
ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе на право заключения договора на 

выполнение работ по подготовке научно-проектной документации для осуществления капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ивановской области и 

являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры).  
 

г. Иваново                                                                                                                        «12» сентября 2016 года 
 
1. Предмет комиссионного отбора: Право заключения договора на выполнение работ по подготовке 

научно-проектной документации для осуществления капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории Ивановской области и являющихся объектами 
культурного наследия (памятниками истории и культуры):  

1. Капитальный ремонт кровли по адресу: г. Кинешма, ул. Юрьевецкая, д. 44. 
2. Капитальный ремонт кровли по адресу: г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 1. 
3. Капитальный ремонт кровли по адресу: г. Иваново, ул. Громобоя, д. 13. 
4. Капитальный ремонт кровли по адресу: г. Иваново, ул. Калинина, д. 17. 
5. Капитальный ремонт кровли по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д. 23. 
6. Капитальный ремонт фасада по адресу: Ивановская обл., Приволжский район, г. Плес, ул. Советская, 

д. 19. 
7. Капитальный ремонт фасада по адресу: Ивановская обл., Приволжский район, г. Плес, ул. Советская, 

д. 17. 
 

Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Ивановской области». Почтовый адрес (место нахождения): 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, дом № 
35. 

 
Организатор отбора: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная организация 

по размещению заказа «Тендер». Почтовый адрес (место нахождения): 153000, г. Иваново, ул. Красной 
Армии, д.1, оф.8. 

 
Начальная (максимальная) цена договора:  Начальная (максимальная) цена договора (Ц) на 

выполнение работ по подготовке научно-проектной документации для осуществления капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ивановской области и 
являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры), рассчитывается с учетом: 

- стоимости обмерных работ (Ц1), 
- стоимости обследования зданий и сооружений (Ц2), 
- стоимости составления научно-проектной документации (Ц3). 
  
Стоимость обмерных работ (Ц1) и стоимость обследования зданий и сооружений (Ц2) определяется на 

основании «Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений - 2012», 
разработанного ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» Госстроя России (далее – документ 1) 

 
Согласно документу 1 стоимость обмерных работ Ц1 определяется следующим образом: 
Ц1= К1 х Х х Коб х Кпв1 х Кпв2 х Кпв3 х Кпв4 х Кпер, где 
К1-постоянная величина, определяемая согласно таблицам № 1,2 документа 1;  
Х- строительный объем здания; 
Коб-коэффициент, определяемый согласно таблице № 8 документа 1; 
Кпв1 - повышающий коэффициент, определяемый согласно таблице № 10 (п.2) документа 1; 
Кпв2 - повышающий коэффициент, определяемый согласно таблице № 10 (п.5) документа 1; 
Кпв3 - повышающий коэффициент, определяемый согласно таблице № 10 (п.6) документа 1; 
Кпв4 - повышающий коэффициент, определяемый согласно п. 2.13 главы 2 документа 1; 
Кпер - коэффициент перерасчета (индекс изменения стоимости) базовых цен 1995 года на 

проектирование в текущие цены, определяется в соответствии с письмами Минстроя России на 
соответствующий квартал. 

 
Согласно документу 1 стоимость обследования зданий и сооружений Ц2 определяется следующим 

образом: 
Ц2= К2 х Х х Коб х Кпв1 х Кпв2 х Кпв3 х Кпв4 х Кпер, где 
К2 - постоянная величина, определяемая согласно таблицам № 3,4 документа 1;  
Х - строительный объем здания; 
Коб - коэффициент, определяемый согласно таблице № 9 документа 1; 
Кпв1 - повышающий коэффициент, определяемый согласно таблице № 10 (п.2) документа 1; 



Кпв2 - повышающий коэффициент, определяемый согласно таблице № 10 (п.5) документа 1; 
Кпв3 - повышающий коэффициент, определяемый согласно таблице № 10 (п.6) документа 1; 
Кпв4 - повышающий коэффициент, определяемый согласно п. 2.13 главы 2 документа 1; 
Кпер - коэффициент перерасчета (индекс изменения стоимости) базовых цен 1995 года на 

проектирование в текущие цены, определяется в соответствии с письмами Минстроя России на 
соответствующий квартал. 

