
ГОРОДСКАЯ СРЕДА - 2018

 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Конкурсная документация по проведению конкурса 
по привлечению подрядных организаций для выполнения 

работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории 

Красноярский край, г. Енисейск, в рамках реализации 
муниципальной программы г. Енисейска

1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения догово-

ра подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома.
Таблица 1: Информация по объектам

№ Адрес дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии 
с минимальным 

перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 

перечнем

Общая 
стоимость 
работ, тыс. 

руб.
1 Промышленная 

20/6
Укладка  асфальта 
1241,4 м2

Устройства бордюр-
ного камня 342 м.п.
Установка  скамеек 
10 шт.
Установка урн 5 шт.
Установка  вазонов 
6 шт.

2 532 057

1.2. Организатором конкурса является: ООО УК «Наш город».                 
1.3. Начальная  (максимальная) цена договора подряда: 2 532 057    (два 

миллиона пятьсот тридцать две тысячи пятьдесят семь рублей), в том числе 
и НДС 386 246 (триста восемьдесят шесть тысяч двести сорок шесть рублей).
1.4. Опросные листы подаются до даты, установленной в п.1.6. настоя-

щей  конкурсной документации,  по адресу: Красноярский  края,  г.Енисейск, 
ул. Гастелло, д. 19 (2-ой этаж,  кабинет 2-02), часы работы с 8:00 до 12:00 с 
13:00 до 16:00
1.5. Рассмотрение опросных листов будет произведено в 14.00 «14» мая 

2018 года по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 113.
На процедуру рассмотрения опросных листов приглашаются представи-

тели всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя 
должны быть подтверждены в установленном законом порядке.
1.6. Прием опросных листов для квалификационного отбора подрядных 

организации с 8 мая 2018 года по 11 мая 2018 года 
1.7. Конкурсные заявки подаются до даты, установленной в п. 1.8 насто-

ящей конкурсной документации, по адресу: г.Енисейск, ул. Гастелло, д. 19 
(2-ой этаж, кабинет 2-02), часы работы с 8:00 до 12:00 с 13:00 до 16:00.
1.8. Прием заявок на участие в основном этапе конкурсного отбора под-

рядных организации с 15 мая 2018 года по 18 мая 2018 года.
1.9. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 14 

часов 00 минут « 21 » мая 2018 года по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ленина, д. 113. 
На  процедуру  вскрытия  конвертов  приглашаются  представители  всех 

претендентов  на  участие  в  конкурсе. Полномочия  представителя  должны 
быть подтверждены в установленном законом порядке.
2.0. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется органи-

затором конкурса в средствах массовой информации зарегистрированных 

в  порядке,  установленном федеральным  законом Российской Федерации 
от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», а также на 
официальном сайте администрации города Енисейска в разделе «Форми-
рование комфортной городской среды» www.eniseisk.ru, на сайте управля-
ющая организация ООО УК «Наш город» наш-город-енисейск.рф, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 10 
рабочих дней до даты начала приема опросных листов.
1.9. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки.
1.10. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации 

зарегистрированных в порядке, установленном федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации», а также на официальном сайте администрации  города Енисейска 
www.eniseisk.ru в разделе «Формирование комфортной городской среды» , 
на сайте управляющая организация ООО УК «Наш город», наш-город-Ени-
сейск.РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.11.  Договор  подряда  с  победителем  конкурса  заключается  по форме 

согласно приложению № 6 (на сайте ООО УК «Наш город» наш-город-Ени-
сейск.РФ  в разделе «Конкурсная документация по отбору подрядных орга-
низации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий») к 
настоящей конкурсной документации в пятидневный срок с даты опублико-
вания протокола об итогах конкурса.
1.12.  Должностное  лицо  организатора  конкурса,  ответственное  за  кон-

такты с участниками конкурса: Горчатова Оксана Ивановна,  83919523853, 
nashgorod00@mail.ru
2.  Критерии  к  участникам предварительного  этапа  (квалификационного 

отбора) конкурса
2.1. Для участия в предварительном этапе  (квалификационном отборе) 

конкурса допускаются участники, соответствующие следующим критериям:
1) отсутствие у участника задолженности по налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
2)  отсутствие  у  участника  просроченной  задолженности  по  возврату  в 

местный  бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных,  в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед местным бюджетом;
3)  не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или в 

процедуре банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;
4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведет-

ся  согласно  Правилам  ведения  реестра  недобросовестных  поставщиков 
(подрядчиков,  исполнителей),  утвержденным  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения рее-
стра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;
5) государственная регистрация юридического лица на территории Крас-

ноярского края;
6) опыт работы (не менее года) на аналогичных объектах с подтвержде-

нием копий договоров, контрактов и прочих документов;
7)  наличие  квалифицированного  кадрового  состава,  необходимых  про-

изводственных  возможностей  для  выполнения  подрядных  и  гарантийных 
работ;
8) отсутствие неурегулированных судебных споров участника с заказчи-

ками по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, предше-

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Енисейска на 2018-2022 годы» началась процедура привлечения подрядных организаций для выполнения 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 

города Енисейска, которые включены в перечень на 2018 год. 
На сегодняшний день утверждены нормативно-правовые акты, регулирующие эту процедуру, определены сроки 

проведения конкурса и его основные этапы. Организаторы конкурса - управляющие компании, сформировали 
конкурсную комиссию, в которую войдут представители администрации, управляющей компании и 
собственников помещений, в доме, где будет проводиться благоустройство дворовой территории.
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ствующих дате подачи опросного листа.
3. Требования к составу, форме и порядку подачи опросных листов, зая-

вок на участие в основном этапе конкурса
3.1. Для участия в предварительном этапе конкурса (квалификационном 

отборе), организация, заявившая желание принять участие в конкурсе, по-
дает опросный лист, составленный по форме согласно приложению № 2 (на 
сайте ООО УК «Наш город» наш-город-Енисейск.РФ  в разделе «Конкурсная 
документация по отбору подрядных организации на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий») к настоящей конкурсной докумен-
тации, с приложением следующих документов:
1) опись входящих в состав опросного листа документов по форме со-

гласно приложению № 4  (на  сайте ООО УК «Наш  город» наш-город-Ени-
сейск.РФ  в разделе «Конкурсная документация по отбору подрядных орга-
низации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий») к 
настоящей конкурсной документации;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника, по форме согласно приложению № 5 (на сайте 
ООО УК «Наш город» наш-город-Енисейск.РФ  в разделе «Конкурсная доку-
ментация по отбору подрядных организации на выполнение работ по благо-
устройству дворовых территорий») к настоящей конкурсной документации;
3) оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, 

подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-ана-
логах и соответствие квалификационным требованиям (договора подряда, 
акты выполненных работ, копии дипломов и аттестатов сотрудников);
4) копия утвержденного годового бухгалтерского баланса на последнюю 

отчетную  дату  перед  датой  подачи  заявки  (для  юридических  лиц),  копии 
справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе 
на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуаль-
ных предпринимателей);
5)  штатное  расписание  организации  участника  и  (или)  подразделений 

(филиалов) участника, на которые планируется возложить выполнение ра-
бот, с информацией о составе и квалификации персонала по форме соглас-
но приложению № 3 (на сайте ООО УК «Наш город» наш-город-Енисейск.РФ  
в разделе «Конкурсная документация по отбору подрядных организации на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий») к конкурсной 
документации  с  приложением  документов,  подтверждающих  их  квалифи-
кацию и опыт работы (копия диплома, заверенной копии трудовой книжки);
6) копии учредительных документов со всеми зарегистрированными из-

менениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копия документа, 
удостоверяющего личность,  - паспорт  гражданина Российской Федерации 
(для индивидуальных предпринимателей);
7) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
8) копия свидетельства о государственной регистрации;
9) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц  (Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимате-
лей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
10) справка из налогового органа о размере задолженности участника по 

обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные 
внебюджетные фонды за последний календарный год, полученной не позд-
нее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
Иные документы по усмотрению участника.
3.2. Основания отказа в допуске участника квалификационного отбора к 

участию в основном этапе конкурса:
1) предоставления участником недостоверных сведений;
2) не предоставление документов, установленных п. 3.1 настоящей кон-

курсной документацией;
3)  выявление  фактов  о  наличии  неурегулированных  судебных  споров 

участника с заказчиками по поводу качества выполненных работ за послед-
ние 3 года, предшествующих дате подачи опросного листа. Информация о 
наличии таких споров может быть представлена всеми членами комиссии, а 
также лицами, приглашенными на рассмотрение опросных листов, и долж-
на быть подтверждена документально;
4) не соответствие требованиям, указанным в п. 2.1 настоящей конкурс-

ной документации.
3.3. Для участия в основном этапе конкурса участник подает заявку, со-

ставленную по форме согласно приложению № 7 (на сайте ООО УК «Наш 
город»  наш-город-Енисейск.РФ    в  разделе  «Конкурсная  документация  по 
отбору  подрядных  организации  на  выполнение  работ  по  благоустройству 
дворовых территорий») к настоящей конкурсной документации.
3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкур-

са в конверте. На конверте указывается предмет конкурса, наименование, 
организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон.
3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвер-

тов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки 
подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена 
конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано 
лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью участника. Отозванная кон-
курсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспе-
чатанном виде.
4. Критерии и порядок оценки заявок на участие в основном этапе конкурса
4.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда 

на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, предложенных в заявках на участие в основном этапе кон-
курса, конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок по следую-

щим критериям:
Наименование Характеристики Количество баллов

1) цена договора

Снижение стоимости работ:

на 1%

1 балл (количество 
баллов начисляется 
за каждый 1 % 
снижения стоимости 
работ)

2)срок выполнения 
работ 

Уменьшение срока от заявленной даты:
на 5 календарных дней 3 балла
на 8 календарных дней 5 баллов
на 10 календарных дней 7 баллов

3) дополнительный 
гарантийный срок на 
выполненные работы

Увеличение гарантийного срока на срок:
от 1 до 6 месяцев 3 балла
от 7 до 12 месяцев 5 баллов
от 13 месяцев и выше 7 баллов

*
*Критерии  для  определения  лучших  условий  для  исполнения  договора 

подряда  на  выполнение  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий 
многоквартирных домов могут быть дополнены организатором конкурса. 
Участником  может  быть  представлена  дополнительная  информация,  в 

том числе:
-  о  наличии  допуска  к  определенному  виду  или  видам  работ,  которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указан-
ных в Перечне, утвержденном приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 30.12.2009 №624)  (далее также – допуск 
СРО) (копия такого допуска с приложением необходимых документов);
- о деловой репутации участника (положительном опыте выполнения ана-

логичных работ) – положительные отзывы, благодарственные письма, по-
четные грамоты, награды областного значения.
4.2. Оценка заявок на участие в основном этапе конкурса проводится в 

соответствии  с  критериями,  исходя  из  суммы  балов.  Заявке,  набравшей 
большее количество баллов, присваивается меньший порядковый номер.
При оценке заявок также учитываются дополнительные сведения, пред-

ставленные организацией, за наличие допуска СРО присваивается два бал-
ла, за подтверждение деловой репутации – один балл.
Победителем признается организация, набравшая наибольшее  количе-

ство баллов.
В случае, если организации набрали одинаковое количество баллов, по-

бедителем признается организация, подавшая заявку на участие в основ-
ном этапе конкурса ранее других.
4.3. Основания исключения участника от участия в основном этапе кон-

курса:
1) не предоставление заявки на участие в основном этапе конкурса;
2) предоставления участником недостоверных сведений;
3) предоставление заявки на участие в основном этапе конкурса не по 

утвержденной форме, не в полном объеме;
4) выявление фактов о наличии неурегулированных споров участника с 

заказчиками по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, 
предшествующих  дате  подачи  опросного  листа.  Информация  о  наличии 
таких споров может быть представлена всеми членами комиссии, а также 
лицами,  приглашенными  на  рассмотрение  заявок  на  участие  в  основном 
этапе, и должна быть подтверждена документально.

Извещение о проведении конкурса на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории: Красноярский край, г. Енисейск, в 

рамках реализации муниципальной программы г. Енисейска
Дата: 18.04.2018г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 

работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по 
адресу согласно таблице 1.
Таблица 1: Информация по объектам

№ Адрес дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии 
с минимальным 

перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 

перечнем

Общая 
стоимость 
работ, тыс. 

руб.
1 Промышленная 

20/6
Укладка  асфальта 
1241,4 м2
Устройства  бор-
дюрного камня 342 м.п.
Установка  скамеек  10 
шт.
Установка урн 5 шт.
Установка  вазонов  6 
шт.

2 532 057

Организатор конкурса: ООО УК «Наш город», 83919523853,  г.Енисейск, 
ул. Гастелло д.19, nashgorod00@mail.ru, Горчатова Оксана Ивановна.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 532 057  (два мил-

лиона пятьсот тридцать две тысячи пятьдесят семь рублей), в том числе и 
НДС 386 246 (триста восемьдесят шесть тысяч двести сорок шесть рублей).
Дата начала работ: « 01 » июня  2018г.
Дата окончания работ: « 15 » августа 2018г.
Дата рассмотрения опросных листов: « 14 »мая 2018г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:  Красноярский край, 

г. Енисейск, ул. Ленина, д. 113, в 14:00, 21 мая 2018 года
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Конкурсная документация в составе*: 
1)  общие  положения,  требования  к  участникам  конкурса, формы  доку-

ментов;
2) техническая документация (на сайте ООО УК «Наш город» в разделе 

«Конкурсная документация по отбору подрядных организации на выполне-
ние работ по благоустройству дворовых территорий») (характеристика объ-
екта:  адрес,  площадь многоквартирного  дома  г.Енисейск,  Промышленная 
20/6 и придомовой территории, количество квартир, подъездов, этажность, 
данные  инвентаризации  по  минимальному  и  дополнительному  перечню, 
сведения о кадастровом учете);
3) сметная документация, в составе: дизайн-проект, локальная смета,(на 

сайте ООО УК «Наш город» в разделе «Конкурсная документация по отбору 
подрядных организации на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий») ____________________________ (перечислить документы);
3) договор подряда (проект).
*Опубликование извещения, конкурсной документации в составе: (публи-

куется организатором конкурса в средствах массовой информации зареги-
стрированных в порядке, установленном Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», 
а также на официальном сайте администрации города Енисейска в разделе 
«Формирование комфортной городской среды» www.eniseisk.com, на сайте 
управляющая организация ООО УК «Наш город»:  наш-город-Енисейск.РФ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Конкурсная документация по проведению конкурса по 
привлечению подрядных организаций для выполнения работ 

по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории : 

Красноярский край, г. Енисейск, в рамках реализации 
муниципальной программы г. Енисейска

1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения догово-

ра подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирных домов.
Таблица 1: Информация по объектам

№ 
Адрес 

дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии 
с минимальным 

перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 

перечнем

Общая 
стоимость 

работ, тыс. руб.
1 К у й быше ва 

64, 66, 68, 70
Укладка  асфальта 
1786 м2

Устройства  бор-
дюрного  камня  350 
м.п.
Установка  скамеек  4 
шт.
Установка  фонарей 
8 шт.

3388838

1.2. Организатором конкурса является: ООО УК «Наш город».                 
1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 3 388 838  (три 

миллиона  триста  восемьдесят  восемь  тысяч  восемьсот  тридцать  восемь 
рублей), в том числе и НДС 516 941 (пятьсот шестнадцать тысяч девятьсот 
сорок один рубль).
1.4. Опросные листы подаются до даты, установленной в п.1.6. настоя-

щей конкурсной документации, по адресу: Красноярский края,  г.Енисейск, 
ул. Гастелло, д. 19 (2-ой этаж,  кабинет 2-02), часы работы с 8:00 до 12:00 с 
13:00 до 16:00.
1.5. Рассмотрение опросных листов будет произведено в 14.00 «14 » мая 

2018 года по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 113.
На процедуру рассмотрения опросных листов приглашаются представи-

тели всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя 
должны быть подтверждены в установленном законом порядке.
1.6. Прием опросных листов для квалификационного отбора подрядных 

организации с 8 мая 2018 года по 11 мая 2018 года 
1.7. Конкурсные заявки подаются до даты, установленной в п. 1.8 насто-

ящей конкурсной документации, по адресу: г.Енисейск, ул. Гастелло, д. 19 
(2-ой этаж, кабинет 2-02), часы работы с 8:00 до 12:00 с 13:00 до 16:00..
1.8. Прием заявок на участие в основном этапе конкурсного отбора под-

рядных организации с 15 мая 2018 года по 18 мая 2018 года.
1.9. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 14 

часов 00 минут « 21 » мая 2018 года по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ленина, д. 113. 
На  процедуру  вскрытия  конвертов  приглашаются  представители  всех 

претендентов  на  участие  в  конкурсе. Полномочия  представителя должны 
быть подтверждены в установленном законом порядке.
1.10. Официальное извещение о  проведении  конкурса  публикуется  ор-

ганизатором  конкурса  в  средствах  массовой  информации  зарегистриро-
ванных в порядке, установленном федеральным законом Российской Фе-
дерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», а 
также на официальном сайте администрации города Енисейска в разделе 
«Формирование комфортной городской среды» www.eniseisk.com, на сайте 
управляющая организация ООО УК «Наш город» наш-город-енисейск.рф, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем 
за 10 рабочих дней до даты начала приема опросных листов.
1.11. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки.
1.12. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации 

зарегистрированных в порядке, установленном федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации», а также на официальном сайте администрации  города Енисейска 
www.eniseisk.ru  в  разделе  «Формирование  комфортной  городской  среды», 
на сайте управляющая организация ООО УК «Наш город», наш-город-Ени-
сейск.РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.13.  Договор  подряда  с  победителем  конкурса  заключается  по форме 

согласно приложению № 6 (на сайте ООО УК «Наш город» наш-город-Ени-
сейск.РФ  в разделе «Конкурсная документация по отбору подрядных орга-
низации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий») к 
настоящей конкурсной документации в пятидневный срок с даты опублико-
вания протокола об итогах конкурса.
1.14.  Должностное  лицо  организатора  конкурса,  ответственное  за  кон-

такты с участниками конкурса: Горчатова Оксана Ивановна,  83919523853, 
nashgorod00@mail.ru 
2.  Критерии  к  участникам предварительного  этапа  (квалификационного 

отбора) конкурса
2.1. Для участия в предварительном этапе  (квалификационном отборе) 

конкурса допускаются участники, соответствующие следующим критериям:
1) отсутствие у участника задолженности по налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
2)  отсутствие  у  участника  просроченной  задолженности  по  возврату  в 

местный  бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных,  в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед местным бюджетом;
3)  не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или в 

процедуре банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;
4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведет-

ся  согласно  Правилам  ведения  реестра  недобросовестных  поставщиков 
(подрядчиков,  исполнителей),  утвержденным  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения рее-
стра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;
5) государственная регистрация юридического лица на территории Крас-

ноярского края;
6) опыт работы (не менее года) на аналогичных объектах с подтвержде-

нием копий договоров, контрактов и прочих документов;
7) наличие квалифицированного кадрового состава, необходимых произ-

водственных возможностей для выполнения подрядных и гарантийных работ;
8) отсутствие неурегулированных судебных споров участника с заказчи-

ками по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, предше-
ствующих дате подачи опросного листа.
3. Требования к составу, форме и порядку подачи опросных листов, зая-

вок на участие в основном этапе конкурса
3.1. Для участия в предварительном этапе конкурса (квалификационном 

отборе), организация, заявившая желание принять участие в конкурсе, по-
дает опросный лист, составленный по форме согласно приложению № 2 (на 
сайте ООО УК «Наш город» наш-город-Енисейск.РФ  в разделе «Конкурсная 
документация по отбору подрядных организации на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий») к настоящей конкурсной докумен-
тации, с приложением следующих документов:
1) опись входящих в состав опросного листа документов по форме со-

