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сообщение № 5
Департамента муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район

о проведении комиссионного отбора
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципаль-

— демонтажные и монтажные работы;

ного образования Надымский район сообщает о проведении комиссионно-

— электромонтажные работы;

го отбора подрядной организации, для выполнения работ по капитально-

— диспетчеризация лифтов;

му ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по

— общестроительные работы;

адресу: ЯНАО, Надымский район, г. Надым, ул. Заводская, д. № 3А (замена

— пуско-наладочные работы;

лифтового оборудования).

— полное техническое освидетельствование лифтов,

.Предмет комиссионного отбора: право заключения договора на выпол-

в соответствии с техническим заданием;

нение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

Сроки выполнения работ:

ном доме, расположенном по адресу: ЯНАО, Надымский район, г. Надым, ул.

начало работ: с момента заключения договора;

Заводская, д. № 3А (замена лифтового оборудования).
Организатор комиссионного отбора (заказчик): Департамент муници-

окончание работ: не более 70 дней с момента подписания (заключения)
договора.

пального хозяйства Администрации муниципального образования Надым-

Требования к участникам отбора:

ский район.

— наличие квалифицированных работников;

Место проведения комиссионного отбора: г. Надым, пос. Лесной, д. 20.

— наличие производственной базы (техническая оснащенность);

Дата и время проведения комиссионного отбора: 21.07.2016 г.

— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального

в 10 часов 00 минут.
Документация комиссионного отбора размещена на официальной сайте Администрации муниципального образования Надымский район www.
nadymregion.ru
Заявления в электронной форме претендентов на участие в комиссионном отборе о разъяснении положений документации направляются на электронную почту организатора: upriob@yandex.ru; dmhnadym@gmail.com.
Заявка и документы на участие в комиссионном отборе принимается от

ремонта многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
— наличие предусмотренной законодательством РФ разрешительной
документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
— отсутствие процедуры ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротства на день подачи заявки на участие в комиссионном отборе;

заявителя в запечатанном конверте по адресу: г. Надым, пос. Лесной, д. 20,

— отсутствие факта приостановления деятельности участника комисси-

кабинет № 1, с 11.07.2016 года до 21.07.2016 года, ежедневно (кроме субботы,

онного отбора в порядке, установленном Кодексом РФ об административных

воскресения, нерабочих праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном отборе;

00 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут), а 21.07.2016 г.

— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по на-

до 10 часов 00 минут.

численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты

Контактное лицо: Игнатов Е.О. – заведующий сектора капитального ре-

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший

монта объектов коммунальной инфраструктуры управления инженерно-

календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов ба-

го обеспечения Департамента муниципального хозяйства Администрации

лансовой стоимости активов участника комиссионного отбора по данным

муниципального образования Надымский район, телефон (3499) 53-59-35.

бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный период.

Наименование объектов (место выполнения работ): капитальный ре-

Начальная (максимальная) цена договора включает все затраты испол-

монт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адре-

нителя связанные с выполнением обязательств по договору в том числе рас-

су: ЯНАО, Надымский район, г. Надым, ул. Заводская, д. № 3А (замена лиф-

ходы на приобретение и перевозку материалов, страхование, уплату та-

тового оборудования).

моженных пошлин, налогов и других обязательных платежей и др. Цена

Начальная (максимальная) цена договора: 5 277 643 (пять миллионов
двести семьдесят семь тысяч шестьсот сорок три) рублей 00 копеек, в том
числе НДС.

формируется на основании сметных расчётов.
Претендент до дня окончания приёма заявок на участие в комиссионном
отборе, может осмотреть объект, подлежащий ремонту.

В случае если победителем конкурса признано лицо, не являющееся пла-

Приём заявок на участие в комиссионном отборе прекращается непо-

тельщиком НДС, сумма заключаемого договора, формируется без учета НДС

средственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками

от цены предложенной победителем комиссионного отбора.

на участие в комиссионном отборе.

