
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

городскоЙ округ кохинскиЙ>
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 3.04.20l 8 Jф 226

г. оха

о внесении изменений в постанов-
ление администрации муниципаль-
ного образования городской округ
<охинский> от 27.06,2017 J\Ъ 569
кОб угверждении Порядка по про-
ведению открытого конкурсного
отбора подрядньD( организаций для
вьшолнения работ по капитtlльному
ремонту жилищного фонда много-
квартирньD( домов муIlиципt}пьного
образования городской округ
кохинский>>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года J\Ъ 131-ФЗ коб общих

ПРИНЦипах организации местЕого сап{оуправления в Российской Федерации)), Феде_

РаЛЬНЫМ ЗаКОЕОМ ОТ 26,07,2006 г. Jф 135-ФЗ кО защите коЕкуренции), постановлением

аДМинистрации муниципального образования городской округ <<Охинский> от

2З.12.201З Ns l049 <Об угверждении муниципальной проrраммы <Обеспечение населе-

НИЯ МУНИЦИПtlлЬного образования городскоЙ округ кОхинскиЙ) качественными услуга-
МИ Жилищно-коммунztльного хозяйства на 2014-2020 годы>, Уставом муниципirльного

образования городской округ кОхинский>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ВНеСти следующие изменения и дополнениrI в Порядок по проведснию откры_

ТОГО КОНКУРСНого отбора подрядных организациir для выполнения работ по капитаJIь-

номУ ремонту жилищного фонда многоквартирньIх домов муниципЕrльного образования

ГОРОДСКОЙ ОКРУг кОхинскиЙ> (лшее по тексту постановления - Порядок) (приложение

Jф1), угвержденныЙ постановлением администрации муниципального образования го-

РОДСКОЙ ОКРУГ <Охинский> от 27.06.2017 Jф 5б9 кОб утверждении Порялка по проведе-



нию открытого конкурсного отбора подрядньж организациi1 для выполнения работ по

капитаJIьному ремонту жилищного фонда многоквартирньгх домов муниципzrльного об-

разования городской округ кОхинский>.

1.1 п. 7 статьи 1 изложить в следующей редакции:
в конкурсном отборе могут участвовать подрядные организации независимо от

организационно-правовой формы, формы собственности, осуществляющие деятель-
ность по выполнению капитчtльного ремонта объектов, в том числе жилищного ф<lнда
многоквартирньrх домов и имеющие предусмотренную действующим законодатель-
ством ршрешительную документацию на выполнение работ по капитЕIльному ремOнту
объектов, производственную базу (техническую оснащенность), квалифицированный
штатный состав, опыт работы по аналогичным работаrr.r, отзывы закЕвчиков по ранее
выполненным работам, выписку из единого реестра членов Сро угвержденную прика-
зом Ростехнадзора от t6.02.2017 J\ъ58 кОб утверждении формы выписки из реестра
членов саморегулируемой организации).

|.2 п,2.2 статьи 2 абзац 13 изложить в следующей редакции:
- выпискУ из единого реестра саморегулируемой организации угвержденную при-

казом Ростехнадзора от 16.02.2017 ]ф58 (об утверждении формы выписки из реестра
членов саморегулируемой организации) сроком не более одного календарного месяца
на момент подачи;

1.3 пп.2.3 п.3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
положительнzuI деловаlI репутация участника, подтверждаемaя приложением к

конкурсной заявке копий отзывов о выполнении работ анаJIогичного предмету
открытого конкурсного отбора:

о 5 и болееотзывов-5 баллов;

о от 2 до 4отзывоR - 3 балла;

о менее 2 отзывов - 1 балл.

максима-пьное количество баллов по критерию кква-ltификация r{астника кон-
курсного отбора> составляет 20 баллов.

1.4 п,3 статьи 2 дополнить п.3.4:
при оценке заявок по критерию куменьшение стоимости работ> устанавливiж)тся

следующие показатели:

уменьшение стоимости работ от первоначальной цены:
- на 5О/о добавляет 1 балл

Максимальное количество баллов по критерию кУменьшение стоимости работ>
составляет 2 балла.

2. Внести следующие изменения и дополнения в конкурсЕую документацию по
отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жи-
лищного фонда многок]артирных домов муниципttльного образования городской округ
<охинский> (да_пее по тексту постановления - KoHKypcHбI документация) (приложение
No2), утвержденную постановлением администрации муниципального образования го-
родской округ <охинский> от 27.06.2017 J\Ъ 569 коб утверждении Порядка по проведе-
нию открытого конкурсного отбора подрядньж оргЕlнизаций для выполнения работ по



кЕlпитtlльному ремонту жипищного фонда многоквартирньж домов муниципального об-

разования городской округ кОхинский>
2.1 абзац 7 пп.2.1п.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
КОНКУРСНМ ДокуN{ентация предоставляется в электронном виде и размещается на

ОфИЦИаЛЬНОм сайте администрации муниципального образования городской округ
кохинский> www.adm-okha.ru

2.2 абзац 8 пп.2.1 п.2 разлела 1 исключить.
2.З п.ll раrдепu 2 изложить в следующей редакции:
РаЗмер обеспечения исполнения договора - 5 О% стоимости (цены) работ, выпол-

няемьIх по договору в виде залога денежных средств в рt}змере 5Yо от общей суN{мы до-
ГОВОРа Либо предоставление банковскоЙ гарантии в ра:}мере 5Уо от общей суммы дого_
вора.