гласно приложению № 4  (на  сайте ООО УК «Наш  город» наш-город-Ени-
сейск.РФ  в разделе «Конкурсная документация по отбору подрядных орга-
низации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий») к 
настоящей конкурсной документации;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника, по форме согласно приложению № 5 (на сайте 
ООО УК «Наш город» наш-город-Енисейск.РФ  в разделе «Конкурсная доку-
ментация по отбору подрядных организации на выполнение работ по благо-
устройству дворовых территорий») к настоящей конкурсной документации;
3) оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, 

подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-ана-
логах и соответствие квалификационным требованиям (договора подряда, 
акты выполненных работ, копии дипломов и аттестатов сотрудников);
4) копия утвержденного годового бухгалтерского баланса на последнюю 

отчетную  дату  перед  датой  подачи  заявки  (для  юридических  лиц),  копии 
справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе 
на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуаль-
ных предпринимателей);
5)  штатное  расписание  организации  участника  и  (или)  подразделений 

(филиалов) участника, на которые планируется возложить выполнение ра-
бот, с информацией о составе и квалификации персонала по форме соглас-
но приложению № 3 (на сайте ООО УК «Наш город» наш-город-Енисейск.РФ  
в разделе «Конкурсная документация по отбору подрядных организации на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий») к конкурсной 
документации  с  приложением  документов,  подтверждающих  их  квалифи-
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кацию и опыт работы (копия диплома, заверенной копии трудовой книжки);
6) копии учредительных документов со всеми зарегистрированными из-

менениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копия документа, 
удостоверяющего личность,  - паспорт  гражданина Российской Федерации 
(для индивидуальных предпринимателей);
7) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
8) копия свидетельства о государственной регистрации;
9) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц  (Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимате-
лей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
10) справка из налогового органа о размере задолженности участника по 

обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные 
внебюджетные фонды за последний календарный год, полученной не позд-
нее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
Иные документы по усмотрению участника.
3.2. Основания отказа в допуске участника квалификационного отбора к 

участию в основном этапе конкурса:
1) предоставления участником недостоверных сведений;
2) не предоставление документов, установленных п. 3.1 настоящей кон-

курсной документацией;
3)  выявление  фактов  о  наличии  неурегулированных  судебных  споров 

участника с заказчиками по поводу качества выполненных работ за послед-
ние 3 года, предшествующих дате подачи опросного листа. Информация о 
наличии таких споров может быть представлена всеми членами комиссии, а 
также лицами, приглашенными на рассмотрение опросных листов, и долж-
на быть подтверждена документально;
4) не соответствие требованиям, указанным в п. 2.1 настоящей конкурс-

ной документации.
3.3. Для участия в основном этапе конкурса участник подает заявку, со-

ставленную по форме согласно приложению № 7 (на сайте ООО УК «Наш 
город»  наш-город-Енисейск.РФ    в  разделе  «Конкурсная  документация  по 
отбору  подрядных  организации  на  выполнение  работ  по  благоустройству 
дворовых территорий») к настоящей конкурсной документации.
3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкур-

са в конверте. На конверте указывается предмет конкурса, наименование, 
организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон.

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов 
отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подает-
ся участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная 
заявка.  Уведомление  об  отзыве  заявки  должно быть  подписано лицом,  под-
писавшим ее, и скреплено печатью участника. Отозванная конкурсная заявка 
возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
4. Критерии и порядок оценки заявок на участие в основном этапе конкурса
4.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда 

на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, предложенных в заявках на участие в основном этапе кон-
курса, конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок по следую-
щим критериям:

Наименование Характеристики Количество баллов

1) цена договора
Снижение стоимости работ:

на 1%
1 балл (количество баллов 
начисляется за каждый 1 % 
снижения стоимости работ)

2)срок выполнения 
работ 

Уменьшение срока от заявленной даты:
на 5 календарных дней 3 балла
на 8 календарных дней 5 баллов
на 10 календарных дней 7 баллов

3) дополнительный 
гарантийный срок 
на выполненные 
работы

Увеличение гарантийного срока на срок:
от 1 до 6 месяцев 3 балла
от 7 до 12 месяцев 5 баллов
от 13 месяцев и выше 7 баллов

*
*Критерии  для  определения  лучших  условий  для  исполнения  договора 

подряда  на  выполнение  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий 
многоквартирных домов могут быть дополнены организатором конкурса. 
Участником  может  быть  представлена  дополнительная  информация,  в 

том числе:
-  о  наличии  допуска  к  определенному  виду  или  видам  работ,  которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указан-
ных в Перечне, утвержденном приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 30.12.2009 №624)  (далее также – допуск 
СРО) (копия такого допуска с приложением необходимых документов);
- о деловой репутации участника (положительном опыте выполнения ана-

логичных работ) – положительные отзывы, благодарственные письма, по-
четные грамоты, награды областного значения.
4.2. Оценка заявок на участие в основном этапе конкурса проводится в 

соответствии  с  критериями,  исходя  из  суммы  балов.  Заявке,  набравшей 
большее количество баллов, присваивается меньший порядковый номер.
При оценке заявок также учитываются дополнительные сведения, пред-

ставленные организацией, за наличие допуска СРО присваивается два бал-
ла, за подтверждение деловой репутации – один балл.
Победителем признается организация, набравшая наибольшее  количе-

ство баллов.
В случае, если организации набрали одинаковое количество баллов, по-

бедителем признается организация, подавшая заявку на участие в основ-
ном этапе конкурса ранее других.

4.3. Основания исключения участника от участия в основном этапе конкурса:
1) не предоставление заявки на участие в основном этапе конкурса;
2) предоставление участником недостоверных сведений;
3) предоставление заявки на участие в основном этапе конкурса не по 

утвержденной форме, не в полном объеме;
4) выявление фактов о наличии неурегулированных споров участника с 

заказчиками по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, 
предшествующих  дате  подачи  опросного  листа.  Информация  о  наличии 
таких споров может быть представлена всеми членами комиссии, а также 
лицами,  приглашенными  на  рассмотрение  заявок  на  участие  в  основном 
этапе, и должна быть подтверждена документально.

Извещение о проведении конкурса на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории Красноярский край, г. Енисейск, в 
рамках реализации муниципальной программы г. Енисейска

Дата: 18.04.2018г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 

работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов 
по адресам согласно таблице 1.
Таблица 1: Информация по объектам

№ Адрес дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии с 

минимальным перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 

перечнем

Общая 
стоимость 
работ, 

тыс. руб.
1 Куйбышева  64, 

66, 68, 70
Укладка  асфальта  1786 
м2

Устройство  бордюрного 
камня 350 м.п.
Установка скамеек 4 шт.
Установка фонарей 8 шт.

3 388 838

Организатор конкурса: ООО УК «Наш город», 83919523853, г.Енисейск, 
ул. Гастелло д.19, nashgorod00@mail.ru, Горчатова Оксана Ивановна.
Начальная  (максимальная)  цена  договора  подряда:    3  388  838    (три 

миллиона триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать восемь 
рублей), в том числе и НДС 516 941 (пятьсот шестнадцать тысяч девять-
сот сорок один рубль).
Дата начала работ: « 01 » июня  2018г.
Дата окончания работ: « 15 » августа 2018г.
Дата рассмотрения опросных листов: « 14 »мая 2018г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: по адресу:  Крас-

ноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 113, в 14:00, 21 мая 2018 года.
Конкурсная документация в составе*: 
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы доку-

ментов;
2) техническая документация (на сайте ООО УК «Наш город» в разделе 

«Конкурсная документация по отбору подрядных организации на выпол-
нение работ по благоустройству дворовых территорий») (характеристика 
объекта: адрес, площадь многоквартирного дома г.Енисейск, Куйбышева 
64,66,68,70  и  придомовой  территории,  количество  квартир,  подъездов, 
этажность, данные инвентаризации по минимальному и дополнительно-
му перечню, сведения о кадастровом учете);
3) сметная документация, в составе: дизайн-проект, локальная смета,(-

на сайте ООО УК «Наш город» в разделе «Конкурсная документация по 
отбору подрядных организации на выполнение работ по благоустройству 
дворовых  территорий»)  ________________________(перечислить  доку-
менты);
3) договор подряда (проект).
*Опубликование извещения, конкурсной документации в составе: (пу-

бликуется  организатором  конкурса  в  средствах  массовой  информации 
зарегистрированных  в  порядке,  установленном  федеральным  законом 
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации»,  а  также  на  официальном  сайте  администрации  города 
Енисейска  в  разделе  «Формирование  комфортной  городской  среды» 
www.eniseisk.com, на сайте управляющая организация ООО УК «Наш го-
род»:  наш-город-Енисейск.РФ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»).

Конкурсная документация
по проведению конкурса по привлечению подрядных 

организаций для выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории:
Красноярский край, г. Енисейск, в рамках реализации 

муниципальной программы г. Енисейска
1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения догово-

ра подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома.
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Таблица 1: Информация по объектам

№
Адрес 

дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии 
с минимальным 

перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 

перечнем

Общая 
стоимость 
работ, 

тыс. руб.
1 Кирова 112 Укладка  асфальта 

330,34 м2
Устройство  бор-
дюрного камня 137 
м.п.
Установка  скамеек 
2 шт.

854 652

1.2. Организатором конкурса является: ООО УК «Наш город»                 
1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 854 652  (восемь-

сот пятьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят два рубля) в то, числе и 
НДС 130 370, 67 (сто тридцать тысяч триста семьдесят рублей 67 коп.).
1.4. Опросные листы подаются до даты, установленной в п.1.6. настоя-

щей конкурсной документации, по адресу: Красноярский края,  г.Енисейск, 
ул. Гастелло, д. 19 (2-ой этаж,  кабинет 2-02), часы работы с 8:00 до 12:00 с 
13:00 до 16:00.
1.5. Рассмотрение опросных листов будет произведено в 14 час. 00 мин 

« 14 » мая 2018 года по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 
д. 113.
На процедуру рассмотрения опросных листов приглашаются представи-

тели всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя 
должны быть подтверждены в установленном законом порядке.
1.6. Прием опросных листов для квалификационного отбора подрядных 

организации с 8 мая 2018 года по 11 мая 2018 года.
1.7. Конкурсные заявки подаются до даты, установленной в п. 1.8 насто-

ящей конкурсной документации, по адресу: г.Енисейск, ул. Гастелло, д. 19 
(2-ой этаж, кабинет 2-02), часы работы с 8:00 до 12:00 с 13:00 до 16:00..
1.8. Прием заявок на участие в основном этапе конкурсного отбора под-

рядных организации с 15 мая 2018 года по 18 мая 2018 года.
1.9. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 14 

часов 00 минут « 21 » мая 2018 года по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ленина, д. 113. 
На  процедуру  вскрытия  конвертов  приглашаются  представители  всех 

претендентов  на  участие  в  конкурсе. Полномочия  представителя должны 
быть подтверждены в установленном законом порядке.
1.10. Официальное извещение о  проведении  конкурса  публикуется  ор-

ганизатором  конкурса  в  средствах  массовой  информации  зарегистриро-
ванных в порядке, установленном федеральным законом Российской Фе-
дерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», а 
также на официальном сайте администрации города Енисейска в разделе 
«Формирование  комфортной  городской  среды»  www.eniseisk.ru,  на  сайте 
управляющая организация ООО УК «Наш город» наш-город-енисейск.рф, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем 
за 10 рабочих дней до даты начала приема опросных листов.
1.11. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки.
1.12. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации 

зарегистрированных в порядке, установленном федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации», а также на официальном сайте администрации  города Енисейска 
www.eniseisk.ru в разделе «Формирование комфортной городской среды» , 
на сайте управляющая организация ООО УК «Наш город», наш-город-Ени-
сейск.РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.13.  Договор  подряда  с  победителем  конкурса  заключается  по форме 

согласно приложению № 6 (на сайте ООО УК «Наш город» наш-город-Ени-
сейск.РФ  в разделе «Конкурсная документация по отбору подрядных орга-
низации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий») к 
настоящей конкурсной документации в пятидневный срок с даты опублико-
вания протокола об итогах конкурса.
1.14.  Должностное  лицо  организатора  конкурса,  ответственное  за  кон-

такты с участниками конкурса: Горчатова Оксана Ивановна,  83919523853, 
nashgorod00@mail.ru. 
2.  Критерии  к  участникам предварительного  этапа  (квалификационного 

отбора) конкурса
2.1. Для участия в предварительном этапе  (квалификационном отборе) 

конкурса допускаются участники, соответствующие следующим критериям:
1) отсутствие у участника задолженности по налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
2)  отсутствие  у  участника  просроченной  задолженности  по  возврату  в 

местный  бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных,  в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед местным бюджетом;
3)  не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или в 

процедуре банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;
4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведет-

ся  согласно  Правилам  ведения  реестра  недобросовестных  поставщиков 
(подрядчиков,  исполнителей),  утвержденным  постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения рее-
стра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;
5) государственная регистрация юридического лица на территории Крас-

ноярского края;
6) опыт работы (не менее года) на аналогичных объектах с подтвержде-

нием копий договоров, контрактов и прочих документов;
7) наличие квалифицированного кадрового состава, необходимых произ-

водственных возможностей для выполнения подрядных и гарантийных работ;
8) отсутствие неурегулированных судебных споров участника с заказчи-

ками по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, предше-
ствующих дате подачи опросного листа.
3. Требования к составу, форме и порядку подачи опросных листов,
заявок на участие в основном этапе конкурса
3.1. Для участия в предварительном этапе конкурса (квалификационном 

отборе), организация, заявившая желание принять участие в конкурсе, по-
дает опросный лист, составленный по форме согласно приложению № 2 (на 
сайте ООО УК «Наш город» наш-город-Енисейск.РФ  в разделу «Конкурсная 
документация по отбору подрядных организации на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий») к настоящей конкурсной докумен-
тации, с приложением следующих документов:
1) опись входящих в состав опросного листа документов по форме со-

гласно приложению № 4  (на  сайте ООО УК «Наш  город» наш-город-Ени-
сейск.РФ  в разделу «Конкурсная документация по отбору подрядных орга-
низации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий») к 
настоящей конкурсной документации;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника, по форме согласно приложению № 5 (на сайте 
ООО УК «Наш город» наш-город-Енисейск.РФ  в разделе «Конкурсная доку-
ментация по отбору подрядных организации на выполнение работ по благо-
устройству дворовых территорий») к настоящей конкурсной документации;
3) оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, 

подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-ана-
логах и соответствие квалификационным требованиям (договора подряда, 
акты выполненных работ, копии дипломов и аттестатов сотрудников);
4) копия утвержденного годового бухгалтерского баланса на последнюю 

отчетную  дату  перед  датой  подачи  заявки  (для  юридических  лиц),  копии 
справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе 
на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуаль-
ных предпринимателей);
5)  штатное  расписание  организации  участника  и  (или)  подразделений 

(филиалов) участника, на которые планируется возложить выполнение ра-
бот, с информацией о составе и квалификации персонала по форме соглас-
но приложению № 3 (на сайте ООО УК «Наш город» наш-город-Енисейск.РФ  
в разделе «онкурсная документация по отбору подрядных организации на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий») к конкурсной 
документации  с  приложением  документов,  подтверждающих  их  квалифи-
кацию и опыт работы (копия диплома, заверенной копии трудовой книжки);
6) копии учредительных документов со всеми зарегистрированными из-

менениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копия документа, 
удостоверяющего личность,  - паспорт  гражданина Российской Федерации 
(для индивидуальных предпринимателей);
7) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
8) копия свидетельства о государственной регистрации;
9) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц  (Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимате-
лей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
10) справка из налогового органа о размере задолженности участника по 

обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные 
внебюджетные фонды за последний календарный год, полученной не позд-
нее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
Иные документы по усмотрению участника.
3.2. Основания отказа в допуске участника квалификационного отбора к 

участию в основном этапе конкурса:
1) предоставления участником недостоверных сведений;
2) не предоставление документов, установленных п. 3.1 настоящей кон-

курсной документацией;
3)  выявление  фактов  о  наличии  неурегулированных  судебных  споров 

участника с заказчиками по поводу качества выполненных работ за послед-
ние 3 года, предшествующих дате подачи опросного листа. Информация о 
наличии таких споров может быть представлена всеми членами комиссии, а 
также лицами, приглашенными на рассмотрение опросных листов, и долж-
на быть подтверждена документально;
4) не соответствие требованиям, указанным в п. 2.1 настоящей конкурс-

ной документации.
3.3. Для участия в основном этапе конкурса участник подает заявку, со-

ставленную по форме согласно приложению № 7 (на сайте ООО УК «Наш 
город»  наш-город-Енисейск.РФ    в  разделе  «Конкурсная  документация  по 
отбору  подрядных  организации  на  выполнение  работ  по  благоустройству 
дворовых территорий») к настоящей конкурсной документации.
3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкур-

са в конверте. На конверте указывается предмет конкурса, наименование, 
организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон.
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3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия кон-
вертов  отозвать  поданную  конкурсную  заявку.  Уведомление  об  отзыве 
заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который до-
ставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть 
подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью участника. Ото-
званная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участни-
ку в нераспечатанном виде.

4. Критерии и порядок оценки заявок на участие в основном этапе конкурса
4.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подря-

да на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, предложенных в заявках на участие в основном этапе 
конкурса, конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок по сле-
дующим критериям:

Наименование Характеристики Количество баллов

1) цена договора

Снижение стоимости работ:

на 1%

1 балл (кол-во баллов 
начисляется за каждый 
1 % снижения стоимости 
работ)

2) срок 
выполнения 
работ 

Уменьшение срока от заявленной даты:
на 5 календарных дней 3 балла
на 8 календарных дней 5 баллов
на 10 календарных дней 7 баллов

3) дополнитель-
ный гарантийный 
срок на выполне-
нные работы

Увеличение гарантийного срока на срок:
от 1 до 6 месяцев 3 балла
от 7 до 12 месяцев 5 баллов
от 13 месяцев и выше 7 баллов

*
*Критерии для определения лучших условий для исполнения договора 

подряда  на  выполнение  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий 
многоквартирных домов могут быть дополнены организатором конкурса. 
Участником может быть представлена дополнительная информация,  в 

том числе:
-  о  наличии  допуска  к  определенному  виду  или  видам  работ,  которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выданного  саморегулируемой  организацией  (при  проведении  работ,  ука-
занных в Перечне,  утвержденном приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30.12.2009 №624) (далее также – до-
пуск СРО) (копия такого допуска с приложением необходимых документов);
-  о  деловой  репутации  участника  (положительном  опыте  выполнения 

аналогичных работ) – положительные отзывы, благодарственные письма, 
почетные грамоты, награды областного значения.
4.2.  Оценка  заявок  на  участие  в  основном  этапе  конкурса  проводится 

в соответствии с критериями, исходя из суммы балов. Заявке, набравшей 
большее количество баллов, присваивается меньший порядковый номер.
При оценке заявок также учитываются дополнительные сведения, пред-

ставленные  организацией,  за  наличие  допуска  СРО  присваивается  два 
балла, за подтверждение деловой репутации – один балл.
Победителем признается организация, набравшая наибольшее количе-

ство баллов.
В случае, если организации набрали одинаковое количество баллов, по-

бедителем признается организация, подавшая заявку на участие в основ-
ном этапе конкурса ранее других.
4.3. Основания исключения участника от участия в основном этапе кон-

курса:
1) не предоставление заявки на участие в основном этапе конкурса;
2) предоставление участником недостоверных сведений;
3) предоставление заявки на участие в основном этапе конкурса не по 

утвержденной форме, не в полном объеме;
4) выявление фактов о наличии неурегулированных споров участника с 

заказчиками по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, 
предшествующих  дате  подачи  опросного  листа.  Информация  о  наличии 
таких споров может быть представлена всеми членами комиссии, а также 
лицами, приглашенными на рассмотрение заявок на участие в основном 
этапе, и должна быть подтверждена документально.

