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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора подрядных организаций для
выполнения работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
Заказчик в лице ООО УК “Новый Город”, почтовый адрес и адрес
местонахождения 660132, г. Красноярск, пр-кт 60 лет Образования СССР, 31 пом. 230/1, проводит отбор подрядных организаций
для выполнения работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома № 23 по улице 9 Мая (ремонт проезжей
части, тротуаров, детских площадок, спортивных площадок, зон
для отдыха и установка МАФ) и многоквартирного дома № 25 по
улице 9 Мая (ремонт проезжей части, тротуаров, детских площадок, спортивных площадок, зон для отдыха и установка МАФ),
в соответствии с постановлением администрации г. Красноярска
от 01.11.2017 № 718 “Об утверждении муниципальной программы
“Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды” на
2018—2024 годы и распоряжением администрации г. Красноярска
от 26.03.2019 г. № 35-гх “О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов”.
Подрядные организации, желающие принять участие в отборе, должны направить свои предложения для отбора по вышеуказанному адресу.
Предложения подрядных организаций принимаются в течение
5 (пяти) календарных дней, начиная со дня публикации настоящего извещения, в рабочие дни с 8.00 до 12.00, в выходные дни с
14.00 до 15.00 по указанному выше адресу.
Срок подачи предложений подрядными организациями о выполнении ремонтных работ:
Начало срока подачи предложений — 22.10.2020 г. 08 часов
00 минут.
Окончание срока подачи предложений — 26.10.2020 г. 15 часов
00 минут.
Документы принимаются по месту нахождения управляющей
компании с 22.10.2020 г по 26.10.2020 г в кабинете диспетчера.
Дополнительную информацию о порядке проведения отбора
и выполняемых работах, а также локальные сметные расчеты
можно получить в офисе управляющей компании по указанному
выше адресу и по телефону 8-908-205-4204, в рабочие дни с 8.00.
до 17.00, перерыв на обед с 13.00. до 14.00.
Предложение подается подрядной организацией в письменной
форме и должно содержать документы и сведения, указанные в
пункте 5 Положения о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденного распоряжением
администрации г. Красноярска от 26.03.2019 г. № 35-гх “О порядке
привлечения подрядных организаций для выполнения работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов”
(далее — Положение).
К отбору допускаются подрядные организации, соответствующие следующим требованиям, которым должны соответствовать
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение договора:
отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами и иной просроченной
задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации;
подрядные организации не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
подрядные организации не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;
подрядные организации не должны быть включены в реестр
недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 “О порядке
ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)”;
наличие выписок из реестра о допуске саморегулируемых организаций, необходимых в случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, на проведение соответствующих работ по благоустройству со сроком действия до окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам отбора;
наличие лицензии на транспортирование отходов IV класса
опасности.
Для определения лучших условий исполнения Договора, содержащихся в предложениях подрядных организаций, Комиссия
оценивает и сопоставляет предложения в два этапа.
В первом этапе для определения лучших условий исполнения

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора подрядных организаций для
выполнения работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов в Центральном районе г. Красноярска
Заказчик в лице:
ООО “Жилищно-коммунальный комплекс”: юридический адрес:
660125, г. Красноярск, пер. Светлогорский, д. 4, почтовый адрес:
660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 62, пом. 1, проводит
отбор подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в соответствии с постановлением администрации г. Красноярска от
01.11.2017 № 718 “Об утверждении муниципальной программы
“Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды” на
2018—2024 годы и распоряжением администрации г. Красноярска
от 26.03.2019 г. № 35-гх “О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов” (далее Распоряжение),
(дополнительную информацию о порядке проведения отбора и
выполняемых работах, а также проект договора подряда можно
получить по адресу: ул. Дубровинского, д. 62, пом. 1, а также по
телефонам: 200-16-67, 8-923-217-9697, в рабочие дни с 8.00 до
17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 12.48, в пятницу с 8.00 до 16.00).
Подрядные организации, желающие принять участие в отборе, должны направить свои предложения для отбора по адресу:
г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 62, пом. 1.
Срок подачи подрядными организациями предложений о выполнении ремонтных работ составляет пять календарных дней с
даты опубликования настоящего извещения о проведении отбора,
в рабочие дни (согласно графику работы управляющей организации) по вышеуказанному адресу.
Начало срока подачи предложений — 22.10.2020 г. 09 часов
00 минут.
Окончание срока подачи предложений — 26.10.2020 г. 17 часов
00 минут.
Подрядные организации могут ознакомиться с проектом договора и локальными сметами на заявляемый вид работ в управляющей организации.
Предложение подрядной организации подаются в запечатанном конверте, на котором должно быть написано только наименование подрядной организации и идентификационный номер
налогоплательщика организации, документы должны быть прошиты и заверены руководителем подрядной организации, листы
пронумерованы.
Предложение подрядной организации должно содержать документы и сведения, указанные в пункте 5 Распоряжения.
Требования, предъявляемые к подрядной организации, указаны в пункте 8 Распоряжения.
Критерии оценки предложений подрядных организаций, указаны в пунктах 11, 12 Распоряжения.
Максимальные сроки выполнения работ — до 25.08.2021 г.
Минимальный срок предоставления гарантии качества работ — 3 года.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных
домов, расположенных в Центральном районе, с видом работ
по благоустройству дворовых территорий, являющихся
предметом отбора:
Управляющая
организация
ООО
“ЖКК”

