние два года 
в сфере, предметом 
которой является 
отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного 
дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

662610,Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гагарина дом 23, кв.63

2 Адрес дворовой 
территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск, проезд Сафьяновых, д. 5

3 Наименование работ Ремонт асфальтобетонного покрытия 
дворового проезда 

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

01 сентября 2017г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

эксплуатация объектов 
благоустройства – не менее 2-х лет, за 
исключением асфальтового покрытия – 
не менее 4-х лет

6 Максимальная цена 
договора с указанием 
сведений о включенных 
(не включенных) в нее 
расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

404414,00 руб. из них: 207077,00руб. – 
асфальтирование,
197337,00 руб. – асфальтирование. 

7 Требования, 
предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением №1 к 
настоящему извещению

8 Критерии оценки 
предложений подрядных 
организаций

В соответствии с Приложением №2 к 
настоящему извещению

9 Наименование места 
подачи подрядными 
организациями  
предложений

662610,г. Минусинск, пр. Сафьяновых 
дом 6

10 Срок подачи 18 мая 2017г.
11 Дата и время окончания 

срока подачи предложений
31 мая 2017г. до 17.00

12 Номера телефонов, 
по которым можно 
получить  дополнительную 
информацию о порядке 
проведения отбора и 
выполняемых работах

8 (391 32) 5-44-93 

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно 
получить информацию 
о проведении отбора и 
получить проект договора 
подряда

662610, Красноярский край, г. 
Минусинск, пр. Сафьяновых,  дом 6

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;
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3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-

численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок 
предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной техники 
и механизмов, 
используемых 
в дорожной 
деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических 
работников и 
сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5
5. Объемы 
выполненных работ 
за последние два года 
в сфере, предметом 
которой является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

662610,Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гагарина дом 
23, кв.63

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

Улица Гагарина,21

3 Наименование работ Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дворового проезда 

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

01 сентября 2017г.
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5 Минимальные сроки 

предоставления гарантий 
качества работ

эксплуатация объектов 
благоустройства – не менее 
2-х лет, за исключением 
асфальтового покрытия – не 
менее 4-х лет

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) в 
нее расходах на уплату налогов, 
сборов и других обязательных 
платежей

1143382,00 руб. из 
них: 916283,00руб. – 
асфальтирование,
227099,00 руб. – 
благоустройство. 

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением 
№1 к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением 
№2 к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

662610,г.Минусинск, 
пр.Сафьяновых дом 6

10 Срок подачи 18 мая 2017г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31 мая 2017г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора и 
выполняемых работах

8 (391 32) 5-44-93 

13 Наименование адреса Заказчика, 
где можно получить информацию 
о проведении отбора и получить 
проект договора подряда

662610, Красноярский край, 
г.Минусинск, пр.Сафьяновых 
дом 6

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок 
предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной техники 
и механизмов, 
используемых 
в дорожной 
деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических 
работников и 
сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5
5. Объемы 
выполненных работ 
за последние два года 
в сфере, предметом 
которой является 
отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0
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Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

ТСН»Енисей-8», г.Минусинск, 
ул.Тимирязева, 8-227а

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г.Минусинск, ул.Тимирязева, 8-227а

3 Наименование работ Ремонт дворового проезда, 
установка скамеек, установка урн, 
обустройство детской площадки

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

01 сентября 2017г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

Эксплуатация объектов 
благоустройства - не менее 2-х 
лет, за исключением асфальтового 
покрытия - не менее  4-х лет 

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) 
в нее расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

513332,00 руб. из них: 
397911,00 руб. - обустройство 
детской площадки,
115421,00 руб. – благоустройство.

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением №1 
к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением №2 
к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

г.Минусинск ул.Тимирязева 8-227-а

10 Срок подачи 18.05.2017г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора 
и выполняемых работах

8(391-32)4-22-20

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно получить 
информацию о проведении 
отбора и получить проект 
договора подряда

г. Минусинск, ул.Тимирязева,    д. 8 
-227а, офис ТСН «Енисей-8»

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок 
предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной техники 
и механизмов, 
используемых 
в дорожной 
деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических 
работников и 
сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в 
сфере, предметом 
которой является 
отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5

5. Объемы 
выполненных 
работ за последние 
два года в сфере, 
предметом которой 
является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5
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Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного 
дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

г. Минусинск, ул. Ванеева, 17
ТСЖ «Люкс»+7»

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск, ул. Абаканская, 41

3 Наименование работ Асфальтирование дворового 
проезда

4 Максимальные сроки выполнения 
работ

01 сентября  2017 г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

асфальтовое покрытие – не 
менее 4-х лет

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) в 
нее расходах на уплату налогов, 
сборов и других обязательных 
платежей

857465,00 руб.