Извещение о проведении конкурса на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории: Красноярский край, г. Енисейск, в 

рамках реализации муниципальной программы г. Енисейска
Дата: 18.04.2018г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 

работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по 
адресу согласно таблице 1.
Таблица 1: Информация по объектам

№
Адрес 

дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии 
с минимальным 

перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 

перечнем

Общая 
стоимость 
работ, тыс. 

руб.

1 Кирова 112 Укладка  асфальта 
330,34 м2

Устройства  бордюр-
ного камня 137 м.п.
Установка скамеек 2 
шт.

854 652

Организатор конкурса: ООО УК «Наш город», 83919523853, г.Енисейск, 
ул. Гастелло д.19, nashgorod00@mail.ru, Горчатова Оксана Ивановна .
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 854 652  (восемьсот 

пятьдесят  четыре  тысячи шестьсот  пятьдесят  два  рубля),  в  том  числе  и 
НДС 130 370, 67 (сто тридцать тысяч триста семьдесят рублей 67 коп.).
Дата начала работ: « 01 » июня  2018г.
Дата окончания работ: « 15 » августа 2018г.
Дата рассмотрения опросных листов: « 14 »мая 2018г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Красноярский край, 

г. Енисейск, ул. Ленина, д. 113, в 14:00, 21 мая 2018 года
Конкурсная документация в составе*: 
1)  общие положения,  требования  к  участникам  конкурса, формы доку-

ментов;
2) техническая документация (на сайте ООО УК «Наш город» в раздели 

конкурсная документация по отбору подрядных организации на выполне-
ние работ по благоустройству дворовых территорий) (характеристика объ-
екта: адрес, площадь многоквартирного дома г.Енисейск, Кирова 112 и при-
домовой  территории,  количество  квартир,  подъездов,  этажность,  данные 
инвентаризации по минимальному и дополнительному перечню, сведения 
о кадастровом учете);
3) сметная документация, в составе: дизайн-проект, локальная смета,(на 

сайте ООО УК «Наш город» в раздели конкурсная документация по отбору 
подрядных организации на выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий) ____________________(перечислить документы);
3) договор подряда (проект).
*Опубликование извещения, конкурсной документации в составе: (публи-

куется организатором конкурса в средствах массовой информации зареги-
стрированных в порядке, установленном федеральным законом Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», 
а также на официальном сайте администрации города Енисейска в разделе 
«Формирование комфортной городской среды» www.eniseisk.com, на сайте 
управляющая организация ООО УК «Наш город»:  наш-город-Енисейск.РФ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Конкурсная документация по проведению конкурса по привлечению 
подрядных организаций для выполнения работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории: Красноярский край, г. Енисейск, 

в рамках реализации муниципальной программы г. Енисейска
1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения догово-

ра подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирных домов.
Таблица 1: Информация по объектам

№ Адрес дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии 
с минимальным 

перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 

перечнем

Общая 
стоимость 
работ, 

тыс. руб.
1 Куйбышева 78, 80, 82Укладка  асфальта 

1673,6 м2
Устройство  бордюр-
ного камня 439 м.п.
Установка  скамеек  3 
шт.

3 046 745

1.2. Организатором конкурса является: ООО УК «Наш город»                 
(наименование организатора конкурса)
1.3.  Начальная  (максимальная)  цена  договора  подряда:  3  046  745    (три 

миллиона сорок шесть тысяч семьсот сорок пять рублей), в том числе и НДС  
464 758 (четыреста шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь ру-
блей).
1.4. Опросные листы подаются до даты, установленной в п.1.6. настоя-

щей конкурсной документации, по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул. Гастелло, д. 19 (2-ой этаж кабинет 2-02), часы работы с 8:00 до 12:00 с 
13:00 до 16:00.
1.5. Рассмотрение опросных листов будет произведено в 14.00 «14» мая 

2018 года по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 113.
На процедуру рассмотрения опросных листов приглашаются представи-

тели всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя 
должны быть подтверждены в установленном законом порядке.
1.6. Прием опросных листов для квалификационного отбора подрядных 

организации с 8 мая 2018 года по 11 мая 2018 года 
1.7. Конкурсные заявки подаются до даты, установленной в п. 1.8 насто-

ящей конкурсной документации, по адресу: г.Енисейск, ул. Гастелло, д. 19 
(2-ой этаж, кабинет 2-02), часы работы с 8:00 до 12:00 с 13:00 до 16:00..
1.8. Прием заявок на участие в основном этапе конкурсного отбора под-

рядных организации с 15 мая 2018 года по 18 мая 2018 года.
1.9. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 

14 часов 00 минут « 21 » мая 2018 года по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, д. 113. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
На  процедуру  вскрытия  конвертов  приглашаются  представители  всех 

претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны 
быть подтверждены в установленном законом порядке.
1.10. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется ор-

ганизатором  конкурса  в  средствах  массовой  информации  зарегистриро-
ванных в порядке, установленном федеральным законом Российской Фе-
дерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», а 
также на официальном сайте администрации города Енисейска в разделе 
«Формирование комфортной городской среды» www.eniseisk.com, на сайте 
управляющая организация ООО УК «Наш город»: наш-город-енисейск.рф, 
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  не  позднее, 
чем за 10 рабочих дней до даты начала приема опросных листов.
1.11. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки.
1.12. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информа-

ции зарегистрированных в порядке, установленном федеральным законом 
Российской  Федерации  от  27.12.1991  №  2124-1  «О  средствах  массовой 
информации», а также на официальном сайте администрации города Ени-
сейска www.eniseisk.com в разделе «Формирование комфортной городской 
среды» , на сайте управляющая организация ООО УК «Наш город»: наш-го-
род-Енисейск.РФ  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интер-
нет».
1.13. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме 

согласно приложению № 6 (на сайте ООО УК «Наш город»: наш-город-Ени-
сейск.РФ  в раздели конкурсная документация по отбору подрядных орга-
низации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий) к 
настоящей конкурсной документации в пятидневный срок с даты опублико-
вания протокола об итогах конкурса.
1.14.  Должностное  лицо  организатора  конкурса,  ответственное  за  кон-

такты с участниками конкурса: Горчатова Оксана Ивановна,  83919523853, 
nashgorod00@mail.ru.
2. Критерии к участникам предварительного этапа (квалификационного 

отбора) конкурса
2.1. Для участия в предварительном этапе (квалификационном отборе) 

конкурса допускаются участники, соответствующие следующим критериям:
1)  отсутствие  у  участника  задолженности  по  налогам,  сборам  и  иным 

обязательным платежам в  бюджеты бюджетной  системы Российской Фе-
дерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
2)  отсутствие  у  участника  просроченной  задолженности  по  возврату  в 

местный  бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных,  в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед местным бюджетом;
3)  не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или в 

процедуре банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;
4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведет-

ся  согласно  Правилам  ведения  реестра  недобросовестных  поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения ре-
естра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;
5) государственная регистрация юридического лица на территории Крас-

ноярского края;
6) опыт работы (не менее года) на аналогичных объектах с подтвержде-

нием копий договоров, контрактов и прочих документов;
7) наличие квалифицированного кадрового состава, необходимых произ-

водственных возможностей для выполнения подрядных и  гарантийных ра-
бот;
8) отсутствие неурегулированных судебных споров участника с заказчи-

ками по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, предше-
ствующих дате подачи опросного листа.
3. Требования к составу, форме и порядку подачи опросных листов, зая-

вок на участие в основном этапе конкурса
3.1. Для участия в предварительном этапе конкурса (квалификационном 

отборе), организация, заявившая желание принять участие в конкурсе, по-
дает опросный лист,  составленный по форме согласно приложению № 2 
(на сайте ООО УК «Наш город»: наш-город-Енисейск.РФ  в разделе «Кон-
курсная документация  по  отбору  подрядных организации  на  выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий») к настоящей конкурсной 
документации, с приложением следующих документов:
1) опись входящих в состав опросного листа документов по форме со-

гласно приложению № 4 (на сайте ООО УК «Наш город»: наш-город-Ени-
сейск.РФ  в разделе «Конкурсная документация по отбору подрядных орга-
низации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий») к 
настоящей конкурсной документации;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника, по форме согласно приложению № 5  (на сай-
те ООО УК «Наш город»: наш-город-Енисейск.РФ  в разделе «Конкурсная 
документация по отбору подрядных организации на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий») к настоящей конкурсной докумен-
тации;
3) оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, 

подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-ана-
логах и соответствие квалификационным требованиям (договора подряда, 
акты выполненных работ, копии дипломов и аттестатов сотрудников);

4) копия утвержденного годового бухгалтерского баланса на последнюю 
отчетную дату  перед датой  подачи  заявки  (для юридических  лиц),  копии 
справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе 
на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуаль-
ных предпринимателей);
5)  штатное  расписание  организации  участника  и  (или)  подразделений 

(филиалов) участника, на которые планируется возложить выполнение ра-
бот, с информацией о составе и квалификации персонала по форме соглас-
но приложению № 3 (на сайте ООО УК «Наш город»: наш-город-Енисейск.
РФ    в  разделе  «Конкурсная  документация  по  отбору  подрядных  органи-
зации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий») к 
конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их 
квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенной копии трудовой 
книжки);
6) копии учредительных документов со всеми зарегистрированными из-

менениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копия документа, 
удостоверяющего личность, - паспорт гражданина Российской Федерации 
(для индивидуальных предпринимателей);
7) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
8) копия свидетельства о государственной регистрации;
9) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц  (Единого  государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
10) справка из налогового органа о размере задолженности участника по 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или  государственные 
внебюджетные фонды за последний календарный год, полученной не позд-
нее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
Иные документы по усмотрению участника.
3.2. Основания отказа в допуске участника квалификационного отбора к 

участию в основном этапе конкурса:
1) предоставления участником недостоверных сведений;
2) не предоставление документов, установленных п. 3.1 настоящей кон-

курсной документацией;
3)  выявление  фактов  о  наличии  неурегулированных  судебных  споров 

участника с заказчиками по поводу качества выполненных работ за послед-
ние 3  года,  предшествующих дате подачи опросного листа. Информация 
о наличии таких споров может быть представлена всеми членами комис-
сии, а также лицами, приглашенными на рассмотрение опросных листов, и 
должна быть подтверждена документально;
4) не соответствие требованиям, указанным в п. 2.1 настоящей конкурс-

ной документации.
3.3. Для участия в основном этапе конкурса участник подает заявку, со-

ставленную по форме согласно приложению № 7 (на сайте ООО УК «Наш 
город»:  наш-город-Енисейск.РФ  в  разделе  «Конкурсная  документация  по 
отбору подрядных организации на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий») к настоящей конкурсной документации.
3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса 

в конверте. На конверте указывается предмет конкурса, наименование, ор-
ганизационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон.
3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия кон-

вертов  отозвать  поданную  конкурсную  заявку.  Уведомление  об  отзыве 
заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который до-
ставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть 
подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью участника. Ото-
званная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участни-
ку в нераспечатанном виде.
4. Критерии и порядок оценки заявок на участие в основном этапе конкурса
4.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подря-

да на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, предложенных в заявках на участие в основном этапе 
конкурса, конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок по сле-
дующим критериям:

Наименование Характеристики Количество баллов

1) цена договора

Снижение стоимости работ:

на 1%

1 балл (количество 
баллов начисляется за 
каждый 1 % снижения 
стоимости работ)

2)срок выполнения 
работ 

Уменьшение срока от заявленной даты:
на 5 календарных дней 3 балла
на 8 календарных дней 5 баллов
на 10 календарных дней 7 баллов

3) дополнительный 
гарантийный срок на 
выполненные работы

Увеличение гарантийного срока на срок:
от 1 до 6 месяцев 3 балла
от 7 до 12 месяцев 5 баллов
от 13 месяцев и выше 7 баллов

*
*Критерии для определения лучших условий для исполнения договора 

подряда  на  выполнение  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий 
многоквартирных домов могут быть дополнены организатором конкурса. 
Участником может быть представлена дополнительная информация,  в 

том числе:
-  о  наличии  допуска  к  определенному  виду  или  видам  работ,  которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выданного  саморегулируемой  организацией  (при  проведении  работ,  ука-
занных в Перечне,  утвержденном приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30.12.2009 №624) (далее также – до-
пуск СРО) (копия такого допуска с приложением необходимых документов);
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- о деловой репутации участника (положительном опыте выполнения ана-
логичных работ) – положительные отзывы, благодарственные письма, по-
четные грамоты, награды областного значения.
4.2. Оценка заявок на участие в основном этапе конкурса проводится в 

соответствии  с  критериями,  исходя  из  суммы  балов.  Заявке,  набравшей 
большее количество баллов, присваивается меньший порядковый номер.
При оценке заявок также учитываются дополнительные сведения, пред-

ставленные организацией, за наличие допуска СРО присваивается два бал-
ла, за подтверждение деловой репутации – один балл.
Победителем признается организация, набравшая наибольшее  количе-

ство баллов.
В случае, если организации набрали одинаковое количество баллов, по-

бедителем признается организация, подавшая заявку на участие в основ-
ном этапе конкурса ранее других.

4.3. Основания исключения участника от участия в основном этапе конкурса:
1) не предоставление заявки на участие в основном этапе конкурса;
2) предоставление участником недостоверных сведений;
3) предоставление заявки на участие в основном этапе конкурса не по 

утвержденной форме, не в полном объеме;
4) выявление фактов о наличии неурегулированных споров участника с 

заказчиками по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, 
предшествующих  дате  подачи  опросного  листа.  Информация  о  наличии 
таких споров может быть представлена всеми членами комиссии, а также 
лицами,  приглашенными  на  рассмотрение  заявок  на  участие  в  основном 
этапе, и должна быть подтверждена документально.

Извещение о проведении конкурса на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории: Красноярский край,

г. Енисейск, в рамках реализации муниципальной программы 
г. Енисейска

Дата: 18.04.2018г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 

работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по 
адресам согласно таблице 1.
Таблица 1: Информация по объектам

№
Адрес 

дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии 
с минимальным 

перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 

перечнем

Общая ст-ть 
работ, тыс. 

руб.
1 Куйбышева 

78, 80, 82
Укладка  асфальта 
1673,6 м2

Устройство  бордюр-
ного камня 439 м.п.
Установка скамеек 3 шт.

3 046 745

Организатор конкурса: ООО УК «Наш город», 83919523853,  г.Енисейск, 
ул. Гастелло д.19, nashgorod00@mail.ru, Горчатова Оксана Ивановна.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 3 046 745  (три миллио-

на сорок шесть тысяч семьсот сорок пять рублей), в том числе и НДС  464 758 
(четыреста шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь рублей).
Дата начала работ: « 01 » июня  2018г.
Дата окончания работ: « 15 » августа 2018г.
Дата рассмотрения опросных листов: « 14 »мая 2018г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: по адресу:  Красно-

ярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 113, в 14:00, 21 мая 2018 года.
Конкурсная документация в составе*: 
1)  общие  положения,  требования  к  участникам  конкурса, формы  доку-

ментов;
2)  техническая  документация  (на  сайте ООО УК  «Наш  город»:  наш-го-

род-Енисейск.РФ в разделе «Конкурсная документация по отбору подряд-
ных организации на выполнение работ по благоустройству дворовых терри-
торий») (характеристика объекта: адрес, площадь многоквартирного дома 
г.  Енисейск,  Куйбышева  78,80,82  и  придомовой  территории,  количество 
квартир, подъездов, этажность, данные инвентаризации по минимальному 
и дополнительному перечню, сведения о кадастровом учете);
3) сметная документация, в составе: дизайн-проект, локальная смета,(на 

сайте ООО УК «Наш город» в раздели конкурсная документация по отбору 
подрядных организации на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий) _____________________________(перечислить документы);
3) договор подряда (проект).
*Опубликование извещения, конкурсной документации в составе: (публи-

куется организатором конкурса в средствах массовой информации зареги-
стрированных в порядке, установленном федеральным законом Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», 
а также на официальном сайте администрации города Енисейска в разделе 
«Формирование комфортной городской среды» www.eniseisk.com, на сайте 
управляющая организация ООО УК «Наш город»:  наш-город-Енисейск.РФ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Извещение о проведении конкурса на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории г. Енисейска, в рамках 

реализации муниципальной программы Формирования 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы

Дата: 19.04.2018 года
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 

работ по благоустройству дворовой (ых) территории (ий) многоквартирного 
(ых) дома (ов) по адресу (ам)согласно таблице 1.
Таблица 1: Информация по объектам

№
Адрес 

дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии с 

минимальным перечнем

Перечень 
работ в 

соответствии 
с дополн. 
перечнем

Общая 
стоимость 
работ, тыс. 

руб.

1.
г. Енисейск, 
ул. Гастелло 

д.3А

- установка скамеек – 3 шт.
-  освещение  дворовой 
территории с применением 
э н е р г о с б е р е г а ющ и х 
технологий - 3 шт.
-установка урн - 3 шт.
-асфальтирование  дворо-
вого проезда – 744 кв.м.

- 2 365 303

Организатор  конкурса:  Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Управляющая  компания  Гарант-Сервис»,  г.  Енисейск,  ул.  Ленина  89, 
uk.garantservis@mail.ruконтактное  лицо:  Кашин  Денис  Александрович, 
8(39195)2-24-29.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 365 303 (два мил-

лиона тристашестьдесят пять тысяч триста три) рубля. 
Дата начала работ: «01» июня 2018 г.
Дата окончания работ: «15» августа 2018 г.
Дата рассмотрения опросных листов: «14» мая 2018 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Администрации г. 

Енисейска, «21»мая 2018 г, в 10.00.
Конкурсная документация (Общие положения, требования к участникам 

конкурса, формы документов;  техническая документация  (характеристика 
объекта: адрес, площадь многоквартирного дома и придомовой территории, 
количество квартир, подъездов, этажность, данные инвентаризации по ми-
нимальному и дополнительному перечню, сведения о кадастровом учете); 
сметная  документация  и  дизайн-проекты;  проект  договорподряда)  разме-
щены на  официальном  сайте Администрации  города Енисейска  по  адре-
су http://www.eniseysk.com и на официальном сайте Управляющей  компа-
нии ООО «УК Гарант-Сервис»по адресуhttp://ukgarant-service.ru в разделе 
«Формирование комфортной городской среды»
Конкурсная документация по проведению конкурса по привлечению 

подрядных организаций для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории г. Енисейска, в рамках реализации 
муниципальной программы Формирования комфортной городской 

среды на 2018-2022 годы
1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения догово-

ра подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой (ых) терри-
тории (й) многоквартирного (ых) дома (ов).
Таблица 1: Информация по объектам

№
Адрес 
дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии с 
минимальным перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 
перечнем

Общая 
стоимость 
работ, тыс. 
руб.

1.
г. Енисейск, 
ул. Гастелло 

д.3А

установка скамеек – 3 шт.
освещение  дворовой 
территории  с  применением 
э н е р г о с б е р е г а ю щ и х 
технологий - 3 шт.
-установка урн-3 шт.
-асфальтирование  дворо-
вого проезда – 744 кв.м.