 
Стоимость составления научно-проектной документации Ц3 определяется на основании «Справочника 

базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки технической документации для 
капитального ремонта зданий и сооружений жилищно -  гражданского назначения», утвержденного Приказом 
Министерства регионального развития РФ от 12 марта 2012 г. № 96 (далее – документ 2): 

 
Ц3= (а + в х Х) х Коб х Кпв х Кпер, где 
а, в - постоянные величины, определяемые согласно таблице № 1 документа 2; 
Х - строительный объем здания; 
Коб -понижающий коэффициент, учитывающий виды работ по зданию или сооружению, определяемый 

согласно таблице 12 документа 2; 
Кпв - повышающий  коэффициент, определяемый согласно таблице № 11 (п. 2) документа 2; 
Кпер - коэффициент перерасчета (индекс изменения стоимости) базовых цен 1995 года на 

проектирование в текущие цены, определяется в соответствии с письмами Минстроя России на 
соответствующий квартал. 

 
Базовыми ценами документа 2 не учтены обмерные работы и стоимость обследования зданий и 

сооружений (пункт 1.6 документа 2), в связи с чем расчет их стоимости производится отдельно (Ц1, Ц2).  
 
Окончательный расчет производится по формуле:  Ц = Ц1+Ц2+Ц3 

 
Стоимость проведения государственной историко-культурной экспертизы разработанной научно-

проектной документации и государственной экспертизы проектной документации в случае, предусмотренном 
абз. 2 ч. 1 ст. 45 ФЗ «Об объектах культурного наследия», не входит в начальную (максимальную) цену 
договора, определяемую приведенным выше способом, и подлежит дополнительной оплате на основании 
выставленных счетов. 

Стоимость проведения государственной историко-культурной экспертизы разработанной научно-
проектной документации и государственной экспертизы проектной документации в случае, предусмотренном 
абз. 2 ч. 1 ст. 45 ФЗ «Об объектах культурного наследия», не может превышать в совокупности 1% от 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт.  

 
Источник финансирования: средства НО «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ивановской области». 
 
Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: не позднее дня, следующего за днем заключения 

договора. 
Окончание выполнения работ: 
- научно-проектная документация должна быть изготовлена и сдана Заказчику по акту приема-передачи 

в течение не более 70 (семидесяти) календарных дней с момента заключения договора на выполнение работ 
по подготовке научно-проектной документации для осуществления капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории Ивановской области и являющихся объектами 
культурного наследия (памятниками истории и культуры); 

- научно-проектная документация, получившая положительное заключение государственной историко-
культурной экспертизы и государственной экспертизы проектной документации в случае, предусмотренном 
абз. 2 ч. 1 ст. 45 ФЗ «Об объектах культурного наследия», должна быть сдана Заказчику по акту приема-
передачи не позднее 30 декабря 2016 г. 

 
2. Извещение о проведении комиссионного отбора размещено на официальном сайте регионального 

оператора и на официальном сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области 
30.08.2016 г.  

 
3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе проведено «12» сентября 2016 

года в 10:00 (по местному времени) по адресу 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 
1, оф. 8. 



 



Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе от 
12.09.2016 г. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В  

КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(ПАМЯТНИКАМИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)  

До окончания срока подачи заявок (12.09.2016 г., 10:00) поступила 1 (одна) заявка на участие в комиссионном отборе.  
 

 № 
заявки в 
Журнале 
регистра

ции 

Дата и 
время 

поступлен
ия заявки 

Наименование 
претендента 

Место нахождения 
претендента; 

почтовый адрес 

Наличие в заявке информации и документов, представление которых 
предусмотрено документацией 

1 09.09.2016 
г., 10:15 
(МСК) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Виктория-Строй», (ИНН 
3702050270, КПП 

370201001) 

153000, г. Иваново, 
ул. Багаева, д. 5, оф. 