№

1

Адрес
Перечень работ (мимногонимальный/дополниквартиртельный)
ного дома
пр-кт
минимальный
Мира, д. 16

Максимальная
цена договора, в т.ч. НДС,
руб.
358 940,83

договора выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, содержащихся в предложениях
подрядных организаций, Комиссия оценивает и сопоставляет
такие предложения исходя из следующих критериев:
Критерий

Единица измерения критерия

Оценка за
1 единицу
критерия,
баллы
1. Срок предодо 3 лет включительно
1
ставления гаран- до 4 лет включительно
2
тии качества
до 5 лет включительно
3
свыше 5 лет
4
2. Наличие спедо 6 единиц специализированной техники
1
циальной техни- 7 единиц специализированной техники
2
ки и механизмов,
8 единиц специализированной техники
3
используемых
в дорожной
9 единиц специализированной техники
4
деятельности
10 и более единиц специализированной
5
и имеющих отношение к прове- техники
дению работ по
благоустройству
дворовых территорий
3. Наличие
до 6 штатных квалифицированных со1
штатных квалитрудников рабочей специальности и инфицированных
женерно-технических работников
кадров инженер- 7 штатных квалифицированных сотрудни2
но-технических
ков рабочей специальности и инженерноработников и
технических работников
сотрудников ра3
бочих специаль- 8 штатных квалифицированных сотрудников рабочей специальности и инженерноностей
технических работников
9 штатных квалифицированных сотрудни4
ков рабочей специальности и инженернотехнических работников
10 и более штатных квалифицированных
5
сотрудников рабочей специальности и
инженерно-технических работников
4. Период осу1 полный год деятельности
1
ществления до2 года деятельности включительно
2
рожной деятель3
ности, связанной 3 года деятельности включительно
с ремонтом дорог 4 года деятельности включительно
4
и благоустрой5 лет деятельности включительно и более
5
ством территорий
5. Объемы выпол- от 4 млн руб. включительно до 6 млн руб.
1
ненных органиот 6 млн руб. включительно до 8 млн руб.
2
зациями работ в
3
рамках дорожной от 8 млн руб. включительно до 10 млн руб.
деятельности по от 10 млн руб. включительно до 12 млн руб.
4
ремонту дорог и
5
благоустройству от 12 млн руб. включительно и более
территорий за
последние два
года на сумму
6. Наличие проне более 200 кв. м
1
изводственной
от 200 до 500 кв. м включительно
2
базы общей плоот 500 до 1 000 кв. м включительно
3
щадью
от 1 000 до 2 000 кв. м включительно
4
более 2 000 кв. м
5
7. Наличие осне более 5 млн руб.
1
новных средств
от 5 до 10 млн руб. включительно
2
предприятия на
от 10 до 20 млн руб. включительно
3
сумму
от 20 до 30 млн руб. включительно
4
более 30 млн руб.
5