- 2 365 303

1.2. Организатором конкурса является: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания Гарант-Сервис».
1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 365 303 рублей, 

в том числе НДС 223 794 рублей.
1.4. Опросные листы подаются до даты, установленной в п.1.6. настоя-

щей конкурсной документации, по адресу: г. Енисейск ул. Ленина 89, второй 
этаж, часы работы с 9.00 до 17.00 суббота-воскресенье - выходной.
1.5. Рассмотрение опросных листов будет произведено в 10 часов 00 ми-

нут «14» мая 2018 года по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина д. 113. Админи-
страция г. Енисейска.
На процедуру рассмотрения опросных листов приглашаются представи-

тели всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя 
должны быть подтверждены в установленном законом порядке.
1.6. Конкурсные заявки подаются до даты, установленной в п. 1.8 настоя-
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щей конкурсной документации, по адресу:г. Енисейск ул. Ленина 89, второй 
этаж, часы работы с 9.00 до 17.00 суббота,воскресенье - выходной.
1.7. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 

часов 00 минут «21» мая 2018 года по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина д. 113. 
Администрация г. Енисейска.
На  процедуру  вскрытия  конвертов  приглашаются  представители  всех 

претендентов  на  участие  в  конкурсе. Полномочия  представителя должны 
быть подтверждены в установленном законом порядке.
1.8. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется орга-

низатором  конкурса в  средствах массовой информации  зарегистрирован-
ных в порядке, установленном федеральным законом Российской Федера-
ции от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», а также 
на  официальном  сайте  администрации  (муниципального  образования)  в 
разделе «Формирование комфортной  городской среды»  (адрес сайта), на 
сайте управляющая организация, товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного кооператива (при наличии) (адрес сайта) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем 
за 10 рабочих дней до даты начала приема опросных листов.
1.9. Участники конкурса __________________ обеспечение заявки.
                             (предоставляют, не предоставляют) 
1.10. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информа-

ции зарегистрированных в порядке, установленном федеральным законом 
Российской  Федерации  от  27.12.1991  №  2124-1  «О  средствах  массовой 
информации»,  а  также  на  официальном  сайте  администрации  (муници-
пального  образования)  в  разделе  «Формирование  комфортной  городской 
среды» (адрес сайта), на сайте управляющая организация, товарищества 
собственников  жилья,  жилищного,  жилищно-строительного  кооператива 
(при наличии) (адрес сайта) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
1.11.  Договор  подряда  с  победителем  конкурса  заключается  по форме 

согласно приложению № 6 к настоящей конкурсной документации в пятид-
невный срок с даты опубликования протокола об итогах конкурса.
1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контак-

ты с участниками конкурса: Кашин Денис Александрович, 8(39195)2-24-29, 
uk.garantservis@mail.ru
2.  Критерии  к  участникам предварительного  этапа  (квалификационного 

отбора) конкурса
2.1. Для участия в предварительном этапе  (квалификационном отборе) 

конкурса допускаются участники, соответствующие следующим критериям:
1) отсутствие у участника задолженности по налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
2)  отсутствие  у  участника  просроченной  задолженности  по  возврату  в 

местный  бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных,  в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед местным бюджетом;
3)  не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или в 

процедуре банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;
4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведет-

ся  согласно  Правилам  ведения  реестра  недобросовестных  поставщиков 
(подрядчиков,  исполнителей),  утвержденным  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения рее-
стра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;
5) государственная регистрация юридического лица на территории Крас-

ноярского края;
6) опыт работы (не менее года) на аналогичных объектах с подтвержде-

нием копий договоров, контрактов и прочих документов;
7)  наличие  квалифицированного  кадрового  состава,  необходимых  про-

изводственных  возможностей  для  выполнения  подрядных  и  гарантийных 
работ;
8) отсутствие неурегулированных судебных споров участника с заказчи-

ками по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, предше-
ствующих дате подачи опросного листа.
3. Требования к составу, форме и порядку подачи опросных листов, зая-

вок на участие в основном этапе конкурса
3.1. Для участия в предварительном этапе конкурса (квалификационном 

отборе), организация, заявившая желание принять участие в конкурсе, пода-
ет опросный лист, составленный по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов:
1) опись входящих в состав опросного листа документов по форме со-

гласно приложению № 4 к настоящей конкурсной документации;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника, по форме согласно приложению № 5 к настоящей 
конкурсной документации;
3) оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, 

подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-ана-
логах и соответствие квалификационным требованиям (договора подряда, 
акты выполненных работ, копии дипломов и аттестатов сотрудников);
4) копия утвержденного годового бухгалтерского баланса на последнюю 

отчетную  дату  перед  датой  подачи  заявки  (для  юридических  лиц),  копии 
справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе 
на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуаль-
ных предпринимателей);
5)  штатное  расписание  организации  участника  и  (или)  подразделений 

(филиалов) участника, на которые планируется возложить выполнение ра-
бот,  с  информацией  о  составе  и  квалификации  персонала  по форме  со-
гласно приложению № 3 к конкурсной документации с приложением доку-
ментов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, 
заверенной копии трудовой книжки);
6) копии учредительных документов со всеми зарегистрированными из-

менениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копия документа, 
удостоверяющего личность,  - паспорт  гражданина Российской Федерации 
(для индивидуальных предпринимателей);
7) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
8) копия свидетельства о государственной регистрации;
9) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц  (Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимате-
лей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
10) справка из налогового органа о размере задолженности участника по 

обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные 
внебюджетные фонды за последний календарный год, полученной не позд-
нее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
Иные документы по усмотрению участника.
3.2. Основания отказа в допуске участника квалификационного отбора к 

участию в основном этапе конкурса:
1) предоставления участником недостоверных сведений;
2) не предоставление документов, установленных п. 3.1 настоящей кон-

курсной документацией;
3)  выявление  фактов  о  наличии  неурегулированных  судебных  споров 

участника с заказчиками по поводу качества выполненных работ за послед-
ние 3 года, предшествующих дате подачи опросного листа. Информация о 
наличии таких споров может быть представлена всеми членами комиссии, а 
также лицами, приглашенными на рассмотрение опросных листов, и долж-
на быть подтверждена документально;
4) не соответствие требованиям, указанным в п. 2.1 настоящей конкурс-

ной документации.
3.3. Для участия в основном этапе конкурса участник подает заявку, со-

ставленную по форме согласно приложению № 7 к настоящей конкурсной 
документации.
3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкур-

са в конверте. На конверте указывается предмет конкурса, наименование, 
организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон.

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов 
отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подает-
ся участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная 
заявка.  Уведомление  об  отзыве  заявки  должно быть  подписано лицом,  под-
писавшим ее, и скреплено печатью участника. Отозванная конкурсная заявка 
возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
4. Критерии и порядок оценки заявок на участие в основном этапе конкурса
4.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда 

на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, предложенных в заявках на участие в основном этапе кон-
курса, конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок по следую-
щим критериям:

Наименование Характеристики Количество баллов

1) цена договора

Снижение стоимости работ:

на 1%

1 балл (количество 
баллов начисляется 
за каждый 1 
% снижения 
стоимости работ)

2)срок выполнения работ 
Уменьшения срока от заявленной даты:
на 5 календарных дней 3 баллов
на 8 календарных дней 5 балла
на 10 календарных дней 7 баллов

3) дополнительный 
гарантийный срок на 
выполненные работы

Увеличение гарантийного срока на срок:
от 1 до 6 месяцев 3 балла
от 7 до 12 месяцев 5 баллов
от 13 месяцев и выше 7 баллов

*
*Критерии  для  определения  лучших  условий  для  исполнения  договора 

подряда  на  выполнение  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий 
многоквартирных домов могут быть дополнены организатором конкурса. 
Участником  может  быть  представлена  дополнительная  информация,  в 

том числе:
-  о  наличии  допуска  к  определенному  виду  или  видам  работ,  которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указан-
ных в Перечне, утвержденном приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 30.12.2009 №624)  (далее также – допуск 
СРО) (копия такого допуска с приложением необходимых документов);
- о деловой репутации участника (положительном опыте выполнения ана-

логичных работ) – положительные отзывы, благодарственные письма, по-
четные грамоты, награды областного значения.
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4.2. Оценка заявок на участие в основном этапе конкурса проводится в 
соответствии  с  критериями,  исходя  из  суммы  балов.  Заявке,  набравшей 
большее количество баллов, присваивается меньший порядковый номер.
При оценке заявок также учитываются дополнительные сведения, пред-

ставленные организацией, за наличие допуска СРО присваивается два бал-
ла, за подтверждение деловой репутации – один балл.
Победителем признается организация, набравшая наибольшее  количе-

ство баллов.
В случае если организации набрали одинаковое количество баллов, по-

бедителем признается организация, подавшая заявку на участие в основ-
ном этапе конкурса ранее других.

4.3. Основания исключения участника от участия в основном этапе конкурса:
1) не предоставление заявки на участие в основном этапе конкурса;
2) предоставления участником недостоверных сведений;
3) предоставление заявки на участие в основном этапе конкурса не по 

утвержденной форме, не в полном объеме;
4) выявление фактов о наличии неурегулированных споров участника с 

заказчиками по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, 
предшествующих  дате  подачи  опросного  листа.  Информация  о  наличии 
таких споров может быть представлена всеми членами комиссии, а также 
лицами,  приглашенными  на  рассмотрение  заявок  на  участие  в  основном 
этапе, и должна быть подтверждена документально.

Извещение о проведении конкурса на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории г. Енисейска, в рамках 

реализации муниципальной программы Формирования 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы

Дата: 19.04.2018 года
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 

работ по благоустройству дворовой (ых) территории (ий) многоквартирного 
(ых) дома (ов) по адресу (ам)согласно таблице 1.
Таблица 1: Информация по объектам

№ Адрес дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии 
с минимальным 

перечнем

Перечень 
работ в 

соответствии 
с дополнит. 
перечнем

Общая 
стоимость 
работ, 

тыс. руб.
1. г.  Енисейск,  ул. 

Промышленная, 
д. 20/2

-  установка  скамеек 
– 3 шт. 
- освещение дворо-
вой территории 
с применением 
энергосберегающих 
технологий - 2 шт.
-установка урн-2 шт.
-асфальтирование 
дворового проезда – 
1130 кв.м.

- 2 438 931

Организатор  конкурса:  Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Управляющая  компания  Гарант-Сервис»,  г.  Енисейск,  ул.  Ленина  89, 
uk.garantservis@mail.ru  контактное  лицо:  Кашин  Денис  Александрович, 
8(39195)2-24-29. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 438 931 (два мил-

лиона четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот тридцать один) рубль.
Дата начала работ: «01» июня 2018 г.
Дата окончания работ: «15» августа 2018 г.
Дата рассмотрения опросных листов: «14» мая 2018 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Администрации г. 

Енисейска, «21»мая 2018 г, в 10.00.
Конкурсная документация (Общие положения, требования к участникам 

конкурса, формы документов;  техническая документация  (характеристика 
объекта: адрес, площадь многоквартирного дома и придомовой территории, 
количество квартир, подъездов, этажность, данные инвентаризации по ми-
нимальному и дополнительному перечню, сведения о кадастровом учете); 
сметная документация и дизайн-проекты; проект договор подряда) разме-
щены на  официальном  сайте Администрации  города Енисейска  по  адре-
су http://www.eniseysk.com и на официальном сайте Управляющей  компа-
нии ООО «УК Гарант-Сервис»по адресуhttp://ukgarant-service.ru в разделе 
«Формирование комфортной городской среды»
Конкурсная документация по проведению конкурса по привлечению 

подрядных организаций для выполнения работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов, расположен-
ных на территории г. Енисейска, в рамках реализации муниципаль-

ной программы Формирования комфортной городской среды на 
2018-2022 годы

1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения догово-

ра подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой (ых) терри-
тории (й) многоквартирного (ых) дома (ов).
Таблица 1: Информация по объектам

№ Адрес дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии с 
минимальным перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 
перечнем

Общая 
стоимость 
работ, 
тыс. руб.

1. г.  Енисейск,  ул. 
Промышленная, 
д. 20/2

- установка скамеек – 3 шт. 
-освещение дворовой 
территории с применением 
энергосберегающих 
технологий - 2 шт.
-установка урн-2 шт.
-асфальтирование  дворо-
вого проезда – 1130 кв.м.

- 2 438 931

1.2. Организатором конкурса является: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания Гарант-Сервис».
1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 438 931 рублей, 

в том числе НДС 372040 рублей.
1.4. Опросные листы подаются до даты, установленной в п.1.6. настоя-

щей конкурсной документации, по адресу: г. Енисейск ул. Ленина 89, второй 
этаж, часы работы с 9.00 до 17.00 суббота-воскресенье - выходной.
1.5. Рассмотрение опросных листов будет произведено в 10 часов 00 ми-

нут «14» мая 2018 года по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина д. 113. Админи-
страция г. Енисейска.
На процедуру рассмотрения опросных листов приглашаются представи-

тели всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя 
должны быть подтверждены в установленном законом порядке.
1.6. Конкурсные заявки подаются до даты, установленной в п. 1.8 настоя-

щей конкурсной документации, по адресу: г. Енисейск ул. Ленина 89, второй 
этаж, часы работы с 9.00 до 17.00 суббота,воскресенье - выходной.
1.7. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 

часов 00 минут «21» мая 2018 года по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина д. 113. 
Администрация г. Енисейска.
На  процедуру  вскрытия  конвертов  приглашаются  представители  всех 

претендентов  на  участие  в  конкурсе. Полномочия  представителя должны 
быть подтверждены в установленном законом порядке.
1.8. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется орга-

низатором  конкурса в  средствах массовой информации  зарегистрирован-
ных в порядке, установленном федеральным законом Российской Федера-
ции от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», а также 
на  официальном  сайте  администрации  (муниципального  образования)  в 
разделе «Формирование комфортной  городской среды»  (адрес сайта), на 
сайте управляющая организация, товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного кооператива (при наличии) (адрес сайта) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем 
за 10 рабочих дней до даты начала приема опросных листов.
1.9. Участники конкурса __________________ обеспечение заявки.

(предоставляют, не предоставляют) 
1.10. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информа-

ции зарегистрированных в порядке, установленном федеральным законом 
Российской  Федерации  от  27.12.1991  №  2124-1  «О  средствах  массовой 
информации»,  а  также  на  официальном  сайте  администрации  (муници-
пального  образования)  в  разделе  «Формирование  комфортной  городской 
среды» (адрес сайта), на сайте управляющая организация, товарищества 
собственников  жилья,  жилищного,  жилищно-строительного  кооператива 
(при наличии) (адрес сайта) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
1.11.  Договор  подряда  с  победителем  конкурса  заключается  по форме 

согласно приложению № 6 к настоящей конкурсной документации в пятид-
невный срок с даты опубликования протокола об итогах конкурса.
1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контак-

ты с участниками конкурса: Кашин Денис Александрович, 8(39195)2-24-29, 
uk.garantservis@mail.ru
2.  Критерии  к  участникам предварительного  этапа  (квалификационного 

отбора) конкурса
2.1. Для участия в предварительном этапе  (квалификационном отборе) 

конкурса допускаются участники, соответствующие следующим критериям:
1) отсутствие у участника задолженности по налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
2)  отсутствие  у  участника  просроченной  задолженности  по  возврату  в 

местный  бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных,  в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед местным бюджетом;
3)  не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или в 

процедуре банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;
4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведет-

ся  согласно  Правилам  ведения  реестра  недобросовестных  поставщиков 
(подрядчиков,  исполнителей),  утвержденным  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения рее-
стра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;
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5) государственная регистрация юридического лица на территории Крас-
ноярского края;
6) опыт работы (не менее года) на аналогичных объектах с подтвержде-

нием копий договоров, контрактов и прочих документов;
7)  наличие  квалифицированного  кадрового  состава,  необходимых  про-

изводственных  возможностей  для  выполнения  подрядных  и  гарантийных 
работ;
8) отсутствие неурегулированных судебных споров участника с заказчи-

ками по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, предше-
ствующих дате подачи опросного листа.
3. Требования к составу, форме и порядку подачи опросных листов, зая-

вок на участие в основном этапе конкурса
3.1. Для участия в предварительном этапе конкурса (квалификационном 

отборе), организация, заявившая желание принять участие в конкурсе, пода-
ет опросный лист, составленный по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов:
1) опись входящих в состав опросного листа документов по форме со-

гласно приложению № 4 к настоящей конкурсной документации;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника, по форме согласно приложению № 5 к настоящей 
конкурсной документации;
3) оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, 

подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-ана-
логах и соответствие квалификационным требованиям (договора подряда, 
акты выполненных работ, копии дипломов и аттестатов сотрудников);
4) копия утвержденного годового бухгалтерского баланса на последнюю 

отчетную  дату  перед  датой  подачи  заявки  (для  юридических  лиц),  копии 
справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе 
на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуаль-
ных предпринимателей);
5)  штатное  расписание  организации  участника  и  (или)  подразделений 

(филиалов) участника, на которые планируется возложить выполнение ра-
бот,  с  информацией  о  составе  и  квалификации  персонала  по форме  со-
гласно приложению № 3 к конкурсной документации с приложением доку-
ментов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, 
заверенной копии трудовой книжки);
6) копии учредительных документов со всеми зарегистрированными из-

менениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копия документа, 
удостоверяющего личность,  - паспорт  гражданина Российской Федерации 
(для индивидуальных предпринимателей);
7) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
8) копия свидетельства о государственной регистрации;
9) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц  (Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимате-
лей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
10) справка из налогового органа о размере задолженности участника по 

обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные 
внебюджетные фонды за последний календарный год, полученной не позд-
нее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
Иные документы по усмотрению участника.
3.2. Основания отказа в допуске участника квалификационного отбора к 

участию в основном этапе конкурса:
1) предоставления участником недостоверных сведений;
2) не предоставление документов, установленных п. 3.1 настоящей кон-

курсной документацией;
3)  выявление  фактов  о  наличии  неурегулированных  судебных  споров 

участника с заказчиками по поводу качества выполненных работ за послед-
ние 3 года, предшествующих дате подачи опросного листа. Информация о 
наличии таких споров может быть представлена всеми членами комиссии, а 
также лицами, приглашенными на рассмотрение опросных листов, и долж-
на быть подтверждена документально;
4) не соответствие требованиям, указанным в п. 2.1 настоящей конкурс-

ной документации.
3.3. Для участия в основном этапе конкурса участник подает заявку, со-

ставленную по форме согласно приложению № 7 к настоящей конкурсной 
документации.
3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкур-

са в конверте. На конверте указывается предмет конкурса, наименование, 
организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон.
3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвер-

тов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки 
подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена 
конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано 
лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью участника. Отозванная кон-
курсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспе-
чатанном виде.

4. Критерии и порядок оценки заявок на участие в основном этапе конкурса
4.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда 

на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, предложенных в заявках на участие в основном этапе кон-

курса, конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок по следую-
щим критериям:

Наименование Характеристики Количество баллов

1) цена договора

Снижение стоимости работ:

на 1%

1 балл (количество 
баллов начисляется 
за каждый 1 % 
снижения стоимости 
работ)

2)срок выполнения работ 
Уменьшения срока от заявленной даты:
на 5 календарных дней 3 баллов
на 8 календарных дней 5 балла
на 10 календарных дней 7 баллов

3) дополнительный 
гарантийный срок на 
выполненные работы

Увеличение гарантийного срока на срок:
от 1 до 6 месяцев 3 балла
от 7 до 12 месяцев 5 баллов
от 13 месяцев и выше 7 баллов

*
*Критерии  для  определения  лучших  условий  для  исполнения  договора 

подряда  на  выполнение  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий 
многоквартирных домов могут быть дополнены организатором конкурса. 
Участником  может  быть  представлена  дополнительная  информация,  в 

том числе:
-  о  наличии  допуска  к  определенному  виду  или  видам  работ,  которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указан-
ных в Перечне, утвержденном приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 30.12.2009 №624)  (далее также – допуск 
СРО) (копия такого допуска с приложением необходимых документов);
- о деловой репутации участника (положительном опыте выполнения ана-

логичных работ) – положительные отзывы, благодарственные письма, по-
четные грамоты, награды областного значения.
4.2. Оценка заявок на участие в основном этапе конкурса проводится в 

соответствии  с  критериями,  исходя  из  суммы  балов.  Заявке,  набравшей 
большее количество баллов, присваивается меньший порядковый номер.
При оценке заявок также учитываются дополнительные сведения, пред-

ставленные организацией, за наличие допуска СРО присваивается два бал-
ла, за подтверждение деловой репутации – один балл.
Победителем признается организация, набравшая наибольшее  количе-

ство баллов.
В случае если организации набрали одинаковое количество баллов, по-

бедителем признается организация, подавшая заявку на участие в основ-
ном этапе конкурса ранее других.
4.3. Основания исключения участника от участия в основном этапе кон-

курса:
1) не предоставление заявки на участие в основном этапе конкурса;
2) предоставления участником недостоверных сведений;
3) предоставление заявки на участие в основном этапе конкурса не по 

утвержденной форме, не в полном объеме;
4) выявление фактов о наличии неурегулированных споров участника с 

заказчиками по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, 
предшествующих  дате  подачи  опросного  листа.  Информация  о  наличии 
таких споров может быть представлена всеми членами комиссии, а также 
лицами,  приглашенными  на  рассмотрение  заявок  на  участие  в  основном 
этапе, и должна быть подтверждена документально.