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением 
№1 к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением 
№2 к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

г. Минусинск, ул. Абаканская, 
41 помещение правления ТСЖ,                         
г. Минусинск, ул. Ванеева, 17 
диспетчерская

10 Срок подачи 18.05.2017 г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017 г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора и 
выполняемых работах

4-30-80

13 Наименование адреса Заказчика, 
где можно получить информацию 
о проведении отбора и получить 
проект договора подряда

г. Минусинск, ул. Абаканская, 
41 помещение правления ТСЖ,                         
г. Минусинск, ул. Ванеева, 17 
диспетчерская

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок 
предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной техники 
и механизмов, 
используемых 
в дорожной 
деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5
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Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических 
работников и 
сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5
5. Объемы 
выполненных работ 
за последние два года 
в сфере, предметом 
которой является 
отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного 
дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

г. Минусинск, ул. Ванеева, 17
ТСЖ «Люкс»+7»

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск, ул. Ванеева, 13

3 Наименование работ Асфальтирование дворового 
проезда

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

01 сентября  2017 г. 

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

асфальтовое покрытие – не менее 
4-х лет

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) 
в нее расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

868855 рублей

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением №1 
к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением №2 
к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

г. Минусинск, ул. Абаканская, 
41 помещение правления ТСЖ,                         
г. Минусинск, ул. Ванеева, 17 
диспетчерская

10 Срок подачи 18.05.2017 г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017 г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора 
и выполняемых работах

4-30-80

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно получить 
информацию о проведении 
отбора и получить проект 
договора подряда

г. Минусинск, ул. Абаканская, 
41 помещение правления ТСЖ,                         
г. Минусинск, ул. Ванеева, 17 
диспетчерская

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
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об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок 
предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной техники 
и механизмов, 
используемых 
в дорожной 
деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических 
работников и 
сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5
5. Объемы 
выполненных работ 
за последние два года 
в сфере, предметом 
которой является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

ТСЖ «Минуса», г. Минусинск, ул. 
Ботаническая, д. 33, оф. 108

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск, ул. Ботаническая, 
д. 33

3 Наименование работ Асфальтирование дворового 
проезда
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4 Максимальные сроки 

выполнения работ
01 сентября 2017г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

Асфальтовое покрытие – 4 года 

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) 
в нее расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

636147,00 руб.

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением №1 
к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением №2 
к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 
33, оф. 108

10 Срок подачи 18.05.2017г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора 
и выполняемых работах

8 913 176 82 38

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно получить 
информацию о проведении 
отбора и получить проект 
договора подряда

г. Минусинск, ул.Ботаническая, д. 
33, оф. 108

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок 
предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной техники 
и механизмов, 
используемых 
в дорожной 
деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся на балансе 
организации специализированной 
техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся на балансе 
организации специализированной 
техники

4

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических 
работников и 
сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в 
сфере, предметом 
которой является 
отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5

5. Объемы 
выполненных 
работ за последние 
два года в сфере, 
предметом которой 
является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму более 
1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму более 
2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму более 
3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму более 
4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму более 
5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного 
дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный срок 
окончания выполнения работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2
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Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

ТСЖ «Успех, г. Минусинск, ул. 
Кретова, 16-87

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 23

3 Наименование работ Асфальтирование дворового 
проезда

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

01.09.2017

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

Асфальтовое покрытие – 4 года

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) 
в нее расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

521669,00 руб.

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением №1 
к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением №2 
к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

г. Минусинск, ул. Народная, д. 3

10 Срок подачи 18.05.2017 г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017 г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора 
и выполняемых работах

5-61-91,
8 913 556 21 35

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно получить 
информацию о проведении 
отбора и получить проект 
договора подряда

г. Минусинск, ул. Народная, д. 3

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие специальной 
техники и механизмов, 
используемых в 
дорожной деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц 
находящейся на 
балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических работников 
и сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5
5. Объемы выполненных 
работ за последние 
два года в сфере, 
предметом которой 
является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5
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Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% 
от начальной максимальной 
цены договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

ТСЖ «Успех, г. Минусинск, ул. 
Кретова, 16-87

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск, ул. Народная, д. 7

3 Наименование работ Асфальтирование дворового 
проезда

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

01.09.2017

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

Асфальтовое покрытие – 4 года

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) 
в нее расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

959400,00 руб.