1 
 
 

1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку: 
а) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты; 
б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальных сайтах извещения о проведении комиссионного отбора выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц; 
в) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 
имени претендента, либо заверенные копии таких документов (решения о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без 
доверенности); 
г) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении крупной сделки; 
е) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, 
выданная налоговым органом не ранее чем за месяц до даты размещения на 
официальных сайтах извещения о проведении комиссионного отбора; 
ж) декларация о соответствии претендента обязательным требованиям к участнику 
комиссионного отбора, установленным в 4.1.1. – 4.1.4. п. 4.1. документации 
комиссионного отбора; 
з) документы, подтверждающие наличие опыта выполнения работ, являющихся 
предметом комиссионного отбора: копии договоров и актов на стр. 33-62 заявки; 
и)  копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 



строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства»: Раздел II «Виды работ по подготовке проектной 
документации», п. 13 «Работы по организации подготовки проектной 
документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком)»; 
к) копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации: п. 
1 «Разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, 
приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2) предложение о цене договора (понижающий коэффициент); 
3) технико-экономическое обоснование снижения цены договора (применения 
понижающего коэффициента) (в случае предложения участником цены договора 
выполнение работ по подготовке научно-проектной документации для 
осуществления капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ивановской области и являющихся объектами 
культурного наследия (памятниками истории и культуры), менее установленной в 
документации комиссионного отбора (предложение участником понижающего 
коэффициента менее 1); 
4) предложения по иным критериям комиссионного отбора; 
5) копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств, содержащее: отметку банка получателя с датой исполнения при 
исполнении платежного поручения в электронном виде); 
6) иные документы, предусмотренные документацией комиссионного отбора, а 
также документы, прилагаемые по усмотрению претендента; 
7) опись представленных документов. 



Приложение № 2 к Протоколу вскрытия 
конвертов с заявками на участие в комиссионном 
отборе от 12.09.2016 г. 

 
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, УКАЗАННЫЕ В ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В 

КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ  
 

До окончания срока подачи заявок (12.09.2016 г., 10:00) поступила 1 (одна) заявка на участие в комиссионном 
отборе.  

№ заявки в 
Журнале 

регистрации 

Наименование 
претендента 

Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие 
в комиссионном отборе и являющиеся критерием оценки 

заявок на участие в комиссионном отборе 
1 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Виктория-Строй», 
(ИНН 3702050270, 
КПП 370201001) 

1. Наименование критерия: Цена договора на выполнение работ. 
Значимость критерия, %: 25. 
Условия исполнения договора, указанные в заявке: 
понижающий коэффициент 0,98. 
2. Наименование критерия: Сроки выполнения работ.  
Значимость критерия, %: 25. 
Условия исполнения договора, указанные в заявке: 
59 (пятьдесят девять) дней. 
3. Наименование критерия: квалификация участника 
комиссионного отбора. 
Значимость критерия, %: 25. 
Условия исполнения договора, указанные в заявке:  
«У ООО «Виктория-Строй» имеется опыт выполнения работ, 
являющихся предметом комиссионного отбора, а именно копии 
исполненных договоров, содержащих все виды работ, являющихся 
тождественными/аналогичными тем, что являются предметом 
настоящего комиссионного отбора, а также копии актов по 
соответствующим договорам. Работы по представленным 
договорам выполнены нами надлежащим образом, без просрочек, в 
отсутствие каких-либо претензий заказчика работ». Копии 
договоров и актов на стр. 33-62 заявки.  
4. Наименование критерия: Гарантийный срок выполненных 
работ, являющихся предметом комиссионного отбора 
Значимость критерия, %: 25. 
Условия исполнения договора, указанные в заявке: 
Гарантийный срок составляет 5 лет 7 месяцев. 

 