Извещение о проведении конкурса на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории г. Енисейска, в рамках 

реализации муниципальной программы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 

инфраструктуры. Благоустройство территории»
Дата: 19.04.2018 года
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 

работ по благоустройству дворовой (ых) территории (ий) многоквартирного 
(ых) дома (ов) по адресу (ам)согласно таблице 1.
Таблица 1: Информация по объектам

№ Адрес дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии с 

минимальным перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 

перечнем

Общая 
стоимость 
работ, тыс. 

руб.
1. г.  Енисейск,  ул. 

Промышленная, 
д. 20/5

-установка скамеек – 4 шт. 
-освещение дворовой 
территории с 
применением 
энергосберегающих 
технологий - 4 шт.
-установка урн-4 шт.
-асфальтирование  дво-
рового проезда - 1025 кв.м

- 2 115 885

Организатор  конкурса:  Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Управляющая  компания  Гарант-Сервис»,  г.  Енисейск,  ул.  Ленина  89, 
uk.garantservis@mail.ruконтактное  лицо:  Кашин  Денис  Александрович, 
8(39195)2-24-29.
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Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 115 885 (два мил-
лиона сто пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей. 
Дата начала работ: «01» июня 2018 г.
Дата окончания работ: «15» августа 2018 г.
Дата рассмотрения опросных листов: «14» мая 2018 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Администрации г. 

Енисейска, «21»мая 2018 г, в 10.00.
Конкурсная документация (Общие положения, требования к участникам 

конкурса, формы документов;  техническая документация  (характеристика 
объекта: адрес, площадь многоквартирного дома и придомовой территории, 
количество квартир, подъездов, этажность, данные инвентаризации по ми-
нимальному и дополнительному перечню, сведения о кадастровом учете); 
сметная документация и дизайн-проекты; проект договор подряда) разме-
щены на  официальном  сайте Администрации  города Енисейска  по  адре-
су http://www.eniseysk.com и на официальном сайте Управляющей  компа-
нии ООО «УК Гарант-Сервис»по адресуhttp://ukgarant-service.ru в разделе 
«Формирование комфортной городской среды»

Конкурсная документация
по проведению конкурса по привлечению подрядных организаций 

для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории 

г. Енисейска, в рамках реализации муниципальной программы 
Формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы
1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения догово-

ра подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой (ых) терри-
тории (й) многоквартирного (ых) дома (ов).
Таблица 1: Информация по объектам

№ Адрес дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии с 
минимальным перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 
перечнем

Общая 
стоимость 
работ, 
тыс. руб.

1. г.  Енисейск,  ул. 
Промышленная, 
д. 20/5

-установка скамеек – 4 шт. 
-освещение дворовой 
территории с 
применением 
энергосберегающих 
технологий - 4 шт.
-установка урн-4 шт.
-асфальтирование  дво-
рового проезда – 1025 кв.м.

- 2 115 885

1.2. Организатором конкурса является: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания Гарант-Сервис».
1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 115 885рублей, 

в том числе НДС 322762 рублей.
1.4. Опросные листы подаются до даты, установленной в п.1.6. настоя-

щей конкурсной документации, по адресу: г. Енисейск ул. Ленина 89, второй 
этаж, часы работы с 9.00 до 17.00 суббота-воскресенье - выходной.
1.5. Рассмотрение опросных листов будет произведено в 10 часов 00 ми-

нут «14» мая 2018 года по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина д. 113. Админи-
страция г. Енисейска.
На процедуру рассмотрения опросных листов приглашаются представи-

тели всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя 
должны быть подтверждены в установленном законом порядке.
1.6. Конкурсные заявки подаются до даты, установленной в п. 1.8 настоя-

щей конкурсной документации, по адресу: г. Енисейск ул. Ленина 89, второй 
этаж, часы работы с 9.00 до 17.00 суббота,воскресенье - выходной.
1.7. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 

часов 00 минут «21» мая 2018 года по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина д. 113. 
Администрация г. Енисейска.
На  процедуру  вскрытия  конвертов  приглашаются  представители  всех 

претендентов  на  участие  в  конкурсе. Полномочия  представителя должны 
быть подтверждены в установленном законом порядке.
1.8. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется орга-

низатором  конкурса в  средствах массовой информации  зарегистрирован-
ных в порядке, установленном федеральным законом Российской Федера-
ции от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», а также 
на  официальном  сайте  администрации  (муниципального  образования)  в 
разделе «Формирование комфортной  городской среды»  (адрес сайта), на 
сайте управляющая организация, товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного кооператива (при наличии) (адрес сайта) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем 
за 10 рабочих дней до даты начала приема опросных листов.
1.9. Участники конкурса ______________________ обеспечение заявки.

(предоставляют, не предоставляют) 
1.10. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информа-

ции зарегистрированных в порядке, установленном федеральным законом 
Российской  Федерации  от  27.12.1991  №  2124-1  «О  средствах  массовой 
информации»,  а  также  на  официальном  сайте  администрации  (муници-
пального  образования)  в  разделе  «Формирование  комфортной  городской 
среды» (адрес сайта), на сайте управляющая организация, товарищества 

собственников  жилья,  жилищного,  жилищно-строительного  кооператива 
(при наличии) (адрес сайта) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
1.11.  Договор  подряда  с  победителем  конкурса  заключается  по форме 

согласно приложению № 6 к настоящей конкурсной документации в пятид-
невный срок с даты опубликования протокола об итогах конкурса.
1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контак-

ты с участниками конкурса: Кашин Денис Александрович, 8(39195)2-24-29, 
uk.garantservis@mail.ru
2.  Критерии  к  участникам предварительного  этапа  (квалификационного 

отбора) конкурса
2.1. Для участия в предварительном этапе  (квалификационном отборе) 

конкурса допускаются участники, соответствующие следующим критериям:
1) отсутствие у участника задолженности по налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
2)  отсутствие  у  участника  просроченной  задолженности  по  возврату  в 

местный  бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных,  в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед местным бюджетом;
3)  не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или в 

процедуре банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;
4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведет-

ся  согласно  Правилам  ведения  реестра  недобросовестных  поставщиков 
(подрядчиков,  исполнителей),  утвержденным  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения рее-
стра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;
5) государственная регистрация юридического лица на территории Крас-

ноярского края;
6) опыт работы (не менее года) на аналогичных объектах с подтвержде-

нием копий договоров, контрактов и прочих документов;
7)  наличие  квалифицированного  кадрового  состава,  необходимых  про-

изводственных  возможностей  для  выполнения  подрядных  и  гарантийных 
работ;
8) отсутствие неурегулированных судебных споров участника с заказчи-

ками по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, предше-
ствующих дате подачи опросного листа.
3. Требования к составу, форме и порядку подачи опросных листов, зая-

вок на участие в основном этапе конкурса
3.1. Для участия в предварительном этапе конкурса (квалификационном 

отборе), организация, заявившая желание принять участие в конкурсе, по-
дает опросный лист, составленный по форме согласно приложению № 2 к 
настоящей конкурсной документации, с приложением следующих докумен-
тов:
1) опись входящих в состав опросного листа документов по форме со-

гласно приложению № 4 к настоящей конкурсной документации;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника, по форме согласно приложению № 5 к настоящей 
конкурсной документации;
3) оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, 

подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-ана-
логах и соответствие квалификационным требованиям (договора подряда, 
акты выполненных работ, копии дипломов и аттестатов сотрудников);
4) копия утвержденного годового бухгалтерского баланса на последнюю 

отчетную  дату  перед  датой  подачи  заявки  (для  юридических  лиц),  копии 
справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе 
на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуаль-
ных предпринимателей);
5)  штатное  расписание  организации  участника  и  (или)  подразделений 

(филиалов) участника, на которые планируется возложить выполнение ра-
бот,  с  информацией  о  составе  и  квалификации  персонала  по форме  со-
гласно приложению № 3 к конкурсной документации с приложением доку-
ментов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, 
заверенной копии трудовой книжки);
6) копии учредительных документов со всеми зарегистрированными из-

менениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копия документа, 
удостоверяющего личность,  - паспорт  гражданина Российской Федерации 
(для индивидуальных предпринимателей);
7) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
8) копия свидетельства о государственной регистрации;
9) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц  (Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимате-
лей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
10) справка из налогового органа о размере задолженности участника по 

обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные 
внебюджетные фонды за последний календарный год, полученной не позд-
нее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
Иные документы по усмотрению участника.
3.2. Основания отказа в допуске участника квалификационного отбора к 
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участию в основном этапе конкурса:
1) предоставления участником недостоверных сведений;
2) не предоставление документов, установленных п. 3.1 настоящей кон-

курсной документацией;
3)  выявление  фактов  о  наличии  неурегулированных  судебных  споров 

участника с заказчиками по поводу качества выполненных работ за послед-
ние 3 года, предшествующих дате подачи опросного листа. Информация о 
наличии таких споров может быть представлена всеми членами комиссии, а 
также лицами, приглашенными на рассмотрение опросных листов, и долж-
на быть подтверждена документально;
4) не соответствие требованиям, указанным в п. 2.1 настоящей конкурс-

ной документации.
3.3. Для участия в основном этапе конкурса участник подает заявку, со-

ставленную по форме согласно приложению № 7 к настоящей конкурсной 
документации.
3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкур-

са в конверте. На конверте указывается предмет конкурса, наименование, 
организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон.
3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвер-

тов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки 
подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена 
конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано 
лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью участника. Отозванная кон-
курсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспе-
чатанном виде.
4. Критерии и порядок оценки заявок на участие в основном этапе конкурса
4.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда 

на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, предложенных в заявках на участие в основном этапе кон-
курса, конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок по следую-
щим критериям:

Наименование Характеристики Количество баллов

1) цена договора

Снижение стоимости работ:

на 1%

1 балл (количество 
баллов начисляется за 
каждый 1 % снижения 
стоимости работ)

2)срок выполнения 
работ 

Уменьшения срока от заявленной даты:
на 5 календарных дней 3 баллов
на 8 календарных дней 5 балла
на 10 календарных дней 7 баллов

3) дополнительный 
гарантийный срок на 
выполненные работы

Увеличение гарантийного срока на срок:
от 1 до 6 месяцев 3 балла
от 7 до 12 месяцев 5 баллов
от 13 месяцев и выше 7 баллов

*
*Критерии  для  определения  лучших  условий  для  исполнения  договора 

подряда  на  выполнение  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий 
многоквартирных домов могут быть дополнены организатором конкурса. 
Участником  может  быть  представлена  дополнительная  информация,  в 

том числе:
-  о  наличии  допуска  к  определенному  виду  или  видам  работ,  которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указан-
ных в Перечне, утвержденном приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 30.12.2009 №624)  (далее также – допуск 
СРО) (копия такого допуска с приложением необходимых документов);
- о деловой репутации участника (положительном опыте выполнения ана-

логичных работ) – положительные отзывы, благодарственные письма, по-
четные грамоты, награды областного значения.
4.2. Оценка заявок на участие в основном этапе конкурса проводится в 

соответствии  с  критериями,  исходя  из  суммы  балов.  Заявке,  набравшей 
большее количество баллов, присваивается меньший порядковый номер.
При оценке заявок также учитываются дополнительные сведения, пред-

ставленные организацией, за наличие допуска СРО присваивается два бал-
ла, за подтверждение деловой репутации – один балл.
Победителем признается организация, набравшая наибольшее  количе-

ство баллов.
В случае если организации набрали одинаковое количество баллов, по-

бедителем признается организация, подавшая заявку на участие в основ-
ном этапе конкурса ранее других.
4.3. Основания исключения участника от участия в основном этапе кон-

курса:
1) не предоставление заявки на участие в основном этапе конкурса;
2) предоставления участником недостоверных сведений;
3) предоставление заявки на участие в основном этапе конкурса не по 

утвержденной форме, не в полном объеме;
4) выявление фактов о наличии неурегулированных споров участника с 

заказчиками по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, 
предшествующих  дате  подачи  опросного  листа.  Информация  о  наличии 
таких споров может быть представлена всеми членами комиссии, а также 
лицами,  приглашенными  на  рассмотрение  заявок  на  участие  в  основном 
этапе, и должна быть подтверждена документально.

Извещение о проведении конкурса на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории г. Енисейска, в рамках 

реализации муниципальной программы Формирования 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы

Дата: 19.04.2018 года
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 

работ по благоустройству дворовой (ых) территории (ий) многоквартирного 
(ых) дома (ов) по адресу (ам)согласно таблице 1.
Таблица 1: Информация по объектам

№ Адрес дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии 
с минимальным 

перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 

перечнем

Общая 
стоимость 
работ, тыс. 

руб.

1.

г. Енисейск, 
ул. Рабоче-
Крестьянская 
д.221-221А

- установка скамеек - 4 шт.
-освещение  дворовой 
территории  с 
применением  энер-
госберегающих  техно-
логий - 2 шт.
-установка урн-2 шт.
-асфальтирование  дво-
рового проезда - 1391 кв.м

- 2 365 303

Организатор  конкурса:  Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Управляющая  компания  Гарант-Сервис»,  г.  Енисейск,  ул.  Ленина  89, 
uk.garantservis@mail.ruконтактное  лицо:  Кашин  Денис  Александрович, 
8(39195)2-24-29.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 365 303 (два мил-

лиона тристашестьдесят пять тысяч триста три) рубля. 
Дата начала работ: «01» июня 2018 г.
Дата окончания работ: «15» августа 2018 г.
Дата рассмотрения опросных листов: «14» мая 2018 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Администрации г. 

Енисейска, «21»мая 2018 г, в 10.00.
Конкурсная документация (Общие положения, требования к участникам 

конкурса, формы документов;  техническая документация  (характеристика 
объекта: адрес, площадь многоквартирного дома и придомовой территории, 
количество квартир, подъездов, этажность, данные инвентаризации по ми-
нимальному и дополнительному перечню, сведения о кадастровом учете); 
сметная документация и дизайн-проекты; проект договор подряда) разме-
щены на  официальном  сайте Администрации  города Енисейска  по  адре-
су http://www.eniseysk.com и на официальном сайте Управляющей  компа-
нии ООО «УК Гарант-Сервис»по адресуhttp://ukgarant-service.ru в разделе 
«Формирование комфортной городской среды»

Конкурсная документация
по проведению конкурса по привлечению подрядных организаций 

для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории 

г. Енисейска, в рамках реализации муниципальной программы 
Формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы
1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения догово-

ра подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой (ых) терри-
тории (й) многоквартирного (ых) дома (ов).
Таблица 1: Информация по объектам

№
Адрес 
дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии с 
минимальным перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 
перечнем

Общая 
стоимость 
работ, тыс. 
руб.

1.

г. Енисейск, 
ул. Рабоче-
Крестьянская 
д.221-221А

- установка скамеек – 4 шт.
-освещение  двор.  тер. 
с  применением  энерго-
сберегающих технологий - 2 шт.
-установка урн-2 шт.
-асфальтирование дворового 
проезда – 1391 кв.м.

- 2 365 303

1.2. Организатором конкурса является: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания Гарант-Сервис».
1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 365 303 рублей, 

в том числе НДС 360809рублей.
1.4. Опросные листы подаются до даты, установленной в п.1.6. настоя-

щей конкурсной документации, по адресу: г. Енисейск ул. Ленина 89, второй 
этаж, часы работы с 9.00 до 17.00 суббота-воскресенье - выходной.
1.5. Рассмотрение опросных листов будет произведено в 10 часов 00 ми-

нут «14» мая 2018 года по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина д. 113. Админи-
страция г. Енисейска.
На процедуру рассмотрения опросных листов приглашаются представи-

тели всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя 
должны быть подтверждены в установленном законом порядке.
1.6. Конкурсные заявки подаются до даты, установленной в п. 1.8 настоя-

щей конкурсной документации, по адресу: г. Енисейск ул. Ленина 89, второй 
этаж, часы работы с 9.00 до 17.00 суббота,воскресенье - выходной.
1.7. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 

часов 00 минут «21» мая 2018 года по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина д. 113. 
Администрация г. Енисейска.
На  процедуру  вскрытия  конвертов  приглашаются  представители  всех 
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претендентов  на  участие  в  конкурсе. Полномочия  представителя должны 
быть подтверждены в установленном законом порядке.
1.8. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется орга-

низатором  конкурса в  средствах массовой информации  зарегистрирован-
ных в порядке, установленном федеральным законом Российской Федера-
ции от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», а также 
на  официальном  сайте  администрации  (муниципального  образования)  в 
разделе «Формирование комфортной  городской среды»  (адрес сайта), на 
сайте управляющая организация, товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного кооператива (при наличии) (адрес сайта) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем 
за 10 рабочих дней до даты начала приема опросных листов.
1.9. Участники конкурса ____________ обеспечение заявки.
                         (предоставляют, не предоставляют) 
1.10. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информа-

ции зарегистрированных в порядке, установленном федеральным законом 
Российской  Федерации  от  27.12.1991  №  2124-1  «О  средствах  массовой 
информации»,  а  также  на  официальном  сайте  администрации  (муници-
пального  образования)  в  разделе  «Формирование  комфортной  городской 
среды» (адрес сайта), на сайте управляющая организация, товарищества 
собственников  жилья,  жилищного,  жилищно-строительного  кооператива 
(при наличии) (адрес сайта) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
1.11.  Договор  подряда  с  победителем  конкурса  заключается  по форме 

согласно приложению № 6 к настоящей конкурсной документации в пятид-
невный срок с даты опубликования протокола об итогах конкурса.
1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контак-

ты с участниками конкурса: Кашин Денис Александрович, 8(39195)2-24-29, 
uk.garantservis@mail.ru
2.  Критерии  к  участникам предварительного  этапа  (квалификационного 

отбора) конкурса
2.1. Для участия в предварительном этапе  (квалификационном отборе) 

конкурса допускаются участники, соответствующие следующим критериям:
1) отсутствие у участника задолженности по налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
2)  отсутствие  у  участника  просроченной  задолженности  по  возврату  в 

местный  бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных,  в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед местным бюджетом;
3)  не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или в 

процедуре банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;
4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведет-

ся  согласно  Правилам  ведения  реестра  недобросовестных  поставщиков 
(подрядчиков,  исполнителей),  утвержденным  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения рее-
стра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;
5) государственная регистрация юридического лица на территории Крас-

ноярского края;
6) опыт работы (не менее года) на аналогичных объектах с подтвержде-

нием копий договоров, контрактов и прочих документов;
7) наличие квалифицированного кадрового состава, необходимых произ-

водственных возможностей для выполнения подрядных и гарантийных работ;
8) отсутствие неурегулированных судебных споров участника с заказчи-

ками по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, предше-
ствующих дате подачи опросного листа.
3. Требования к составу, форме и порядку подачи опросных листов, зая-

вок на участие в основном этапе конкурса
3.1. Для участия в предварительном этапе конкурса (квалификационном 

отборе), организация, заявившая желание принять участие в конкурсе, пода-
ет опросный лист, составленный по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов:
1) опись входящих в состав опросного листа документов по форме со-

гласно приложению № 4 к настоящей конкурсной документации;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника, по форме согласно приложению № 5 к настоящей 
конкурсной документации;
3) оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, 

подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-ана-
логах и соответствие квалификационным требованиям (договора подряда, 
акты выполненных работ, копии дипломов и аттестатов сотрудников);
4) копия утвержденного годового бухгалтерского баланса на последнюю 

отчетную  дату  перед  датой  подачи  заявки  (для  юридических  лиц),  копии 
справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе 
на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуаль-
ных предпринимателей);
5)  штатное  расписание  организации  участника  и  (или)  подразделений 

(филиалов) участника, на которые планируется возложить выполнение ра-
бот,  с  информацией  о  составе  и  квалификации  персонала  по форме  со-
гласно приложению № 3 к конкурсной документации с приложением доку-
ментов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, 
заверенной копии трудовой книжки);
6) копии учредительных документов со всеми зарегистрированными из-

менениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копия документа, 
удостоверяющего личность,  - паспорт  гражданина Российской Федерации 
(для индивидуальных предпринимателей);

7) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
8) копия свидетельства о государственной регистрации;
9) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц  (Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимате-
лей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
10) справка из налогового органа о размере задолженности участника по 

обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные 
внебюджетные фонды за последний календарный год, полученной не позд-
нее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
Иные документы по усмотрению участника.
3.2. Основания отказа в допуске участника квалификационного отбора к 

участию в основном этапе конкурса:
1) предоставления участником недостоверных сведений;
2) не предоставление документов, установленных п. 3.1 настоящей кон-

курсной документацией;
3)  выявление  фактов  о  наличии  неурегулированных  судебных  споров 

участника с заказчиками по поводу качества выполненных работ за послед-
ние 3 года, предшествующих дате подачи опросного листа. Информация о 
наличии таких споров может быть представлена всеми членами комиссии, а 
также лицами, приглашенными на рассмотрение опросных листов, и долж-
на быть подтверждена документально;
4) не соответствие требованиям, указанным в п. 2.1 настоящей конкурс-

ной документации.
3.3. Для участия в основном этапе конкурса участник подает заявку, со-

ставленную по форме согласно приложению № 7 к настоящей конкурсной 
документации.
3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкур-

са в конверте. На конверте указывается предмет конкурса, наименование, 
организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон.