Победителями первого этапа признаются подрядные организации, чьим предложениям присвоены первый и второй номера
исходя из критериев оценки.
При равенстве количества баллов меньший номер получает
заявка, поданная и зарегистрированная раньше других заявок.
Предложения подрядных организаций, которым присвоены
первый и второй номера, участвуют во втором этапе отбора.
Во втором этапе победителем отбора признается подрядная
организация, предложившая наименьшую стоимость работ.
В случае равенства предложений о стоимости работ победителем признается подрядная организация, чье предложение
поступило ранее предложения другой подрядной организации,
участвующей во втором этапе отбора.
Максимальные сроки выполнения работ — до 20.08.2021 г.
Минимальный срок предоставления гарантии качества работ
— три года.
Максимальная цена договора на выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома по улице 9 Мая,
23 — 2042165,35 руб., в том числе НДС, сборы и др. обязательные
платежи, многоквартирного дома по улице 9 Мая, 25 — 2149232,75
руб., в том числе НДС, сборы и др. обязательные платежи.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора подрядных организаций
для выполнения работ по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома
Заказчик в лице: ООО УК “МОЙ ДОМ”, юридический адрес: 600123,
Красноярск, ул. Малаховская, д. 2, пом. 141, фактический адрес: 600123,
Красноярск, ул. Малаховская, д. 2, пом. 141, тел. 2-93-88-72, проводит
отбор подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовой территории МКД по адресу: 600123, Красноярск, пр. им.
газеты “Красноярский рабочий”, д. 42, в соответствии с постановлением администрации г. Красноярска от 01.11.2017 № 718 “Об утверждении
муниципальной программы “Повышение эффективности деятельности
городского самоуправления по формированию современной городской среды на 2018–2024 годы” и распоряжением администрации г.
Красноярска от 16.03.2018 г. № 161 в редакции от 06.08.2020 “О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов”.
Подрядные организации, желающие принять участие в отборе,
должны направить свои предложения для отбора по вышеуказанному адресу.
Срок подачи подрядными организациями предложений о выполнении работ по благоустройству составляет пять календарных дней
с даты опубликования настоящего извещения о проведении отбора.
Начало срока подачи предложений: 21.10.2020, 09 часов 00 минут.
Окончание срока подачи предложений: 26.10.2020, 11 часов 59
минут.
Подрядные организации могут ознакомиться с проектом договора и локально-сметными расчетами на заявляемый вид работ в УК по
вышеуказанному адресу.
Предложение подрядной организации подается в запечатанном
конверте, на котором должно быть написано только наименование
подрядной организации и ИНН налогоплательщика организации,
документы должны быть прошиты и заверены руководителем подрядной организации, листы пронумерованы. Предложение подрядной
организации должно содержать документы и сведения, указанные в
пункте 5 Положения о порядке привлечения подрядных организаций
для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий МКД,
утвержденного Распоряжением администрации г. Красноярска от
26.03.2019 г. № 35-гх “О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов”.
Требования, критерии и условия отбора подрядных организаций
указаны в распоряжении.
Заседание комиссии проходит в помещении администрации Ленинского района г. Красноярска 26.10.2020 в 12.00.
Подрядная организация, признанная победителем отбора в течение 5 рабочих дней после подписания протоколов, обязана заключить
с Заказчиком договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по проекту Договора, предложенного заказчиком, с обязательным исполнением
следующих условий:
1. Об обязательном обеспечении дворовых территорий пространственной доступностью для инвалидов и других маломобильных
групп населения;
2. О привлечении к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;
3. Фото (видео) фиксация хода работ;
4. Фото (видео) фиксация трудового участия заинтересованных
лиц;
Максимальные сроки выполнения работ — до 20.08.2021.
Минимальный срок предоставления гарантии качества работ —
не менее 3 лет.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных
домов, расположенных в Ленинском районе, являющихся предметом отбора:
Управляющая организация ООО УК “МОЙ ДОМ”. Адрес МКД: проспект имени газеты “Красноярский рабочий”, д. 42. Перечень работ — дополнительный. Максимальная цена договора, в т. ч. НДС,
546 589,06 руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора подрядных организаций для
выполнения работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
Заказчик в лице ООО УК “Триумф”, почтовый адрес и адрес
местонахождения 660112, г. Красноярск, пр-кт Металлургов, 22,
пом. 98, проводит отбор подрядных организаций для выполнения
работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных
домов № 15, № 17 по пр. Металлургов (ремонт проезжей части,
тротуаров, детских площадок, спортивных площадок, зон для
отдыха и установка МАФ) и многоквартирного дома № 22а по
пр. Ульяновскому (ремонт проезжей части, тротуаров, детских
площадок, спортивных площадок, зон для отдыха и установка
МАФ), в соответствии с Постановлением Администрации г. Красноярска от 01.11.2017 № 718 “Об утверждении муниципальной
программы “Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской
среды” на 2018–2024 годы и Распоряжением Администрации г.
Красноярска от 26.03.2019 № 35-гх “О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов”.
Подрядные организации, желающие принять участие в отборе, должны направить свои предложения для отбора по вышеуказанному адресу.
Предложения подрядных организаций принимаются в течение
5 (пяти) календарных дней, начиная со следующего дня после публикации настоящего извещения, в рабочие дни с 8.30 до 12.00, в
выходные дни с 10.00 до 12.00 по указанному выше адресу.
Срок подачи предложений подрядными организациями о выполнении ремонтных работ:
Начало срока подачи предложений: 22.10.2020, 08 часов 30
минут.
Окончание срока подачи предложений: 26.10.2020, 12 часов
00 минут.
Документы принимаются по месту нахождения управляющей
компании с 22.10.2020 по 26.10.2020 в офисе УК “Триумф”.
Дополнительную информацию о порядке проведения отбора
и выполняемых работах, а также локальные сметные расчеты
можно получить в офисе управляющей компании по указанному
выше адресу и по телефону: 8-913-532-12-39, в рабочие дни с 8.30
до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
Предложение подается подрядной организацией в письменной
форме и должно содержать документы и сведения, указанные в
пункте 5 Положения о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденного Распоряжением
администрации г. Красноярска от 26.03.2019 г. № 35-гх “О порядке
привлечения подрядных организаций для выполнения работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов”
(далее — Положение).
К отбору допускаются подрядные организации, соответствующие следующим требованиям, которым должны соответствовать
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение договора:
отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации;
подрядные организации не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
подрядные организации не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;
подрядные организации не должны быть включены в реестр
недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 “О порядке
ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)”;
наличие выписок из реестра о допуске саморегулируемых
организаций, необходимых в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, на проведение
соответствующих работ по благоустройству со сроком действия
до окончания договора на выполнение работ, заключаемого по
итогам отбора;
наличие лицензии на транспортирование отходов IV класса
опасности.
Для определения лучших условий исполнения Договора, содержащихся в предложениях подрядных организаций, Комиссия
оценивает и сопоставляет предложения в два этапа.