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением №1 
к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением №2 
к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

г. Минусинск, ул. Народная, д. 3

10 Срок подачи 18.05.2017 г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017 г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора 
и выполняемых работах

5-61-91,
8 913 556 21 35

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно получить 
информацию о проведении 
отбора и получить проект 
договора подряда

г. Минусинск, ул. Народная, д. 3

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие специальной 
техники и механизмов, 
используемых в 
дорожной деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц 
находящейся на 
балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических работников 
и сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 
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Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

7 штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период осуществления  
деятельности в сфере, 
предметом которой 
является отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 
более 5 лет 5

5. Объемы выполненных 
работ за последние два 
года в сфере, предметом 
которой является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для выполнения 
работ по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% 
от начальной максимальной 
цены договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной 
цены договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной 
цены договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной 
цены договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной 
цены договора 

1

Предложение равно 
начальной максимальной 
цене договора, Снижение 
до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства 
по Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства 
по Договору от 3 до 4 лет

2

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

Гарантийные обязательства 
по Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства 
по Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства 
по Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

ТСЖ «Успех, г. Минусинск, ул. 
Кретова, 16-87

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск, ул. Народная, д. 7

3 Наименование работ Асфальтирование дворового 
проезда

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

01.09.2017

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

Асфальтовое покрытие – 4 года

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) 
в нее расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

497356,00 руб.

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением 
№1 к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением 
№2 к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

г. Минусинск, ул. Народная, д. 3

10 Срок подачи 18.05.2017 г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017 г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора и 
выполняемых работах

5-61-91,
8 913 556 21 35

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно получить 
информацию о проведении 
отбора и получить проект 
договора подряда

г. Минусинск, ул. Народная, д. 3

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
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заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок 
предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной 
техники и 
механизмов, 
используемых 
в дорожной 
деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся на балансе 
организации специализированной 
техники

2

8  единиц находящейся на балансе 
организации специализированной 
техники

3

9 единиц находящейся на балансе 
организации специализированной 
техники

4

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических 
работников и 
сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в 
сфере, предметом 
которой является 
отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5

5. Объемы 
выполненных 
работ за последние 
два года в сфере, 
предметом которой 
является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму более 
1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму более 
2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму более 
3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму более 
4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму более 
5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой 
территории 
многоквартирного 
дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный срок 
окончания выполнения работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от начальной 
максимальной цены договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные 
работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

ТСЖ «Успех, г. Минусинск, ул. 
Кретова, 16-87

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск, ул. Кретова, д. 8

3 Наименование работ Асфальтирование дворового 
проезда

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

01.09.2017

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

Асфальтовое покрытие – 4 года

6 Максимальная цена договора 
с указанием сведений о 
включенных (не включенных) 
в нее расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

325045,00 руб.

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением №1 
к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением №2 
к настоящему извещению
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9 Наименование места подачи 

подрядными организациями  
предложений

г. Минусинск, ул. Народная, д. 3

10 Срок подачи 18.05.2017 г.
11 Дата и время окончания срока 

подачи предложений
31.05.2017 г. до 17.00

12 Номера телефонов, по 
которым можно получить  
дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора 
и выполняемых работах

5-61-91,
8 913 556 21 35

13 Наименование адреса 
Заказчика, где можно получить 
информацию о проведении 
отбора и получить проект 
договора подряда

г. Минусинск, ул. Народная, д. 3

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и отсут-

ствие процедур банкротства в отношении подрядной организации 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-
заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-
ствующих работ по капитальному ремонту со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам 
отбора (в случае если оно необходимо для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок 
предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной техники 
и механизмов, 
используемых 
в дорожной 
деятельности

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся на балансе 
организации специализированной 
техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся на балансе 
организации специализированной 
техники

4

10 и более единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических 
работников и 
сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка 
(в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных сотрудников 
рабочей специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в 
сфере, предметом 
которой является 
отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 

более 5 лет 5

5. Объемы 
выполненных 
работ за последние 
два года в сфере, 
предметом которой 
является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму более 
1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму более 
2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму более 
3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму более 
4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму более 
5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного 
дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный срок 
окончания выполнения работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
3 балла

2

срок окончания выполнения 
работ выше чем предложенный 
подрядной организацией, 
получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной цены 
договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной цены 
договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной цены 
договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной цены 
договора 

1

Предложение равно начальной 
максимальной цене договора, 
Снижение до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства по 
Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства по 
Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства по 
Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства по 
Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства по 
Договору от 6 до 7 лет

5

consultantplus://offline/ref=D84D2F62F68B761D3AE58EFF5A450ECED133D73FABD647C8A84154DD50uFN9E
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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