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов 
отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подает-
ся участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная 
заявка.  Уведомление  об  отзыве  заявки  должно быть  подписано лицом,  под-
писавшим ее, и скреплено печатью участника. Отозванная конкурсная заявка 
возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
4. Критерии и порядок оценки заявок на участие в основном этапе конкурса
4.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда 

на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, предложенных в заявках на участие в основном этапе кон-
курса, конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок по следую-
щим критериям:

Наименование Характеристики Количество баллов

1) цена договора
Снижение стоимости работ:

на 1%
1 балл (количество баллов 
начисляется за каждый 1 % 
снижения стоимости работ)

2)срок выполнения 
работ 

Уменьшения срока от заявленной даты:
на 5 календарных дней 3 баллов
на 8 календарных дней 5 балла
на 10 календарных дней 7 баллов

3) доп.гарантий-
ный срок на выпол-
ненные работы

Увеличение гарантийного срока на срок:
от 1 до 6 месяцев 3 балла
от 7 до 12 месяцев 5 баллов
от 13 месяцев и выше 7 баллов

*
*Критерии  для  определения  лучших  условий  для  исполнения  договора 

подряда  на  выполнение  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий 
многоквартирных домов могут быть дополнены организатором конкурса. 
Участником  может  быть  представлена  дополнительная  информация,  в 

том числе:
-  о  наличии  допуска  к  определенному  виду  или  видам  работ,  которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указан-
ных в Перечне, утвержденном приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 30.12.2009 №624)  (далее также – допуск 
СРО) (копия такого допуска с приложением необходимых документов);
- о деловой репутации участника (положительном опыте выполнения ана-

логичных работ) – положительные отзывы, благодарственные письма, по-
четные грамоты, награды областного значения.
4.2. Оценка заявок на участие в основном этапе конкурса проводится в 

соответствии  с  критериями,  исходя  из  суммы  балов.  Заявке,  набравшей 
большее количество баллов, присваивается меньший порядковый номер.
При оценке заявок также учитываются дополнительные сведения, пред-

ставленные организацией, за наличие допуска СРО присваивается два бал-
ла, за подтверждение деловой репутации – один балл.
Победителем признается организация, набравшая наибольшее  количе-

ство баллов.
В случае если организации набрали одинаковое количество баллов, по-

бедителем признается организация, подавшая заявку на участие в основ-
ном этапе конкурса ранее других.

4.3. Основания исключения участника от участия в основном этапе конкурса:
1) не предоставление заявки на участие в основном этапе конкурса;
2) предоставления участником недостоверных сведений;
3) предоставление заявки на участие в основном этапе конкурса не по 

утвержденной форме, не в полном объеме;
4) выявление фактов о наличии неурегулированных споров участника с 

заказчиками по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, 
предшествующих  дате  подачи  опросного  листа.  Информация  о  наличии 
таких споров может быть представлена всеми членами комиссии, а также 
лицами,  приглашенными  на  рассмотрение  заявок  на  участие  в  основном 
этапе, и должна быть подтверждена документально.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2018                            г. Енисейск                           № 90-п
Об утверждении Положения об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Управления образования г. Енисейска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты 
труда  работников  краевых  государственных  учреждений»,  Решени-
ем  Енисейского  городского  Совета  Депутатов  от  05.04.2017  №  18-
167  «Об  утверждении  положения  о  системе  оплаты  труда  работни-
ков муниципальных учреждений города Енисейска», постановлением 
администрации г.Енисейска от 31.10.2013 № 329-п «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников учреждений адми-
нистрации и ее структурных подразделений по должностям, не отне-
сенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы»  ст.ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муниципаль-

ного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Управле-
ния образования города Енисейска» согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и рас-

пространяет свое действие с 01.01.2018, подлежит  официальному 
опубликованию в  газете «Енисейск-Плюс» и размещению на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления го-
рода Енисейска www.eniseysk.com.
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить 

на заместителя  главы  города по социально-экономическому развитию 
Белошапкину Е.А.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 11.04.2018 
№ 90-п «Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков Муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия  Управления образования г. Енисейска»», приложе-
ние к постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2018                             г. Енисейск                               № 91-п
Об утверждении Положения о печатях и бланках 
административной комиссии города Енисейска

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 1 Закона Красноярского 
края от 23.04.2009 № 8-3168 «Об административных  комиссиях в 
Красноярском  крае»,  статьями 1,  4 Закона Красноярского  края от 
23.04.2009 N 8-3170 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований края государственными полномо-
чиями  по  созданию  и  обеспечению  деятельности  административ-
ных комиссий», руководствуясь ст. ст. 8, 37, 39, 43, 44 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о печатях и бланках административной ко-

миссии города Енисейска Красноярского края согласно приложению.
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-

жить  на  заместителя  главы  города Енисейска  по  строительству  и 
архитектуре В.В. Никольского.
3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Ени-

сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления г.Енисейска www.eniseysk.com. 
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 16.04.2018 
№ 91-п «Об утверждении Положения о печатях и бланках адми-
нистративной комиссии города Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по Проекту

актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска 
Красноярского края на период с 2013 по 2028 года

Вопрос выносимый на 
публичные слушания

Обсуждение Проекта актуализации 
схемы теплоснабжения города Енисейска 
Красноярского края на период  с 2013 по 
2028 года

Срок организации и 
проведения публичных 
слушаний

с 12.04.2018 г. по 15.05.2018 г.

Наименование, место 
нахождения, номер 
контактного телефона и 
адрес электронной почты 
органа, уполномоченного на 
организацию и проведение 
публичных слушаний

МКУ «Служба муниципального заказа 
города Енисейска»
663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3, 
Факс, телефон: (39-195) 2-49-49, 
E-mail: en-zakaz@ rambler.ru

Дата, время, место 
проведения открытого 
заседания публичных 
слушаний

15.05.2018 г. в 14-00, по адресу:
663180, Красноярский край, г.Енисейск, ул. 
Ленина, 130
Городской культурный центр

Порядок ознакомления с 
проектом, официальный сайт 
на котором размещен проект

Материалы Проекта:
- в текстовой форме и графические 
материалы (Схемы проекта) размещены 
на официальном Интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.
Демонстрационные материалы проекта 
будут размещены на
официальном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com. и
в здании Городского культурного центра 
04.05.18 г. в 14-00

Срок и порядок 
предоставления жителями 
города Енисейска  замечаний 
и предложений по проекту

До 17-00 ч. 14.05.2018 г. в письменной 
форме в МКУ «Служба муниципального 
заказа города Енисейска», по адресу: 
663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3, 
Факс, телефон: (39-195) 2-49-49, 
E-mail: en-zakaz@rambler.ru

Участники публичных 
слушаний 

- жители города Енисейска;
- правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории и 
смежных территориях;
- лица, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией 
таких проектов.

Регистрация участников 
публичных слушаний, 
проживающих на территории 
применительно к которой 
осуществляется подготовка 
проекта и смежных с ней 
территориях

За 15 минут до начала открытого 
заседания публичных слушаний 
предъявляют документ, удостоверяющий 
личность с регистрацией по месту 
жительства на указанной территории или 
смежной территории.

Регистрация участников 
публичных слушаний, 
физических июридических 
лиц (правообладателей 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
расположенных на указанной 
территории и смежных с ней 
территориях; лиц, законные 
интересы которых могут 
быть нарушены в связи с 
реализацией  проекта)

За 15 минут до начала открытого 
заседания публичных слушаний 
физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.
Представители юридических лиц при 
регистрации предъявляют свидетельство 
о государственной регистрации 
юридического лица, документы, 
подтверждающие их полномочия, 
документы, удостоверяющие их личность.

Порядок и место 
опубликования результатов 
публичных слушаний

Опубликовать результаты публичных 
слушаний в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном Интернет-
портале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.
com., в срок не позднее 15 дней со 
дня утверждения актуализации схемы 
теплоснабжения города Енисейска 
Красноярского края на период  с 2013 по 
2028 года.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018              г. Енисейск            № 94-п
Об утверждении Порядка привлечения 

подрядных организаций для выполнения 
работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории города 

Енисейска, в рамках реализации 
муниципальной подпрограммы 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
города Енисейска на 2018-2022 годы» 
В  соответствии  с  Федеральным  законом 

от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 5, 8, 37, 39, 43, 44 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  Порядок  привлечения  под-

рядных  организаций  для  выполнения  работ 
по  благоустройству  дворовых  территорий 
многоквартирных  домов,  расположенных 
на  территории  города  Енисейска,  в  рамках 
реализации  муниципальной  подпрограммы 
«Формирование современной городской сре-
ды на территории города Енисейска на 2018-
2022  годы»  согласно  приложению  к  настоя-
щему постановлению.
2.  Настоящее  постановление  вступает  в 

силу со дня его подписания, подлежит разме-
щению  на  официальном  информационном 
Интернет-портале  органов  местного  самоу-
правления  города  Енисейска  www.eniseysk.
com и опубликованию в еженедельной город-
ской газете «Енисейск-Плюс». 
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего 

постановления  возложить  на  Никольского 
В.В.,  заместителя  главы  города  по  строи-
тельству и архитектуре.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 17.04.2018 № 94-п «Об 
утверждении Порядка привлечения подряд-
ных организаций для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных 
на территории города Енисейска, в рам-
ках реализации муниципальной подпрограм-
мы «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска 
на 2018-2022 годы» », приложение к поста-
новлению размещены на официальном сай-
те г. Енисейска www.eniseysk.com

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

11 апреля 2018 г.                11 час. 30 мин.
Место  проведения  –  г.  Енисейск,  ул. Баб-

кина,  3,  второй  этаж,  кабинет  руководителя 
МКУ  «Управление  муниципальным  имуще-
ством города Енисейска» А.В.Авдеева.
Представитель  продавца  –  Аукционист  –

заместитель  председателя  комиссии  –  на-
чальник  отдела  экономического  развития 
и  торговли  администрации  г.Енисейска  – 
Н.Г.Помалейко.
Аукцион по лотам:
Лот №  1  –  Нежилое  здание  с  земельным 

участком,  расположенные  по  адресу:  г.Ени-
сейск, ул. Кирова, 84 - признан состоявшимся.
Продажная цена: 5 851 689,60 руб. 
Победитель: Сидорова И.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018              г. Енисейск            № 93-п
Об утверждении порядка 
аккумулирования средств 

заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение минимального, 

дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых 

территорий, и механизм контроля за их 
расходованием, а также порядок и 
формы трудового и финансового 

участия граждан в выполнении 
указанных работ

В соответствии с Федеральным законом 
от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах  организации  местного  самоуправ-
ления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 5, 8, 37, 39, 43, 44 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  порядок  аккумулирования 

средств  заинтересованных  лиц,  направ-
ляемых  на  выполнение  минимального, 
дополнительного  перечней  работ  по  бла-
гоустройству  дворовых  территорий,  и ме-
ханизм  контроля  за  их  расходованием,  а 
также  порядок  и  формы  трудового  и  фи-
нансового участия  граждан в выполнении 
указанных  работ  согласно  приложению  к 
настоящему постановлению.
2.  Настоящее  постановление  вступает 

в  силу  со  дня  его  подписания,  подлежит 
размещению  на  официальном  инфор-
мационном  Интернет-портале  органов 
местного самоуправления  города Енисей-
ска  www.eniseysk.com  и  опубликованию 
в  еженедельной  городской  газете  «Ени-
сейск-Плюс». 
3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на Никольского 
В.В.,  заместителя  главы  города по строи-
тельству и архитектуре.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 17.04.2018 № 93-п «Об 
утверждении порядка аккумулирования 
средств заинтересованных лиц, направ-
ляемых на выполнение минимального, 
дополнительного перечней работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, и 
механизм контроля за их расходованием, 
а также порядок и формы трудового и 
финансового участия граждан в выпол-
нении указанных работ», приложение к 
постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2018              г. Енисейск            № 92-п
Об утверждении порядка

предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение 
затрат по выполнению работ по

благоустройству дворовых территорий 
(в случае если дворовая территория 
образована земельными участками, 

находящимися полностью или частично 
в частной собственности)

В  соответствии  с  Федеральным  законом 
от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 5, 8, 37, 39, 43, 44 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субси-

дий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий  муниципальным  учреждениям),  инди-
видуальным  предпринимателям,  физическим 
лицам  на  возмещение  затрат  по  выполнению 
работ  по  благоустройству  дворовых  террито-
рий (в случае если дворовая территория обра-
зована земельными участками, находящимися 
полностью  или  частично  в  частной  собствен-
ности) согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2.  Настоящее  постановление  вступает  в 

силу со дня его подписания, подлежит разме-
щению  на  официальном  информационном 
Интернет-портале  органов  местного  самоу-
правления  города  Енисейска  www.eniseysk.
com и опубликованию в еженедельной город-
ской газете «Енисейск-Плюс». 
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего 

постановления  возложить  на  Никольского 
В.В.-  заместителя  главы  города  по  строи-
тельству и архитектуре.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 16.04.2018 № 92-п «Об утверж-
дении порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим ли-
цам на возмещение затрат по выполнению 
работ по благоустройству дворовых терри-
торий (в случае если дворовая территория 
образована земельными участками, находя-
щимися полностью или частично в частной 
собственности)», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

СРОКИ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
С 01 июля 2018 на онлайн-кассы переходят: юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, имеющие наемных работников, находящиеся на ЕНВД и ПСН; ЮЛ и ИП реа-
лизующие подакцизные товары; ЮЛ и ИП, оказывающие услуги населению и имеющие на-
емных работников.
Межрайонная ИФНС России № 9 по Красноярскому краю напоминает об обязательной проце-

дуре досудебного урегулирования возникающих налоговых споров. 
Налогоплательщикам  - физическим лицам  в  срок  до  1.05.2018  предоставить  заявления  на 

льготу по имущественным налогам по объектам собственности, по которым не подтверждено 
право льготы.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 13.04.2018             г. Енисейск               № 357-р
О продаже муниципального 
имущества посредством 
публичного предложения

Руководствуясь  Федеральным  законом 
от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства»,  Постановлением  Правительства  РФ 
от  22.07.2002 №  549  «Об  утверждении  по-
ложений  об  организации  продажи  государ-
ственного  или  муниципального  имущества 
посредством публичного предложения и без 
объявления цены», в соответствии с Реше-
нием Енисейского городского Совета депута-
тов от 13.12.2017 № 26-223 «Об утверждении 
плана приватизации (продажи) муниципаль-
ного  имущества  города  Енисейска  на  2018 
год», постановлением администрации г.Ени-
сейска от 31.12.2015 № 264-п «О создании 
единой комиссии по распоряжению муници-
пальным имуществом», статьями 37, 39, 43 
Устава города:
1.  Приватизировать  путем  продажи  по-

средством  публичного  предложения  с  от-
крытой формой подачи предложений о цене 
следующее муниципальное имущество:
1.1. Лот № 1 – Нежилое здание (баня, па-

рикмахерская, пивбар), площадью 190,5 кв.м 
(кадастровый  номер  24:47:0010317:166)  с 
земельным участком, площадью 1060,0 кв.м 
(кадастровый  номер  24:47:0010317:297), 
расположенные  по  адресу:  г.Енисейск,  ул. 
Мичурина, 17.
Обременение: не зарегистрировано.
1.1.1. Установить:
-  Цену  первоначального  предложения  - 

569 070,00  (пятьсот шестьдесят девять  ты-
сяч семьдесят рублей 00 копеек);
-  «Цену  отсечения»  -  284  535,00  (двести 

восемьдесят  четыре  тысячи  пятьсот  трид-
цать пять рублей 00 копеек);
- «Шаг понижения» - 56 907,00 (пятьдесят 

шесть  тысяч  девятьсот  семь  рублей  00  ко-
пеек);
- «Шаг аукциона» - 28 453,50 (двадцать во-

семь  тысяч четыреста пятьдесят  три рубля 
50 копеек);
- Задаток - 113 814,00 (сто тринадцать ты-

сяч  восемьсот  четырнадцать  рублей  00  ко-
пеек).
1.2.  Лот  №  2  -  Объект  незавершен-

ного  строительства  (общежитие),  пло-
щадью  600,0  кв.м  (кадастровый  номер 
24:47:0010241:141)  с  земельным  участком, 
площадью  2313,0  кв.м  (кадастровый  но-
мер: 24:47:0010241:145), расположенные по 
адресу: г.Енисейс, ул.Пролетарская, 31.
Установить:
-  Цену  первоначального  предложения  - 

684  470,00  (шестьсот  восемьдесят  четыре 
тысячи  четыреста  семьдесят  рублей 00  ко-
пеек);
-  «Цену  отсечения»  -  342  235,00  (триста 

сорок две тысячи двести тридцать пять ру-
блей 00 копеек);
- «Шаг понижения» - 68 447,00  (шестьде-

сят восемь тысяч четыреста сорок семь ру-
блей 00 копеек);
- «Шаг аукциона» - 34 223,50 (тридцать че-

тыре тысячи двести двадцать три рубля 50 

копеек).
-  Задаток  -  136  894,00  (сто  тринадцать 

шесть  тысяч  восемьсот  девяносто  четыре 
рубля 00 копеек).
2.  Единой  комиссии  по  распоряжению 

муниципальным  имуществом,  осуществить 
продажу указанного муниципального имуще-
ства  посредством  публичного  предложения 
с  открытой формой  подачи  предложений  о 
цене.
3.  Распоряжение  вступает  в  силу  со  дня 

его  подписания и  подлежит  опубликованию 
в газете «Енисейск-Плюс».
4. Контроль над выполнением распоряже-

ния возложить на заместителя главы города 
по социально-экономическим вопросам (Бе-
лошапкина Е.А.).

