
ПРОТОКОЛ № 3 
рекомендация о заключении договора на выполнение работ по подготовке сметной документации 

для осуществления капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ивановской области в границах достопримечательных мест местного 

(муниципального) значения. 
 

г. Иваново                                                                                                                  23 августа 2016 года 
 

1. Предмет комиссионного отбора: Право заключения договора на выполнение работ по 
подготовке сметной документации для осуществления капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории Ивановской области в границах 
достопримечательных мест местного (муниципального) значения: 

1. Капитальный ремонт кровли по адресу: городской округ Иваново, г.Иваново, ул. Станко, д. 10; 
2. Капитальный ремонт кровли по адресу: городской округ Иваново, г.Иваново, ул. Станко, д. 15; 
3. Капитальный ремонт кровли по адресу: городской округ Иваново, г.Иваново, ул. Станко, д. 

21/9; 
4. Капитальный ремонт кровли по адресу: городской округ Иваново, г.Иваново, ул. Станко, д. 19; 
5. Капитальный ремонт кровли по адресу: городской округ Иваново, г.Иваново, пр. Ленина, д. 62. 
 
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 сметной документации для осуществления капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ивановской области в 
границах достопримечательных мест местного (муниципального) значения, рассчитывается с учетом: 

- стоимости обмерных работ (Ц1), 
- стоимости обследования зданий и сооружений (Ц2), 
- стоимость составления сметной документации (Ц3);  
- стоимости проведения экспертизы достоверности сметной стоимости (Ц4).  
  
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 сметной 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).  
 
Стоимость проведения экспертизы достоверности сметной стоимости Ц4 определяется в 

соответствии с п. 29 «Порядка проверки сметной стоимости капитального ремонта объектов 
капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или 
частично за счет средств областного бюджета», утвержденного Постановлением Правительства 
Ивановской области от 25.03.2011 N 78-п, следующим образом: 

а) плата за проведение проверки сметной стоимости, в случае когда затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального 
строительства, устанавливается в размере 20 тыс. руб.; 

б) плата за проведение проверки сметной стоимости, в случае когда не затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального 
строительства, устанавливается на основании расчета исходя из следующих показателей: 

- стоимость проверки 1 позиции в локальной смете - 180 руб.; 
- стоимость проверки 1 позиции в объектной смете - 85 руб.; 
- стоимость проверки 1 позиции в сводном сметном расчете - 105 руб. 
 
Окончательный расчет производится по формуле:  Ц = Ц1+Ц2+Ц3+Ц4 
 
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: 
- сметная документация (ведомости объемов работ по каждому из многоквартирных домов, 

входящих в объект комиссионного отбора, сметные расчеты, сформированные в Федеральных 
единичных расценках (ФЕР), ведомости неучтенных материалов по каждому из многоквартирных 
домов, составляющих объект комиссионного отбора) должна быть изготовлена и сдана Заказчику по 



акту приема-передачи в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения 
договора на выполнение работ по подготовке сметной документации для осуществления капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ивановской 
области в границах достопримечательных мест местного (муниципального) значения. 

- сметная документация, получившая положительное заключение экспертизы достоверности 
сметной стоимости, 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 10.08.2016 г.  

 
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе проведена 

23.08.2016 в 11:00 (по местному времени) по адресу: 153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 1, офис 
8. 

 
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе проведена 23 августа 2016 

года в 15:00 (по местному времени) по адресу: 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Красной 
Армии, д. 1, оф. 8. 

По результатам рассмотрения заявок, на основании абз. 3 п. 10.14 Постановления Правительства 
Ивановской области от 02.06.2015 № 238-п «Об утверждении Порядка привлечения региональным 
оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме» комиссионный отбор признан несостоявшимся в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе подана только 
одна заявка. 

 
5. На основании п. 10.15 Постановления Правительства Ивановской области от 02.06.2015 № 238-п 

«Об утверждении Порядка привлечения региональным оператором подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме» Комиссия принимает решение рекомендовать Заказчику заключить договор на 
выполнение работ по подготовке сметной документации для осуществления капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ивановской области в 
границах достопримечательных мест местного (муниципального) значения, с единственным участником 
комиссионного отбора.  

На заседании комиссии по проведению комиссионных отборов присутствовали:  
Председатель комиссии: Ларькина Елена Викторовна 
Член комиссии: Фролова Анастасия Алексеевна 
Секретарь комиссии: Журихина Мария Юрьевна 
Присутствовали 3 (трое) из 5 (пяти) членов комиссии, что составляет более 50% от общего числа 

членов комиссии. Комиссия правомочна принимать решения.   
 
6. Комиссия по проведению комиссионных отборов приняла следующее решение:  
– рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ивановской области» заключить договор на выполнение работ по подготовке 
сметной документации для осуществления капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных на территории Ивановской области в границах достопримечательных мест 
местного (муниципального) значения с единственным участником комиссионного отбора: Общество с 
ограниченной ответственностью «Стройпроект Иваново-Вознесенск», (ИНН 3702546244, КПП 
370201001, 153035, Ивановская обл., г. Иваново, ул. 1-я Полевая, д. 35А, оф. 1012).   

Результаты голосования членов комиссии приведены в Приложении №1 к настоящему Протоколу 
(Приложение является неотъемлемой частью данного Протокола). 

 



 



 
 
 



Приложение № 1 к Протоколу рекомендации 
о заключении договора на выполнение работ 
по подготовке сметной документации от 
23.08.2016 г. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

КОМИССИОННЫХ ОТБОРОВ 
 

ФИО члена комиссии Сведения о 
голосовании члена 

комиссии 

Решение комиссии 

Ларькина Елена Викторовна ЗА Рекомендовать Некоммерческой 
организации «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Ивановской области» заключить 
договор на выполнение работ по 
подготовке сметной документации для 
осуществления капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных на территории 
Ивановской области в границах 
достопримечательных мест местного 
(муниципального) значения с 
единственным участником комиссионного 
отбора: Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройпроект Иваново-
Вознесенск», (ИНН 3702546244, КПП 
370201001, 153035, Ивановская обл., г. 
Иваново, ул. 1-я Полевая, д. 35А, оф. 1012) 

Фролова Анастасия Алексеевна ЗА 
Журихина Мария Юрьевна ЗА 

 