2.4 п. <Ж> п.22 рtвдела 2 изложить в следуIощей редакции:
выписку из реестра членов СРО, членом которой является )п{астник конкурсного

ОТбОра. Форма такоЙ выписки установлена приказом Ростехнадзора от L6.02.2017 J\Ъ58

КОб УтверЖдении формы выписки из реестра членов с€lморегулируемой организации>.
2.5 п. <<И>> п.22 ра.}дела 2 изложить в следующей редакции:
сведения о качестве выполняемых работ (Форма Nч5)

2.6 п24 рЕвдела 2 дополнить п. 4:

уменьшение стоимости работ от первонача.гtьной цены:
-на5Yодобавляет 1 балл
Максимальное количество бшtлов по критерию <<Уменьшение стоимости работ>

составляет 2 бмла.
2.7 п.8.6 рЕвдела 2 изложить в следующей редакции:
Максима-llьный срок рассмотрения заявок конкурсной комиссией по коЕкурсу

ПОДРЯДНЬD( организациЙ не может превышать пяти рабочих днеЙ с момента начЕIла рас-
смотрения зzIявок конкурсной комиссией.

2.8 п.9.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
Решение конкурсной комиссии оформляется по истечению б (шести) рабочих

ДНеЙ с Даты вскрытия конвертов в соответствии с приложениями к Протоколу вскрытия
конвертов, в котором указываются:

- краткое описание выполняемых работ по капитальному ремонту жилищного

фонда многоквартирньж домов муниципЕrльного образования городской округ <Охин-
ский>;

- наименование и адреса участников;
_ нflличие документов, представленных в зtulвке;
- пОлное наименование объектов капитiIльного ремонта жилищного фонда много-

кВартирнЬD( ДомоВ муниципutльного образования городской округ кохинский>;
- СР{Ма баллов для каждого rIастника конкурсного отбора по каждому критерию;
- наименование победителей конкурсного отбора;
- перечень участников, которые не прошли конкурсный отбор.
2.9 ппJ п.l п.4 рiвдела 5 изложить в следующей редакции:
Обеспечением исполнения обязательств кПодрядчика) по договору является зttлог

денежньж средств в ptulмepe 5% от общей суммы договора либо предоставление бан-
КОвскоЙ гарантии в pzвMepe 5Yо от общей суммы договора. кПодрядчик> обязан пред-



ставить кЗаказчику> обеспечение исполнения обязательств по договору в 10-дневный
срок с даты подписания договора Сторонами.

2.|0 r1.5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе.
Конкурсная комиссия рассматривает заrIвки на участие в конкурсном отборе на

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
На этапе вскрытия конвертов конкурсной комиссией принимается решение о до-

пуске к участию в конкурсном отборе участника конкурсного отбора или об отказе в
допуске такого участника конкурсного отбора к участию в конкурсном отборе. Затем
оформляется протокол рассмотрения зЕuIвок на участие в конкурсном отборе, который
ведется секретарем комиссии и подписывается всеми присугствующими на заседании
Членами конкУрсноЙ комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в
кОнкУрсном отборе. Протокол вскрытия конвертов с результатами рассмотрения зfuIвок

РtIзМеЩается на саЙте администрации муниципального образования городской округ
кохинский)) не позднее дня, следующего за днем подписания ук€ванного протокола.

Конкурсный отбор признается несостоявшимся в случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения зчuIвок на участие в конкурсном отборе принято решение об
отк{ве в допуске к участию в конкурсном отборе всех участников конкурсного отбора,
подавших заJIвки на rIастие в конкурсном отборе, или о допуске к участию в конкурс-
ном отборе только одного участника конкурсного отбора, подавшего зiulвку на r{астие
в конкурсном отборе, котораJI соответствует требованиям конкурсной докуrиентации.

В слУчае, если конкурсный отбор признан несостоявшимся и только один гIаст-
ник конкурсного отбора, подал заlIвку, при этом такая заJIвка признана соответствую-
щей требованиям конкурсной документации, заказчик в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокOла, HaпpaBJUIeT такому участнику проект договора, который со-
ставляется путем включения условий исполнения договора, предложенных rIастником
в заrIвке на участие в конкурсном отборе, для подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в гtвете <Сахалинский нефтя-
ник) и разместить на официаJIьном сайте муниципального образования городской округ
<охинский > www. adm-<rkha.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы муниципального образования городской округ кохинский>
Рычкову Н.А.

Глава муниципального образования
городской округ <<Охинский>>

С.Н. Гусев