Глава города И.Н. Антипов

Информационное сообщение о 
продаже муниципального 
имущества посредством 
публичного предложения

г.Енисейск                                 19.04.2018 г.
МКУ «Управление муниципальным имуще-

ством города Енисейска» извещает о прода-
же муниципального имущества посредством 
публичного предложения, которая состоится 
16.05.2018 по адресу: 663 180, Россия, Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул.Бабкина, д. 3. 
Решение  об  условиях  продажи  принято 

Енисейским  городским  Советом  депутатов 
от  13.12.2017  №  26-223  «Об  утверждении 
прогнозного  плана  приватизации  (продажи) 
муниципального имущества  города Енисей-
ска на 2018 год».
Уполномоченный  орган  –  Муниципаль-

ное  казенное  учреждение  «Управление му-
ниципальным  имуществом  города  Енисей-
ска»,  местонахождение  (почтовый  адрес): 
663 180, Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 
8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
kumi@eniseysk24.ru.
Дополнительная  информация  о  проведе-

нии  торгов  размещается  на  официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официаль-
ном интернет-портале органа местного само-
управления города Енисейска www.eniseysk.
com, а также ее можно получить по адресу: 
Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 
3 в срок с 19.04.2018 по 14.05.2018. Плата за 
документацию не взимается.
Место, дата и время начала и окончания 

подачи  заявок,  необходимых для  участия  в 
торгах  по  продаже муниципального  имуще-
ства посредством публичного предложения: 
Прием заявок начинается с 09 час. 00 мин. 

19.04.2018 до 17 час. 00 мин. 14.05.2018 по 
адресу: Красноярский край,  г. Енисейск,  ул. 
Бабкина, 3.
Рассмотрение  заявок  на  участие  в  тор-

гах по продаже муниципального имущества 
посредством  публичного  предложения  нач-
нется с 11 ч. 00 мин. по местному времени 
15.05.2018  по  адресу:  Красноярский  край, 
г.Енисейск, ул. Бабкина, 3.
Место и дата проведения торгов по прода-

же муниципального имущества посредством 
публичного  предложения:  Красноярский 
край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 11 час. 00 
мин. по местному времени 16.05.2018.

Информационное  сообщение  подлежит 
опубликованию  в  газете  «Енисейск-Плюс», 
размещению на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru,  а  также  на  официальном 
интернет-портале  органа  местного  самоу-
правления  города  Енисейска www.eniseysk.
com.
Характеристика объектов:
Лот № 1 - Здание с земельным участком, 

расположенные  по  адресу:  Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Мичурина, 17.
Характеристика здания:
Наименование  –  баня,  парикмахерская, 

пивбар,  назначение  –  нежилое,  площадь 
190,5  кв.м,  фундамент  –  бетонный,  сте-
ны  –  кирпичные,  перегородки  –  деревян-
ные,  чердачное  перекрытие  –  деревянное 
отепленное,  крыша  –  железная  на  2  ската, 
полы – бетонные,  оконные проемы – двой-
ные глухие, дверные проемы – филенчатые, 
год  ввода  в  эксплуатацию  1959,  реестро-
вый номер 1-16-000196, кадастровый номер 
24:47:0010317:166.
Обременение: не зарегистрировано.
 Характеристика земельного участка:
Площадь  1060,0  кв.м,  категория  земель 

–  земли  населенных  пунктов,  разрешенное 
использование  –  предпринимательство,  ка-
дастровый номер 24:47:0010317:297.
Обременение: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения про-

дажи  нежилого  здания  с  земельным  участ-
ком  составляет  569  070,00  (пятьсот шесть-
десят  девять  тысяч  семьдесят  рублей  00 
копеек).
«Цена  отсечения»,  в  размере  284  535,00 

(двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот 
тридцать пять рублей 00 копеек), что состав-
ляет  50% от  начальной цены первоначаль-
ного предложения.
«Шаг  понижения»,  в  размере  56  907,00 

(пятьдесят  шесть  тысяч  девятьсот  семь 
рублей  00  копеек),  что  составляет  10%  от 
начальной  цены  первоначального  предло-
жения  и  остается  единым  в  течение  всей 
процедуры. 
«Шаг  аукциона»,  в  размере  28  453,50 

(двадцать  восемь  тысяч  четыреста  пятьде-
сят три рубля 50 копеек), что составляет 50 
%  «шага  понижения»  и  остается  единым  в 
течение всего аукциона.
Задаток в размере 113 814,00 (сто тринад-

цать тысяч восемьсот четырнадцать рублей 
00  копеек),  составляющий  20%  начальной 
цены  продажи  нежилого  здания  с  земель-
ным участком, должен быть внесен на счет, 
указанный в информационном сообщении.
Лот №  2  -  Объект  незавершенного  стро-

ительства  с  земельным  участком,  распо-
ложенные  по  адресу:  Красноярский  край,  г. 
Енисейск, ул. Пролетарская, 31.
Характеристика  объекта  незавершенного 

строительства:
Наименование  –  объект  незавершенного 

строительства  -  общежитие,  общей  площа-
дью 600,0 кв.м, степень готовности – 8%, ре-
естровый  номер  1-13-001514,  кадастровый 
номер 24:47:0010241:141.
Обременение: не зарегистрировано.
 Характеристика земельного участка:
Площадь 2313,0 кв.м, категория земель – 
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6:00 «Утро на Енисее». 
9:00,  17.30  Т/с  «ШКОЛА  ВЫЖИ-
ВАНИЯ». 
10:00, 19.20 «Что и как». 
10:15 «Законодательная власть». 
10:30 Х/ф НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ 
12:25,  17.25,  19.15,  21.10,  0.15 
«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать» 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания» 
14:15 «Край без окраин». 
14:30, 1.15, 2.25 Т/с ТАКСИСТКА 3 
16:30,  18.30,  20.30,  23.30  НОВО-
СТИ. 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать» 
19:00, 2.10, 5.00 «Наш спорт». 
19:30, 0.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.05 Т/с «Татьянина ночь» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» [12+]
13.00,19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
15.00 Т/с «Верю не верю» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
[12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
02.50 Т/с «Земляк» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 
«Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.25 Х/ф «Братаны» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.15  Х/ф  «Морские  дьяволы. 
Смерч» [16+]
21.00  Т/с  «Пять  минут  тишины. 
Возвращение» [12+]
23.00 «Итоги дня» [16+]
23.20 «Поздняков» [16+]
23.30 Т/с «Ярость» [16+]
01.40 «Место встречи» [16+]
03.40 «Поедем, поедим!» [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
06.35 Бастер Китон [16+]
07.05 Д/с «Эффект бабочки»[16+]
07.35 Д/с «Архивные тайны»[16+]
08.05 Х/ф «Алешкина любовь» 
09.30 Д/ф «Мир Пиранези» [16+]
10.15, 17.50 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 ХХ век. [16+]
12.25 «Мы - грамотеи!».  [16+]
13.05 «Белая студия» [16+]
13.50 Д/с «Африка» [16+]
14.40 Д/ф «Национальный парк» 
15.10,  01.40 Произведения Дми-
трия Шостаковича [16+]
16.20 На этой неделе... 100 ле
16.45 «Агора».  [16+]
18.45 Д/ф «Секреты долголетия» 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Африка» [16+]
21.35 Сати. Нескучная классика
22.15 Т/с «Вариант «Омега» 
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву» 
02.50 Д/ф «Жюль Верн» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия» [16+]
05.10 «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил». М\фильм [0+]
05.30 «Агент национальной безо-
пасности». Сериал [16+]
07.30  «Особенности  националь-
ной охоты в зимний период». Ко-
медия [16+]
09.25  «Группа  Zeta».  Сериал 
[16+]
13.25 «Агент национальной безо-
пасности». Сериал [16+]
18.00 «След\». Сериал \[16+]
\00.00  «Известия.  Итоговый  вы-
пуск» [16+]
00.30 «Спецы». Детектив [16+]
02.15 «Укрощение строптивого». 
Комедия [12+]
04.20 «Страсть». Мелодрама 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15  «Контрольная  закупка» 
[16+]
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Ищейка» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Т/с «Татьянина ночь» [16+]
02.15 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]
03.50 «Модный приговор» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Ищейка» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Т/с «Татьянина ночь» [16+]
02.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]
03.50 «Модный приговор» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15  «Контрольная  закупка» 
[16+]
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Ищейка» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «На ночь глядя» [16+]
01.15 Т/с «Татьянина ночь» [16+]
02.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]
03.50 «Модный приговор» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» [12+]
13.00,19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40  Вести.  Местное  время 
[16+]
15.00 Т/с «Верю не верю» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40  Вести.  Местное  время 
[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45  Вести.  Местное  время 
[16+]
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Земляк» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» [12+]
13.00,19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40  Вести.  Местное  время 
[16+]
15.00 Т/с «Верю не верю» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Земляк» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» [12+]
13.00,19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
15.00 Т/с «Верю не верю» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45  Вести.  Местное  время 
[16+]
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
01.40 40-й Московский междуна-
родный  кинофестиваль.  Торже-
ственное закрытие [16+]
02.55 Т/с «Земляк» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 
«Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.25 Х/ф «Братаны» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.15  Х/ф  «Морские  дьяволы. 
Смерч» [16+]
19.40  Х/ф  «Морские  дьяволы. 
Смерч» [16+]
21.00  Т/с  «Пять  минут  тишины. 
Возвращение» [12+]
23.00 «Итоги дня» [16+]
23.30 Т/с «Ярость» [16+]
01.15 «Место встречи» [16+]
03.10 «Квартирный вопрос» [0+]
04.10 Т/с «Час Волкова» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 
«Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.25 Х/ф «Братаны» [16+]
13.25  «Обзор.  Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.15  Х/ф  «Морские  дьяволы. 
Смерч» [16+]
21.00  Т/с  «Пять  минут  тишины. 
Возвращение» [12+]
23.00 «Итоги дня» [16+]
23.30 Т/с «Ярость» [16+]
01.15 «Место встречи» [16+]
03.10 «Дачный ответ» [0+]
04.10 Т/с «Час Волкова» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 
«Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.25 Х/ф «Братаны» [16+]
13.25  «Обзор.  Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.15  Х/ф  «Морские  дьяволы. 
Смерч» [16+]
19.40  Х/ф  «Морские  дьяволы. 
Смерч» [16+]
21.00  Т/с  «Пять  минут  тишины. 
Возвращение» [12+]
23.00 «Итоги дня» [16+]
23.30 Т/с «Ярость» [16+]
01.25 «Место встречи» [16+]
03.25 «Поедем, поедим!» [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

6:00 «Утро на Енисее».
9:00,  17.30  Т/с  «ШКОЛА  ВЫЖИ-
ВАНИЯ». 
10:00,  16:30,  18.30,  20.30,  23.30 
НОВОСТИ. 
10:15, 14.15 «Наш спорт».
10:30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 
12:25,  17.25,  19.15,  21.10,  0.15 
«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать» 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания» 
14:30, 1.15, 2.25 Т/с ТАКСИСТКА 3
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 
19:00,  2.10,  5.00  «Закон  и  поря-
док». 
19:20 Д/с «Вне зоны». 
19:30, 0.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом». 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00,  17.30  Т/с  «ШКОЛА  ВЫЖИ-
ВАНИЯ». 
10:00,  16:30,  18.30,  20.30,  23.30 
НОВОСТИ. 
10:15, 16.45, 0.00 Новости районов 
10:30 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 
12:25,  17.25,  19.15,  21.10,  0.15 
«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать». 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 
14:15 «Край без окраин». 
14:30, 1.15, 2.25 Т/с ТАКСИСТКА 3 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 
19:00, 2.10, 5.00 Давайте пробовать 
19:20 Д/с «Вне зоны».
19:30,  0.20  Т/с  «ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30  Х/ф  «ДОСТУЧАТЬСЯ  ДО 
НЕБЕС». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00,  17.30  Т/с  «ШКОЛА  ВЫЖИ-
ВАНИЯ». 
10:00,  16:30,  18.30,  20.30,  23.30 
НОВОСТИ. 
10:15,  14.15  «Давайте  пробо-
вать». 
10:30  Х/ф  «ДОСТУЧАТЬСЯ  ДО 
НЕБЕС». 
12:25,  17.25,  19.15,  21.10,  0.15 
«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать» 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания»
14:30,  1.15,  2.25 Т/с  «ТАКСИСТ-
КА 3». 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать» 
19:00, 2.10, 5.00 «Наша культура»
19:20 Д/с «Вне зоны»
19:30,  0.20  Т/с  «ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом». 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия» [16+]
05.10 «Агент национальной безо-
пасности». Сериал [16+]
09.25  «Группа  Zeta».  Сериал 
[16+]
13.25 «Агент национальной безо-
пасности-2». Сериал [16+]
18.00 «След. Предатель». Сери-
ал (Россия) [16+]
18.45  «След.  Не  пей  вина,  Гер-
труда». Сериал (Россия) [16+]
19.30 «След. Я знаю, что вы сде-
лали». Сериал (Россия) [16+]
20.20  «След.  Лучшее  место  на 
земле». Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Северный коэффи-
циент». Сериал (Россия) [16+]
22.30  «След.  Потерянный  ребе-
нок». Сериал (Россия) [16+]
23.20  «След. Цель  оправдывает 
всё». Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Известия [16+]
00.30 «Спецы». Детектив [16+]
02.15 «Блеф». Комедия [16+]
04.25 «Страсть». Мелодрама 

05.00,  09.00,  13.00,  22.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Про Фому и про Ере-
му». Мультфильм [0+]
05.20  «Агент  национальной 
безопасности-2».  Сериал 
[16+]
09.25 «Группа Zeta-2». Сери-
ал [16+]
13.25  «Агент  национальной 
безопасности-2».  Сериал 
[16+]
18.00 «След». Сериал [16+]
00.00  «Известия.  Итоговый 
выпуск» [16+]
00.30  «Папа  напрокат».  Ко-
медия [16+]
02.25  «Квартирантка».  Ме-
лодрама [16+]
04.20 «Страсть». Мелодрама 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия» [16+]
05.10 «Агент национальной безо-
пасности-2». Сериал [16+]
09.25 «Группа Zeta-2». Сериал
13.25 «Агент национальной безо-
пасности-3». Сериал [16+]
18.00 «След. Жизнь за стеклом». 
Сериал (Россия) [16+]
18.45  «След.  Разрыв  сердца». 
Сериал (Россия) [16+]
19.30  «След.  Беспощадный 
Убанга». Сериал (Россия) [16+]
20.20  «След.  В  хорошие  руки». 
Сериал (Россия) [16+]
21.10  «След.  Гарпии».  Сериал 
(Россия) [16+]
22.30  «След.  Курорт».  Сериал 
(Россия) [16+]
23.20  «След.  Королевская 
кобра». Сериал (Россия) [16+]
00.00  «Известия.  Итоговый  вы-
пуск» [16+]
00.30 «Чужая милая». Мелодра-
ма [12+]
04.05  «Страсть».  Мелодрама 
[16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
06.35 Серафима Бирман [16+]
07.05 «Пешком...».  [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.10 Т/с «Вариант «Омега» 
09.25  Д/ф  «Национальный  парк 
Тингведлир» [16+]
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15, 17.50 Наблюдатель [16+]
11.10 Муз/ф «Миниатюры» [16+]
12.10 «Гений».  [16+]
12.40 Д/ф «Бордо» [16+]
12.55 Сати. Нескучная классика
13.40 Д/с «Австралия» [16+]
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». [16+]
15.10 Произведения Арама Хача-
туряна и Стаса Намина [16+]
16.35 Пятое измерение. [16+]
17.00 «2 Верник 2» [16+]
18.45 Что на обед через сто лет
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Австралия» [16+]
21.35 Искусственный отбор [16+]
22.15 Т/с «Вариант «Омега» 
23.50 «Тем временем»
00.35 Муз/ф «Миниатюры»  [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
06.35 Анатолий Кторов [16+]
07.05 «Пешком...».  [16+]
07.35, 20.05 Правила жизни [16+]
08.10 Т/с «Вариант «Омега» 
09.25 Д/ф «Бордо» [16+]
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15, 17.50 Наблюдатель [16+]
11.10 Д/ф О Москве и москвичах
12.20 «Игра в бисер»  [16+]
13.00 Искусственный отбор [16+]
13.40, 20.45 Д/с «Азия» [16+]
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».  [16+]
15.Р.Штраус. «Так  говорил Зара-
тустра». [16+]
15.45 Д/ф [16+]
16.25 «Пешком...».  [16+]
16.55 «Ближний круг» [16+]
18.45 Д/ф «Кем работать мне тог-
да?» [16+]
20.30  «Спокойной  ночи,  малы-
ши!» [16+]
21.35 Абсолютный слух.  [16+]
22.15 Т/с «Вариант «Омега» 
23.50 Документальная камера
00.30 О Москве и москвичах

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
06.35 Татьяна Окуневская [16+]
07.05 «Пешком...».  [16+]
07.35, 20.00 Правила жизни
08.10 Т/с «Вариант «Омега» 
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский  за-
поведник» [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15, 17.50 Наблюдатель [16+]
11.10, 00.30 Д/ф «Чернобыль» 
12.30 Д/ф «Чародей» [16+]
13.00 Абсолютный слух.  [16+]
13.40 Д/с «Европа» [16+]
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».  [16+]
15.10 А.Брукнер. Симфония N9 
16.15 Д/ф «Джордано Бруно» 
16.25 Пряничный домик.  [16+]
16.55 Линия жизни.  [16+]
18.45 Д/ф «Бионические полеты» 
19.45 Главная роль [16+]
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40  Д/с  «Великое  расселение 
человека». «Европа» [16+]
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю» 
22.15 Т/с «Вариант «Омега» 4 с. 
23.50 Черные дыры. Белые пят-
на [16+]
01.50 Л.Бетховен. Симфония N3
02.45 Д/ф «Фидий» [16+]



Пятница, 27 апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  28 апреля
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 29  апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
06.35 Евгений Матвеев [16+]
07.05 «Пешком...».  [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.10 Т/с «Вариант «Омега» 
09.25 Д/ф «Ваттовое море» [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХХ век. 
12.40 «Энигма» [16+]
13.25 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка [16+]
13.40  Д/с  «Великое  расселение 
человека». «Америка» [16+]
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских  императриц».  «Неве-
ста двух цесаревичей» [16+]
15.10 Л.Бетховен. Симфония N
16.05 Письма из провинции
16.30 «Билет в Большой» [16+]
17.10  Д/с  «Дело  N.  Георгий  Га-
пон. Священник-социалист» [16+]
17.40  Д/ф  «Франсиско  Гойя» 
[16+]
17.50 «Наблюдатель» [16+]
18.45 Д/ф «Сад на свалке» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30  Д/с  «Великое  расселение 
человека». «Америка» [16+]
21.20  85  лет  Леониду  Рошалю. 
Линия жизни [16+]
22.15 Т/с «Вариант «Омега» 16+]
23.50 «2 Верник 2» [16+]
00.45 ХХ век. 
02.10 Искатели.  [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
06.35 Джина Лоллобриджида 
07.05 «Пешком...». [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.10 Т/с «Вариант «Омега»
09.20 Д/ф «Федор Васильев» 
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Ко-
чина» [16+]
12.25 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка [16+]
12.35 Д/ф «Сибиряковская экспе-
диция» [16+]
13.25  Д/ф  «Сказки  венского 
леса» [16+]
15.10  И.Брамс.  Концерт  для 
скрипки с оркестром ре мажор
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес» [16+]
16.15 «Пешком...».  [16+]
16.50 Острова [16+]
17.30 Х/ф «Идиот» [16+]
19.45  Всероссийский  конкурс 
юных  талантов  «Синяя  птица  - 
Последний богатырь». Сказочный 
сезон [16+]
21.15  Х/ф  «Крамер  против  Кра-
мера» [16+]
23.20  Д/ф  «Танец  на  экране» 
[16+]
00.20 Х/ф «За витриной универ-
мага» [16+]
01.50 Искатели.  «По  следам  си-
хиртя» [16+]
02.35 М/ф «Емеля-охотник» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15  «Контрольная  закуп-
ка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55  «Модный  приговор» 
[16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15  «Давай  поженимся!» 
[16+]
16.00  «Мужское  /  Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00  Вечерние  новости 
[16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 «Голос. Дети». 5 лет» 
23.50 «Вечерний Ургант» 
00.45  Т/с  «Татьянина  ночь» 
[16+]
02.40 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Время покажет». Про-
должение [16+]
04.05  «Контрольная  закуп-
ка» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15  «Контрольная  закуп-
ка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55  «Модный  приговор» 
[16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00  «Мужское  /  Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00  Вечерние  новости 
[16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50  «Человек  и  закон» 
[16+]
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30  «Сегодня  вечером» 
[16+]
00.20 Х/ф «Другая женщина» 
[18+]
02.20  Комедия  «Мой  кузен 
Винни» [16+]
04.30 «Модный приговор» 

