
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор Фонда капитального 
ремонта'мшатоквартирньк домов 
Рязанско0Тобласти
_______ ( g —  — -И.Вг-Квятнин
«28» сентября 2016 года 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора подрядных организаций, для выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Рязанской области

№
п/п Наименование пункта Информация по пункту

1 . Идентификацион
ный номер отбора

№ 141

2. Номер лота № 1

2.1. Предмет отбора, 
сведения о начальной 
(максимальной) 
стоимости услуги и 
(или) работы по 
каждому
многоквартирному
дому

Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Наименование 
услуги и (или) 

работы

Начальная 
(максимальная) 
стоимость работ 

(руб.)

1 .
г. Рязань,
ул. Островского, д. 39

капитальный 
ремонт системы 

электроснабжения
900296,00

2.2. Начальная 
(максимальная) 
стоимость лота и 
порядок оплаты 
работ

Начальная (максимальная) стоимость лота № 1 -  900 296,00 руб.
(Девятьсот тысяч двести девяносто шесть рублей).

Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) рабочих 
дней после подписания и согласования в соответствии с ч.2 ст. 190 ЖК РФ актов 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), по каждому виду работ в 
каждом многоквартирном доме, на основании счета выставленного подрядчиком.

3. Номер лота №2

3.1. Предмет отбора, 
сведения о начальной 
(максимальной) 
стоимости услуги и 
(или) работы по 
каждому
многоквартирному
дому

Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Наименование 
услуги и (или) 

работы

Начальная 
(максимальная) 
стоимость работ

(руб.)

1 .
г. Рязань,
ул. Вознесенская, д. 51

капитальный 
ремонт системы 

электроснабжения
859392,00

к
3.2. Начальная 

(максимальная) 
стоимость лота и 
порядок оплаты 
работ

Начальная (максимальная) стоимость лота № 2 -  859 392,00 руб.
(Восемьсот пятьдесят девять тысяч триста девяносто два рубля).

Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) рабочих 
дней после подписания и согласования в соответствии с ч.2 ст.190 ЖК РФ актов 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), по каждому виду работ в 
каждом многоквартирном доме, на основании счета выставленного подрядчиком.

4. Номер лота №3

4.1. Предмет отбора, 
сведения о начальной 
(максимальной)

Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
обгцего имущества в многоквартирных домах

/



стоимости услуги и 
(или) работы по 
каждому
многоквартирному
дому

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Наименование 
услуги и (или) 

работы

Начальная 
(максимальная) 

стоимость 
работ (руб.)

1.
г. Рязань,
ул. Зубковой, д. 4, корп. 1

капитальный 
ремонт крыши 1975682,00

4.2. Начальная 
(максимальная) 
стоимость лота и 
порядок оплаты 
работ

Начальная (максимальная) стоимость лота № 3 -  1 975 682,00 руб.
(Один миллион девятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят два 
рубля).

Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) рабочих 
дней после подписания и согласования в соответствии с ч.2 ст. 190 ЖК РФ актов 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), по каждому виду работ в 
каждом многоквартирном доме, на основании счета выставленного подрядчиком.

5. Номер лота №4

5.1. Предмет отбора, 
сведения о начальной 
(максимальной) 
стоимости услуги и 
(или) работы по 
каждому
многоквартирному
дому

Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту' 
общего имущества в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Наименование 
услуги и (или) 

работы

Начальная 
(максимальная) 

стоимость 
работ (руб.)

1.
Рязанская область, Скопинский
район, р.п. Павелец,
ул. Интернациональная, д. 25

капитальный 
ремонт крыши 144132,00

5.2. Начальная 
(максимальная) 
стоимость лота и 
порядок оплаты 
работ

Начальная (максимальная) стоимость лота № 4 -  144 132,00 руб.
(Сто сорок четыре тысячи сто тридцать два рубля).

Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) рабочих 
дней после подписания и согласования в соответствии с ч.2 ст. 190 ЖК РФ актов 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), по каждому виду работ в 
каждом многоквартирном доме, на основании счета выставленного подрядчиком.