В первом этапе для определения лучших условий исполнения
договора выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, содержащихся в предложениях
подрядных организаций, Комиссия оценивает и сопоставляет
такие предложения исходя из следующих критериев:
Критерий

Единица измерения критерия

1. Срок предостав- до 3 лет включительно
ления гарантии
до 4 лет включительно
качества
до 5 лет включительно
свыше 5 лет
2. Наличие специ- до 6 единиц специализированной
альной техники и техники
механизмов, ис- 7 единиц специализированной техпользуемых в до- ники
рожной деятельности и имеющих 8 единиц специализированной техотношение к про- ники
ведению работ по 9 единиц специализированной техблагоустройству ники
дворовых терри10 и более единиц специализированторий
ной техники
3. Наличие штат- до 6 штатных квалифицированных
ных квалифици- сотрудников рабочей специальности и
рованных кадров инженерно-технических работников
инженерно-техни- 7 штатных квалифицированных соческих работни- трудников рабочей специальности и
ков и сотрудников инженерно-технических работников
рабочих специ8 штатных квалифицированных соальностей
трудников рабочей специальности и
инженерно-технических работников
9 штатных квалифицированных сотрудников рабочей специальности и
инженерно-технических работников
10 и более штатных квалифицированных сотрудников рабочей специальности и инженерно-технических
работников
4. Период осу1 полный год деятельности
ществления до2 года деятельности включительно
рожной деятельности, связанной 3 года деятельности включительно
с ремонтом дорог 4 года деятельности включительно
и благоустройством территорий 5 лет деятельности включительно и
более
5. Объемы выпол- от 4 млн руб. включительно до 6 млн.
ненных органируб.
зациями работ в от 6 млн руб. включительно до 8 млн.
рамках дорожной руб.
деятельности по
ремонту дорог и от 8 млн руб. включительно до 10 млн.
благоустройству руб.
территорий за по- от 10 млн руб. включительно до 12 млн.
следние два года руб.
на сумму
от 12 млн руб. включительно и более
6. Наличие произ- не более 200 кв. м
водственной базы от 200 до 500 кв. м включительно
общей площадью

7. Наличие основных средств
предприятия на
сумму

от 500 до 1 000 кв. м включительно
от 1 000 до 2 000 кв. м включительно
более 2 000 кв. м
не более 5 млн руб.
от 5 до 10 млн руб. включительно
от 10 до 20 млн руб. включительно
от 20 до 30 млн руб. включительно
более 30 млн руб.

Оценка за
1 единицу
критерия,
баллы
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Победителями первого этапа признаются подрядные организации, чьим предложениям присвоены первый и второй номера
исходя из критериев оценки.
При равенстве количества баллов меньший номер получает
заявка, поданная и зарегистрированная раньше других заявок.
Предложения подрядных организаций, которым присвоены
первый и второй номера, участвуют во втором этапе отбора.
Во втором этапе победителем отбора признается подрядная
организация, предложившая наименьшую стоимость работ.
В случае равенства предложений о стоимости работ победителем признается подрядная организация, чье предложение
поступило ранее предложения другой подрядной организации,
участвующей во втором этапе отбора.
Максимальные сроки выполнения работ — до 01.08.2021.
Минимальный срок предоставления гарантии качества работ
— три года.
Максимальная цена договора на выполнение работ по ремонту
дворовой территории многоквартирного дома по пр. Металлургов, 15, 17 — 5 998 720,84 руб., в том числе НДС, сборы и др. обязательные платежи, многоквартирного дома по пр. Ульяновскому,
22а — 5 319 755,07 руб., в том числе НДС, сборы и др. обязательные платежи.