05.50  Х/ф  «Гусарская  баллада» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Гусарская баллада» [16+]
07.50  «Смешарики.  ПИН-код» 
[16+]
08.05 «Часовой» [12+]
08.35 «Здоровье» [16+]
09.40 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости [16+]
10.15  «Юрий  Яковлев.  «Распу-
стились тут без меня!» [12+]
11.15 «В гости по утрам» с Мари-
ей Шукшиной [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Теория заговора» [16+]
13.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» [16+]
14.50 «Эх, Разгуляй!» [16+]
17.25 сезона. «Ледниковый пери-
од. Дети» [16+]
19.25 «Лучше всех!» [16+]
21.00  Воскресное  «Время».  Ин-
формационно-аналитическая 
программа [16+]
22.30  Х/ф  «Чистое  искусство» 
[16+]
00.20 Х/ф «Планета обезьян: Ре-
волюция» [16+]
02.45 Х/ф «Бумеранг» [16+]
04.30 «Модный приговор» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55  «О  самом  главном».  Ток-
шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» [12+]
13.00  «60  Минут».  Ток-шоу  с 
Ольгой  Скабеевой  и  Евгением 
Поповым [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40  Вести.  Местное  время 
[16+]
15.00 Т/с «Верю не верю» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40  Вести.  Местное  время 
[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
19.00  «60  Минут».  Ток-шоу  с 
Ольгой  Скабеевой  и  Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45  Вести.  Местное  время 
[16+]
21.00 «Аншлаг и Компания» [16+]
23.55  Х/ф  «Отпечаток  любви» 
[12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55  «О  самом  главном». 
Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 
[16+]
12.00  Х/ф  «Опять  замуж» 
[12+]
13.45  Х/ф  «Ищу  мужчину» 
[12+]
17.50 «Петросян-шоу» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Х/ф «Соседи» [12+]
01.15  Х/ф  «Французская  ку-
линария» [12+]

05.00  Х/ф  «Москва-Лопушки» 
[12+]
06.45 «Сам себе режиссер» [16+]
07.35 «Смехопанорама « [16+]
08.05 «Утренняя почта» [16+]
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20  «Смеяться  разрешается». 
[16+]
14.00  Х/ф  «Любить  и  верить» 
[12+]
18.00  Всероссийский  конкурс 
«Синяя  птица  -  Последний  бога-
тырь». Сказочный сезон [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
00.30  «Маршал  Конев.  Иван  в 
Европе» [16+]
01.30  Х/ф  «Если  бы  я  тебя  лю-
бил?» [12+]
03.35 «Смехопанорама « [16+]
04.00 «Сам себе режиссер» [16+]

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» [16+]
06.00,  10.00,  13.00,  16.00, 
19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» [16+]
07.00  «Деловое  утро  НТВ» 
[12+]
09.00  Т/с  «Мухтар.  Новый 
след» [16+]
10.25 Х/ф «Братаны» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.15  Х/ф  «Морские  дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» [16+]
19.40  Х/ф  «Морские  дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» [12+]
23.00 «Итоги дня» [16+]
23.30 «Брэйн ринг» [12+]
00.30  «Мы и  наука. Наука  и 
мы» [12+]
01.30 «Место встречи» [16+]
03.25  «Поедем,  поедим!» 
[0+]
04.00 Т/с «Час Волкова» 

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
[16+]
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 
«Сегодня»
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.25 Х/ф «Братаны» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
17.20 «ЧП. Расследование» [16+]
18.00  Х/ф  «Морские  дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
19.40  Х/ф  «Морские  дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
20.40  Т/с  «Пять  минут  тишины. 
Возвращение» [12+]
22.45  «Захар  Прилепин.  Уроки 
русского» [12+]
23.15 Х/ф «След тигра» [16+]
01.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Чиж&Co» [16+]
02.50  Х/ф  «Добро  пожаловать, 
или  Посторонним  вход  воспре-
щен» [0+]
04.15 Т/с «Час Волкова» [16+]

05.10  Х/ф  «Вокзал  для  двоих» 
[16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» [0+]
08.45 «Устами младенца» [0+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!»  [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» [16+]
21.10 «Звезды сошлись» [16+]
23.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» [12+]
01.20  Х/ф  «Родительский  день» 
[16+]
03.10 «Таинственная Россия» 
04.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00,  17.30  Т/с  «ШКОЛА  ВЫЖИ-
ВАНИЯ». 
10:00,  16:30,  18.30,  20.30,  23.30 
НОВОСТИ. 
10:15, 14.15 «Наша культура». 
10:30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ». 
12:25,  17.25,  19.15,  21.10,  0.15 
«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать». 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания».
14:30, 1.15, 2.25 Т/с «ТАКСИСТКА 
3». 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
19:00,  2.10,  5.00  «Наше  здоро-
вье». 
19:20 Д/с «Вне зоны».
19:30,  0.20  Т/с  «ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30  Х/ф  «РЕБЕНОК  НАПРО-
КАТ». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00,  17.30  Т/с  «ШКОЛА  ВЫЖИ-
ВАНИЯ». 
10:00,  16.30,  18.30,  20.30,  23.30 
НОВОСТИ. 
10:15, 14.15 «Наше здоровье». 
10:30  Х/ф  «РЕБЕНОК  НАПРО-
КАТ». 
12:25,  17.25,  19.15,  21.10,  0.20 
«Полезная программа». 
12:30, 3.35 Д/с «Время обедать». 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания».
14:30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА». 
16:45, 0.00, 5.00 «О хлебе насущ-
ном».  
17:05, 5.35 Д/с «Хочу знать». 
19:00 «Законодательная власть». 
19:30 Т/с «ЛЮДМИЛА». 
21:00 «Что и как». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
0:25  Т/с  «ДВОЕ  С  ПИСТОЛЕТА-
МИ». 
5:20 Д/с «Истина где-то рядом».

6:00 Д/с «Без обмана»
7:00 НОВОСТИ. 
7:15 Мультфильмы. 
8:45 «Что и как». 
9:00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА». 
11:00 Д/ф «С. Михайлов. Про-
тив правил». 
12:00,  18.45  «Край  без  окра-
ин». 
12:15 Д/с «В мире животных». 
13:15, 0.05 Д/с «Одноэтажная 
Америка».
14:15 «Наша культура». 
14:30, 15.30, 17.30 Т/с «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ». 
15:25,  17.25,  0.00  «Полезная 
программа». 
18:30 «Закон и порядок». 
19:00 Д/с «Открытие Китая».
19:30, 1.00 Т/с «ЛЮДМИЛА». 
20:30, 23.30 ИТОГИ. 
21:00, 2.50 Х/ф «К-19». 
5:00 Д/с «Без обмана».

05.00,  09.00,  13.00,  22.00 
«Известия» [16+]
05.10  «Агент  национальной 
безопасности-3».  Боевик, 
криминальный [16+]
10.20 «Каникулы строгого ре-
жима». Комедия [12+]
13.25  «Агент  национальной 
безопасности-3».  Сериал 
[16+]
18.00  «След.  Ультиматум». 
Сериал (Россия) [16+]
18.45  «След.  Ангел  во  пло-
ти». Сериал (Россия) [16+]
19.30  «След.  Шумовая  ма-
фия». Сериал (Россия) [16+]
20.20  «След.  Завещанный 
труп». Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Постройнеть до 
смерти». Сериал [16+]
22.05  «След.  Клин  клином». 
Сериал (Россия) [16+]
22.55  «След.  Трехликий  де-
мон». Сериал (Россия) [16+]
23.40 «След. Спутанные кар-
ты». Сериал (Россия) [16+]
00.25 «След. Очень светлое 
будущее». Сериал [0+]
01.15  «Детективы».  Сериал 
[16+]

05.00,  09.00,  13.00  «Известия» 
[16+]
05.10  «Хитрая  ворона».  Мульт-
фильм [0+]
05.20 «Агент национальной безо-
пасности-3». Сериал [16+]
09.25 «Одессит». Криминальный  
[16+]
13.25 «Агент национальной безо-
пасности-4». Боевик [16+]
17.20 «След». Сериал [16+]
00.00 «Известия. Главное»  [16+]
00.55  «Тамарка».  Мелодрама 
[16+]

05.00 Мультфильм [0+]
05.25 «Чужая милая». Мелодра-
ма [12+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15  «След.  К  нам  едет  оли-
гарх». Сериал (Россия) [16+]
10.05  «След.  Неудобная  лю-
бовь». Сериал (Россия) [16+]
10.55 «След. Трехликий демон». 
Сериал (Россия) [16+]
11.40  «След.  Не  пей  вина,  Гер-
труда». Сериал (Россия) [16+]
12.30  «След.  В  хорошие  руки». 
Сериал (Россия) [16+]
13.20 «След. Рука дающего». Се-
риал (Россия) [16+]
14.05 «След. Сестрица Аленуш-
ка». Сериал (Россия) [16+]
15.00  «След.  Опасная  работа». 
Сериал (Россия) [16+]
15.45  «След.  Ангел  во  плоти». 
Сериал (Россия) [16+]
16.35  «След.  Курорт».  Сериал 
(Россия) [16+]
17.25  «След.  Сорняки».  Сериал 
(Россия) [16+]
18.15  «След.  Эффект  Ребинде-
ра». Сериал (Россия) [16+]
19.05  «След.  Чернокнижник». 
Сериал (Россия) [16+]
19.55 «След. Русская ловушка». 
Сериал (Россия) [16+]
20.40  «След.  Ювелирная  рабо-
та». Сериал (Россия) [16+]
21.20 «След. А теперь только я». 
Сериал (Россия) [16+]
22.10 «След. Завещанный труп». 
Сериал (Россия) [16+]
23.00  «След.  Разрыв  сердца». 
Сериал (Россия) [16+]
23.50  «След.  Лучшее  место  на 
земле». Сериал (Россия) [16+]
00.40  «След.  Потерянный  ребе-
нок». Сериал (Россия) [16+]
01.30 «Спецы». Детектив  [16+]

Продам новые запчасти 
для б\пилы «Штиль - 440»: 
цепь прямой зуб - 700 руб., 
шина 50 см (США) - 1600 
руб. и другие запчпсти.

Рубероид - 200 руб.\рулон.
Тел.: 8-913-183-3765

Для работы в магазине в 
р-не Дудинки требуется 
семейная пара без в\п.
Тел.: 8-902-912-9494,

8-39198-7-07-03

Сдам в аренду 2-х комн. 
благ. квартиру.

Тел.: 8-983-574-9810

ПОЕЗДКИ В МАКОВСКОЕ.
  МИКРОАВТОБУС

Аттестат об основном 
образовании Б № 318012 

выданный в 2006 г. 
СШ № 5 г. Енисейска на 
имя Зырянова Максима 

Владимировича считать 
недействительным в 

связи с утерей

Продам аквариумных 
рыбок и растения. Цены 

ниже чем в магазинах   
  Тел.: 8-923-307-5328

Сдам в аренду 2-х комн. 
кв. на длительный срок в 

Свердловском районе 
г. Красноярска   

  Тел.: 8-904-897-5114

06.30 Д/ф «Человек на пути 
Будды» 1 с. [16+]
07.00 Х/ф «Идиот» [16+]
09.00  М/ф  «Заколдованный 
мальчик» [16+]
09.50  «Обыкновенный  кон-
церт с Эдуардом Эфировым» 
[16+]
10.15  «Мы  -  грамотеи!».  Те-
левизионная игра [16+]
11.00  Х/ф  «Шуми  городок» 
[16+]
12.15  Д/ф  «Шпион  в  дикой 
природе». «Любовь» 1 с. [16+]
13.15  Д/с  «Эффект  бабоч-
ки».  «Конфуций  и  китайская 
философия» [16+]
13.45 Д/ф «Танец на экране» 
[16+]
14.45 Х/ф «Фантоцци» [16+]
16.30  «Гений».  Телевизион-
ная игра [16+]
17.00  «Ближний  круг  Игоря 
Клебанова» [16+]
18.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага» [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «Берёзка» 
21.05 «Белая студия» [16+]
21.45 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов  в  опере  Дж.Пуччи-
ни  «Манон  Леско».  Режис-
сер-постановщик  Адольф 
Шапиро. Дирижер Ядер Бинь-
ямини [16+]
00.15 Х/ф «Фантоцци» [16+]
02.00  Д/ф  «Шпион  в  дикой 
природе». «Любовь» 1 с. [16+]

Тел.: 8-908-025-0937,
8-908-222-4084

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ:  
Фотоизба, 
ул. Ленина, 81,
без выходных 

с 10.00 до 15.00;
МБУ 

«ЕГИЦ», 
ул. Партизанского, 11,

ПН. - ПТ. 
с 10.00 до 15.00
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ментов;
-  документ,  содержащий  сведения  о  доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);
-  документ,  который  подтверждает  полно-

мочия  руководителя  юридического  лица  на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с  которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;
Физические  лица  предъявляют  документ, 

удостоверяющий личность,  или представля-
ют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента дей-

ствует  его  представитель  по  доверенности, 
к  заявке  должна  быть  приложена  доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента  подписана  лицом,  уполномо-
ченным  руководителем  юридического  лица, 
заявка  должна  содержать  также  документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
Все  листы  документов,  представляемых 

одновременно  с  заявкой,  либо  отдельные 
тома данных документов должны быть  про-
нумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждо-

му тому) также прилагается их опись (прило-
жение № 2). Заявка и такая опись составля-
ются  в  двух  экземплярах,  один  из  которых 
остается у продавца, другой - у претендента.
Претендент  не  допускается    к  участию  в 

аукционе по следующим основаниям:
-  представленные  документы  не  подтвер-

ждают право претендента быть покупателем 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;
-  представлены не все документы в  соот-

ветствии  с  перечнем,  указанным  в  инфор-
мационном  сообщении,  или  оформление 
указанных  документов  не  соответствует  за-
конодательству Российской Федерации;
-  заявка  подана  лицом,  не  уполномочен-

ным претендентом  на осуществление таких 
действий;
- не подтверждено поступление в установ-

ленный  срок  задатка  на  счета,  указанные  в 
информационном сообщении.
Право приобретения муниципального иму-

щества  принадлежит  участнику  торгов  по 
продаже муниципального имущества посред-
ством  публичного  предложения,  который 
подтвердил  цену  первоначального  предло-
жения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при 

–  земли  населенных  пунктов,  разрешенное 
использование  –  предпринимательство,  ка-
дастровый номер 24:47:0010241:145.
Обременение: не зарегистрировано.
Цена  первоначального  предложения  про-

дажи объекта незавершенного строительства 
с земельным участком составляет 684 470,00 
(шестьсот восемьдесят четыре тысячи четы-
реста семьдесят рублей 00 копеек).
«Цену  отсечения»,  в  размере  342  235,00 

(триста  сорок  две  тысячи  двести  тридцать 
пять рублей 00 копеек), что составляет 50% 
от начальной цены первоначального предло-
жения.
«Шаг  понижения»,  в  размере  68  447,00 

(шестьдесят  восемь  тысяч  четыреста  сорок 
семь рублей 00 копеек), что составляет 10% 
от  начальной  цены  первоначального  пред-
ложения и остается единым в  течение всей 
процедуры. 
«Шаг  аукциона»,  в  размере  34  223,50 

(тридцать  четыре  тысячи  двести  двадцать 
три  рубля  50  копеек),  что  составляет  50  % 
«шага понижения» и остается единым в тече-
ние всего аукциона.
Задаток в размере 136 894,00 (сто тринад-

цать  шесть  тысяч  восемьсот  девяносто  че-
тыре  рубля  00  копеек),  составляющий  20% 
начальной  цены  продажи  объекта  незавер-
шенного  строительства  с  земельным  участ-
ком, должен быть внесен на счет, указанный 
в информационном сообщении.
Задаток вносится до 14.05.2018по следую-

щим реквизитам:
Получатель:  ИНН  2447002442,  КПП 

244701001,  УФК  по  Красноярскому  краю 
(Администрация  города  Енисейска  Красно-
ярского  края,  лицевой  счет  05193013740), 
р/с40302810000003000116,  БИК  040407001 
в  ГРКЦ  ГУ Банка России  по  Красноярскому 
краю г.Красноярск.
Суммы задатков возвращаются участникам 

торгов  по  продаже  муниципального  имуще-
ства  посредством  публичного  предложения, 
за  исключением  его  победителя,  в  течение 
пяти  календарных  дней  с  даты  подведения 
итогов аукциона.
При  уклонении  или  отказе  победителя  от 

заключения в установленные сроки договора 
купли-продажи  объекта  задаток  ему  не  воз-
вращается, и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора.
Данное    сообщение  является  публичной 

офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса  РФ,  а  подача  претендентом  заявки 
и  перечисление  задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке 
считается  заключенным  в  письменной фор-
ме. 
Для участия в аукционе претенденты пре-

доставляют следующие документы:
-    заявку по утвержденной форме  (прило-

жение № 1);
- платежный документ с отметкой банка об 

исполнении,  подтверждающий  внесение  за-
датка;
Юридические лица:
-  заверенные  копии  учредительных  доку-

отсутствии  предложений  других  участников 
торгов  по  продаже  муниципального  имуще-
ства посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников тор-

гов  по  продаже  муниципального  имущества 
посредством  публичного  предложения  под-
тверждают  цену  первоначального  предло-
жения или цену предложения, сложившуюся 
на  одном  из  «шагов  понижения»,  со  всеми 
участниками торгов по продаже муниципаль-
ного  имущества  посредством  публичного 
предложения  проводится  аукцион  по  уста-
новленным  в  соответствии  Федеральным 
законом  от  21.12.2001 №  178-ФЗ  правилам 
проведения  аукциона,  предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначаль-
ного  предложения  или  цена  предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона 

не заявляют предложения о цене, превыша-
ющей начальную цену имущества, право его 
приобретения принадлежит участнику аукци-
она, который первым подтвердил начальную 
цену имущества.
Продажа посредством публичного предло-

жения, в которой принял участие только один 
участник, признается несостоявшейся.
Уведомление  о  признании  участника  про-

дажи  посредством  публичного  предложения 
победителем  выдается  победителю  или  его 
полномочному  представителю  под  расписку 
в  виде  подведения  итогов  продажи  посред-
ством публичного предложения.
Порядок  заключения  договора  купли-про-

дажи и оплаты имущества
Не  позднее  чем  через  5  рабочих  дней  с 

даты подведения итогов продажи с победите-
лем заключается договор купли-продажи.
Оплата за приобретенное имущество про-

изводится  в  течение  пятнадцати  календар-
ных  дней  со  дня  заключения  договора  куп-
ли-продажи по реквизитам.
При уклонении или отказе победителя про-

дажи  посредством  публичного  предложения 
от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается.
Покупателями муниципального  имущества 

могут быть любые юридические и физические 
лица, за исключением государственных и му-
ниципальных  унитарных  предприятий,  госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
Все  иные  вопросы,  касающиеся  прове-

дения  продажи  имущества,  не  нашедшие 
отражения  в  настоящем  информационном 
сообщении,  регулируются  действующим  за-
конодательством Российской Федерации.

Глава города И.Н. Антипов