6. Номер лота №5

6.1. Предмет отбора, 
сведения о начальной 
(максимальной) 
стоимости услуги и 
(или) работы по 
каждому
многоквартирному
дому

Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Наименование 
услуги и (или) 

работы

Начальная 
(максимальная) 

стоимость 
работ (руб.)

1.
г. Рязань,
ул. Костычева, д. 10, корп. 2

капитальный 
ремонт крыши 456 380,00

6.2. Начальная 
(максимальная) 
стоимость лота и 
порядок оплаты 
работ

Начальная (максимальная) стоимость лота № 5 -  456 380,00 руб.
(Четыреста пятьдесят шесть тысяч триста восемьдесят рублей).

Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) рабочих 
дней после подписания и согласования в соответствии с ч.2 ст. 190 ЖК РФ актов 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), по каждому виду работ в 
каждом многоквартирном доме, на основании счета выставленного подрядчиком.

7. Номер лота №6

7.1. Предмет отбора, 
сведения о начальной 
(максимальной)

Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах



стоимости услуги и 
(или) работы по 
каждому
многоквартирному
дому

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Наименование 
услуги и (или) 

работы

Начальная 
(максимальная) 

стоимость 
работ (руб.)

1.
Рязанская область, Пронский 
район, г. Новомичуринск, 
проспект Энергетиков, д. 12

капитальный 
ремонт фасада 2764969,00

2.
Рязанская область, Пронский 
район, г. Новомичуринск, 
проспект Энергетиков, д. 12

капитальный 
ремонт подвала 327730,00

3.
Рязанская область, Пронский 
район, г. Новомичуринск, 
ул. Волкова, д. 7

капитальный 
ремонт фасада 4073025,00

4.
Рязанская область, Пронский 
район, г. Новомичуринск, 
ул. Волкова, д. 7

капитальный 
ремонт подвала 334391,00

7.2. Начальная 
(максимальная) 
стоимость лота и 
порядок оплаты 
работ

Начальная (максимальная) стоимость лота № 6 -  7 500 115,00 руб.
(Семь миллионов пятьсот тысяч сто пятнадцать рублей).

Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) рабочих 
дней после подписания и согласования в соответствии с ч.2 ст. 190 ЖК РФ актов 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), по каждому виду работ в 
каждом многоквартирном доме, на основании счета выставленного подрядчиком.

8. Номер лота №7

8.1. Предмет отбора, 
сведения о начальной 
(максимальной) 
стоимости услуги и 
(или) работы по 
каждому
многоквартирному
дому

Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Наименование 
услуги и (или) 

работы

Начальная 
(максимальная) 
стоимость работ

(руб.)

1.
г. Рязань,
ул. Весенняя, д. 20

капитальный 
ремонт крыши 812160,00

2.
г. Рязань,
ул. Весенняя, д. 55а

капитальный 
ремонт фасада 433040,00

3.
г. Рязань,
ул. Весенняя, д. 55а

капитальный 
ремонт подвала 184348,00

8.2. Начальная 
(максимальная) 
стоимость лота и 
порядок оплаты 
работ

Начальная (максимальная) стоимость лота № 7 -  1 429 548,00 руб.
(Один миллион четыреста двадцать девять тысяч пятьсот сорок восемь рублей).

Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) рабочих 
дней после подписания и согласования в соответствии с ч.2 ст. 190 ЖК РФ актов 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), по каждому виду работ в 
каждом многоквартирном доме, на основании счета выставленного подрядчиком.

9. Номер лота №8

9.1. Предмет отбора, 
сведения о начальной 
(максимальной) 
стоимости услуги и 
(или) работы по 
каждому
многоквартирному
дому

Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Наименование 
услуги и (или) 

работы

Начальная 
(максимальная) 
стоимость работ 

(руб.)

1.
Рязанская область, 
Михайловский район, 
п. Некрасово, ул. Совхозная, д.1

капитальный 
ремонт крыши 1038881,00



2.
Рязанская область, 
Михайловский район, 
п. Некрасово, ул. Совхозная, д.З

капитальный 
ремонт крыши 1034107,00

3.
Рязанская область, 
Михайловский район, 
п. Некрасово, ул. Совхозная, д.4

капитальный 
ремонт крыши 1034234,00

9.2. Начальная 
(максимальная) 
стоимость лота и 
порядок оплаты 
работ

Начальная (максимальная) стоимость лота № 8 -  3 107 222,00 руб.
(Три миллиона сто семь тысяч двести двадцать два рубля).

Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) рабочих 
дней после подписания и согласования в соответствии с ч.2 ст. 190 ЖК РФ актов 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), по каждому виду работ в 
каждом многоквартирном доме, на основании счета выставленного подрядчиком.

10. Номер лота №9

10.1. Предмет отбора, 
сведения о начальной 
(максимальной) 
стоимости услуги и 
(или) работы по 
каждому
многоквартирному
дому

Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Наименование 
услуги и (или) 

работы

Начальная 
(максимальная) 
стоимость работ 

(руб.)

1.
Рязанская область,
Ряжский район,
г. Ряжск, ул. Лермонтова, д. 5

капитальный 
ремонт крыши 2453955,00

2.
Рязанская область,
Ряжский район,
г. Ряжск, ул. Островского, д. 6

капитальный 
ремонт крыши 1179035,00

10.2. Начальная 
(максимальная) 
стоимость лота и 
порядок оплаты 
работ

Начальная (максимальная) стоимость лота № 9 -  3 632 990,00 руб.
(Три миллиона шестьсот тридцать две тысячи девятьсот девяносто рублей).

Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) рабочих 
дней после подписания и согласования в соответствии с ч.2 ст. 190 ЖК РФ актов 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), по каждому виду работ в 
каждом многоквартирном доме, на основании счета выставленного подрядчиком.

11. Номер лота № 10

11.1. Предмет отбора, 
сведения о начальной 
(максимальной) 
стоимости услуги и 
(или) работы по 
каждому
многоквартирному
дому

Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Наименование 
услуги и (или) 

работы

Начальная 
(максимальная) 
стоимость работ 

(руб.)

1.
Рязанская область,
Скопинский район, 
с. Клекотки, ул. Восточная, д. 1

капитальный 
ремонт крыши 1634770,00

11.2. Начальная 
(максимальная) 
стоимость лота и 
порядок оплаты 
работ

Начальная (максимальная) стоимость лота № 10 -  1 634 770,00 руб.
(Один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи семьсот семьдесят рублей).

Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) рабочих 
дней после подписания и согласования в соответствии с ч.2 ст. 190 ЖК РФ актов 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), по каждому виду работ в 
каждом многоквартирном доме, на основании счета выставленного подрядчиком.

12. Номер лота № 11

12.1. Предмет отбора, 
сведения о начальной

Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах



(максимальной) 
стоимости услуги и 
(или) работы по 
каждому
многоквартирному
дому

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Наименование 
услуги и (или) 

работы

Начальная 
(максимальная) 
стоимость работ

(руб.)

1.
г. Рязань,
ул. Зубковой, д. 6, корп. 1

капитальный 
ремонт крыши 1442037,00

2.
г. Рязань,
ул. Ломоносова, д. 23

капитальный 
ремонт крыши 1534598,00

12.2. Начальная 
(максимальная) 
стоимость лота и 
порядок оплаты 
работ

Начальная (максимальная) стоимость лота № 11 -  2 976 635,00 руб.
(Два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать пять 
рублей).

Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) рабочих 
дней после подписания и согласования в соответствии с ч.2 ст. 190 IKK РФ актов 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), по каждому виду работ в 
каждом многоквартирном доме, на основании счета выставленного подрядчиком.

13. Номер лота № 12

13.1. Предмет отбора, 
сведения о начальной 
(максимальной) 
стоимости услуги и 
(или) работы по 
каждому
многоквартирному
дому

Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Наименование 
услуги и (или) 

работы

Начальная 
(максимальная) 
сто имость работ 

(руб.)