Вид работ:

Полный пакет документов размещен на Официальном сайте Админи-

— разработка рабочего проекта на замену лифта;

страции МО Надымский район www.nadymregion.ru в разделе «Информа-

— проведение подготовительных работ;

ция», страница «Жилищно-Коммунальный комплекс».
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сообщение № 7
Департамента муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район

о проведении комиссионного отбора
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район сообщает о проведении комиссионного отбора подрядной организации на оказание услуг по строительному контролю при осуществлении капитального ремонт общего имущества
по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных по адресам:
— г. Надым, ул. Зверева, № 40А (услуги строительного контроля);
— г. Надым, ул. Зверева, № 39 (услуги строительного контроля).
Предмет комиссионного отбора: право заключения договора на оказание
услуг по строительному контролю при осуществлении капитального ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам:
— г. Надым, ул. Зверева, № 40А (услуги строительного контроля);
— г. Надым, ул. Зверева, № 39 (услуги строительного контроля).
Организатор комиссионного отбора (заказчик): Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.
Место проведения комиссионного отбора: г. Надым, пос. Лесной, д. 20.
Дата и время проведения комиссионного отбора: 20.07.2016 г. в 10 часов 00 минут.
Документация комиссионного отбора размещена на официальной
сайте Администрации муниципального образования Надымский район
www.nadymregion.ru
Заявления в электронной форме претендентов на участие в комиссионном отборе о разъяснении положений документации направляются на электронную почту организатора: upriob@yandex.ru; dmhnadym@gmail.com.
Заявка и документы на участие в комиссионном отборе принимается от
заявителя в запечатанном конверте по адресу: г. Надым, пос. Лесной, д. 20,
кабинет № 1, с 11.07.2016 года до 20.07.2016 года, ежедневно (кроме субботы,
воскресения, нерабочих праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов
00 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут), а 20.07.2016 г.
до 10 часов 00 минут.
Контактное лицо: Игнатов Е.О. – заведующий сектора капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры управления инженерного
обеспечения Департамента муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район, телефон (3499) 53-59-35.
Наименование объектов (место выполнения работ):
— г. Надым, ул. Зверева, № 40А (услуги строительного контроля);
— г. Надым, ул. Зверева, № 39 (услуги строительного контроля).
Начальная (максимальная) цена договора: 334 732,95 рублей (триста
тридцать четыре тысячи семьсот тридцать два) рублей 95 копеек, в том числе НДС, в том числе:
— г. Надым, ул. Зверева, № 40 А, составляет на сумму 83 097,45 рублей;
— г. Надым, ул. Зверева, № 39, на сумму 251 635,5 рублей.
В случае если победителем конкурса признано лицо, не являющееся плательщиком НДС, сумма заключаемого договора, формируется без учета НДС
от цены предложенной победителем комиссионного отбора.
Вид работ: оказание услуги по строительному контролю при осуществлении капитального ремонта общего имущества по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах.
Сроки выполнения работ: с момента подписания договора по окончанию
строительно-монтажных работ на Объекте.
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Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального
ремонта многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
— наличие предусмотренной законодательством РФ разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
— отсутствие процедуры ликвидации участника комиссионного отбора
или процедуры банкротства на день подачи заявки на участие в комиссионном отборе;
— отсутствие факта приостановления деятельности участника комиссионного отбора в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном
отборе;
— отсутствие у участника комиссионного отбора 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 балансовой стоимости активов участника комиссионного отбора по
данным бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный
период.
Начальная (максимальная) цена договора включает все затраты исполнителя связанные с выполнением обязательств по договору в том
числе расходы на приобретение и перевозку материалов, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
и др.
Цена формируется 1,5 % от стоимости выполненных строительномонтажных работ подрядной организацией, осуществляющей капитальный
ремонт Объектов.
Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объемов работ и иных условий исполнения Договора и подлежит корректировке при снижении стоимости выполненных работ подрядной организацией, осуществляющей капитальный
ремонт Объекта, за отчетный период.
При этом конечная цена Договора не может быть снижена более чем
на 2,14 % от стоимости выполненных строительно-монтажных работ на
Объекте.
Цена Договора включает в себя общую стоимость оказанных услуг, включая все налоги, сборы, обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, и иные расходы Исполнителя, связанные
с исполнением обязательств по настоящему Договору.
Претендент до дня окончания приёма заявок на участие в комиссионном
отборе, может осмотреть объект, подлежащий ремонту.
Приём заявок на участие в комиссионном отборе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в комиссионном отборе.
Полный пакет документов размещен на Официальном сайте Администрации МО Надымский район www.nadymregion.ru в разделе «Информация», страница «Жилищно-Коммунальный комплекс».
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