
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

24 марта 2020г. № 20/2                 Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• 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 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

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с 
постановлением 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 
территории муниципального образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет 
(minusinsk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес Заказчика

ООО «Ключ»
г. Минусинск, ул. Гоголя, 31 пом.91

2 Адрес дворовой 
территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск, 
ул. Красноармейская,16

3 Наименование работ Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Красноармейская,16

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

по 31.08.2020г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

3 года

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

803826,0 руб.
с учетом включенных расходов на 
уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей

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

ООО «Ключ»
г. Минусинск
ул. Красноармейская, 31 пом.91

10 Срок подачи предложений 10 рабочих дней со дня 
опубликования извещения

11 Дата и время окончания 
срока подачи предложений

07.04.2020

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

8(913) 559-66-12

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

ООО «Ключ»
г. Минусинск, ул. Гоголя, 31 пом.91

Приложение № 1к извещению

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

отсутствие 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 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;
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4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых органи-

заций, необходимых в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, на проведение соответ-

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

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 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

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).

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-
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Приложение № 1к 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).

insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место нахождения,
почтовый адрес Заказчика

ООО «Мастер+» 
662606, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Ботаническая 
д.31б

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

662606, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Абаканская 
д.52А

3 Наименование работ Благоустройство дворовой 
территории многоквартирного 
дома
по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Абаканская 
д.52А

4 Максимальные сроки выполнения 
работ

по 31.08.2020г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

3 года

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

1 917 191,00 руб.
с учетом включенных расходов 
на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей

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

Офис ООО «Мастер+» - 
662606, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Ботаническая 
д.31б

10 Срок подачи предложений 10 рабочих дней со дня
опубликования извещения

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

11 Дата и время окончания срока 
подачи предложений

07.04.2020

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

8(983)05-55-005
8(39132)55-005

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

ООО «Мастер+» - 662606, 
Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Ботаническая 
д.31б
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Критерий Единица измерения критерия Оценка (в баллах) за 

1 единицу критерия
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 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 «Мастер+» 
662606, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Ботаническая д.31б

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

662606, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Абаканская д.59

3 Наименование работ Благоустройство дворовой 
территории многоквартирного дома
по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Абаканская д.59

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

по 31.08.2020г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

3 года

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

3 658 331,00 руб.
с учетом включенных расходов на 
уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей

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

Офис ООО «Мастер+» - 662606, 
Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Ботаническая д.31б

10 Срок подачи предложений 10 рабочих дней со дня
опубликования извещения

11 Дата и время окончания срока 
подачи предложений

07.04.2020

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

8(983)05-55-005
8(39132)55-005

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

ООО «Мастер+» - 662606, 
Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Ботаническая д.31б

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
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Критерий Единица измерения критерия Оценка (в баллах) за 

1 единицу критерия
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

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 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 дворовой территории много-
квартирного дома, расположенного 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 «Фаворит»
Красноярский край, 
г. Минусинск,
пр. Котельный,11

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

Красноярский край, 
г. Минусинск,
ул. Ботаническая, д.51

3 Наименование работ Благоустройство дворовой 
территории многоквартирного 
дома по адресу: Красноярский 
край, 
г. Минусинск, ул. 
Ботаническая, д.51

4 Максимальные сроки выполнения 
работ

по 31.08.2020г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий качества 
работ

3 года

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

1 717 255,00 руб.
с учетом включенных 
расходов на уплату налогов, 
сборов и других обязательных 
платежей

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

ООО «Фаворит»
Красноярский край, 
г. Минусинск,
пр. Котельный,11

10 Срок подачи предложений 10 рабочих дней со дня 
опубликования извещения

11 Дата и время окончания срока 
подачи предложений

07.04.2020

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

8(39132)-5-63-09

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

ООО «Фаворит»
Красноярский край, 
г. Минусинск,
пр. Котельный,11

Приложение № 1к 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

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
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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 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 «Люмс»+7
662603, Красноярский край,
г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 17

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

662603, Красноярский край,
г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 15

3 Наименование работ Благоустройство дворовой 
территории многоквартирного 
дома по адресу: Красноярский 
край,
г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 15

4 Максимальные сроки 
выполнения работ

по 31.08.2020г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий 
качества работ

3 года

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

527 141,00 руб.
с учетом включенных расходов 
на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей

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

Офис ООО «Люмс»+7

10 Срок подачи предложений 10 рабочих дней со дня 
опубликования извещения

11 Дата и время окончания срока 
подачи предложений

07.04.2020

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

8(39132) 4-38-73
8 (39132) 4-30-80

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

662603, Красноярский край,
г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 17

Приложение № 1к 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

8. Срок гарантийных обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0

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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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;
- 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 муниципаль-

ных 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. Гоголя, 63;
- 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. Гоголя, 63;
- 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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