1 .
Рязанская область, 
Старожиловский район, 
р.п. Старожилово, 
ул. Денисова, д. 15

капитальный 
ремонт крыши 1195662,00

2.
Рязанская область, 
Старожиловский район, 
р.п. Старожилово, 
ул. Денисова, д. 25

капитальный 
ремонт крыши 1480830,00

13.2. Начальная 
(максимальная) 
стоимость лота и 
порядок оплаты 
работ

Начальная (максимальная) стоимость лота № 12 -  2 676 492,00 руб.
(Два миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста девяносто два рубля).

Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) рабочих 
дней после подписания и согласования в соответствии с ч.2 ст. 190 ЖК РФ актов 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), по каждому виду работ в 
каждом многоквартирном доме, на основании счета выставленного подрядчиком.

14. Номер лота № 13

14.1. Предмет отбора, 
сведения о начальной 
(максимальной) 
стоимости услуги и 
(или) работы по 
каждому
многоквартирному
дому

Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Наименование 
услуги и (или) 

работы

Начальная 
(максимальная) 
стоимость работ 

(руб.)

1 .
Рязанская область, 
Кораблинский район, 
п. Проницы, ул. Трудовая, д. 5

капитальный 
ремонт крыши 647001,00

2.
Рязанская область,
Сапожковский район,
р.п. Сапожок, ул. Советская, д. 46

капитальный 
ремонт крыши 543304,00



14.2. Начальная 
(максимальная) 
стоимость лота и 
порядок оплаты 
работ

Начальная (максимальная) стоимость лота № 13 -  1 190 305,00 руб.
(Один миллион сто девяносто тысяч триста пять рублей).

Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) рабочих 
дней после подписания и согласования в соответствии с ч.2 ст. 190 ЖК РФ актов 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), по каждому виду работ в 
каждом многоквартирном доме, на основании счета выставленного подрядчиком.

15. Номер лота № 14

15.1. Предмет отбора, 
сведения о начальной

Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах

(максимальной) 
стоимости услуги и 
(или) работы по 
каждому
многоквартирному
дому

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Наименование 
услуги и (или) 

работы

Начальная 
(максимальная) 
стоимость работ 

(руб.)

1.
Рязанская область, 
Рязанский район, 
с. Вышетравино, д. 1

капитальный 
ремонт крыши 846900,00

2.
Рязанская область,
Рязанский район, 
с. Заборье, ул. Совхозная, д. 2

капитальный 
ремонт крыши 1292351,00

3.
Рязанская область, Рязанский 
район, п. Учхоза Стенькино, 
ул. Центральная, д. 4

капитальный 
ремонт крыши 953055,00

4.
Рязанская область, Рязанский 
район, п. Учхоза Стенькино, 
ул. Центральная, д. 10

капитальный 
ремонт крыши 1421820,00

5.
Рязанская область, Рязанский 
район, с. Дядьково, 
ул. Юбилейная, д.1

капитальный 
ремонт крыши 964767,00

15.2. Начальная 
(максимальная) 
стоимость лота и 
порядок оплаты 
работ

Начальная (максимальная) стоимость лота № 14 -  5 478 893,00 руб.
(Пять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто три 
рубля).

Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) рабочих 
дней после подписания и согласования в соответствии с ч.2 ст. 190 ЖК РФ актов 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), по каждому виду работ в 
каждом многоквартирном доме, на основании счета выставленного подрядчиком.

16. Номер лота № 15

16.1. Предмет отбора, 
сведения о начальной 
(максимальной)

Право заключения договора на оказание услуг по осуществлению 
строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Рязанской области

стоимости услуги и 
(или) работы по 
каждому
многоквартирному

№
п/п

Адрес многоквартирного дома
Наименование 
услуги и (или) 

работы

Начальная 
(максимальная) 

стоимость 
работ (руб.)

дому
1.

г. Рязань,
ул. Тимакова, д. 30, корп. 1

строительный 
контроль (крыша) 32137,00

2.
г. Рязань,
ул. Юбилейная, д. 9

строительный 
контроль (фасад) 65851,00

3.
г. Рязань,
ул. Юбилейная, д. 9

строительный 
контроль (подвал) 4823,00

4.
г. Рязань,
ул. Октябрьская, д. 56

строительный 
контроль (фасад) 88483,00



5.

6 .

7.

8.

9.

1 0 .

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

г. Рязань,
ул. Острс вского, д. 14

г. Рязань, 
ул. Острсвского, д. 14

г. Рязань, 
Первомагюкий проспект, д. 32

г. Рязань, 
проезд Машиностроителей, д. 3

г. Рязань. 
M o c k o b c i

г. Рязань, 
ул. Новоеелов, д. 3

г. Рязань, 
ул. Новое

г. Рязань, 
ул. Полет

г. Рязань, 
ул. Полет

г. Рязань, 
ул. Полет

г. Рязань, 
ул. Свобо

г. Рязань, 
ул. Яхонт

г. Рязань, 
Машинос

ое шоссе, д. 47

елов, д. 3

аева, д. 16

аева, д. 16

аева, д. 16

ды, д. 95

ова, д. 34

проезд
гроителей, д. 3

г. Рязань,
ул. Энгельса, д. 6

г. Рязань,
ул. Крупской, д. 10, корп. 1

г. Рязань,
ул. Крупской, д. 10, корп. 1

г. Рязань, 
Касимовекое шоссе, д. 36, корп. 1

г. Рязань 
Касимовекое шоссе, д. 36, корп. 1

г. Рязань,
ул. Тимуровцев, д. 11

г. Рязань,
ул. Тимуровцев, д. 11

строительный 
контроль (фасад)

строительный 
контроль (подвал)

строительный 
контроль (крыша)

строительный 
контроль (крыша)

строительный 
контроль (крыша)

строительный 
контроль (фасад)

строительный 
контроль (подвал)

строительный 
контроль (крыша)

строительный 
контроль (фасад)

строительный 
контроль (подвал)

строительный 
контроль (крыша)

строительный 
контроль (крыша)

строительный 
контроль (фасад)

строительный 
контроль (крыша)

строительный 
контроль (фасад)

строительный 
контроль (подвал)

строительный 
контроль (фасад)

строительный 
контроль (подвал)

строительный 
контроль (фасад)

строительный 
контроль (подвал)

42883,00

3559,00

33567,00

23962,00

20861,00

56940,00

6066,00

26794,00

28885,00

4428,00

47437,00

18059,00

24759,00

40297,00

70853,00

4905,00

43310,00

3130,00

48332,00

4011,00

%



25.
г. Рязань,
ул. Зубковой, д. 3, корп. 1

строительный 
контроль (фасад) 47745,00

26.
г. Рязань,
ул. Зубковой, д. 3, корп.1

строительный 
контроль (подвал) 4007,00

27.
г. Рязань, 
ул. Советской Армии,
д. 3, корп. 2

строительный 
контроль (фасад) 60202,00

28.
г. Рязань, 
ул. Совет
д. 3, корп

ской Армии, 
2

строительный 
контроль (подвал) 5355,00

29.
г. Рязань, 
ул. Ленин;а, д. 2/68

строительный 
контроль (крыша) 71484,00

30.
г. Рязань,
ул. Новоселов, д. 40

строительный 
контроль (крыша) 19776,00

31.
г. Рязань, 
ул. Тимуровцев, д. 2

строительный 
контроль (фасад) 74155,00

32.
г. Рязань, 
ул. Тимуровцев, д. 2

строительный 
контроль (подвал) 7843,00

33.
г. Рязань, 
1-й Индустриальный пер., д 16

строительный 
контроль (фасад) 69066,00

34.
г. Рязань,
1-й Индустриальный пер., д. 16

строительный 
контроль (подвал) 5934,00

35.
г. Рязань,
ул. Весенфм, д. 20

строительный 
контроль (крыша) 12865,00

36.
г. Рязань, 
ул. Весенняя, д. 55а

строительный 
контроль (фасад) 6859,00

37.
г. Рязань, 
ул. Весенняя, д. 55а

строительный 
контроль (подвал) 2920,00

38.
г. Рязань, 
ул. ЗубковЬй, д. 4, корп. 1

строительный 
контроль (крыша) 31295,00

39.
г. Рязань, 
ул. ЗубковЬй, д. 6, корп. 1

строительный 
контроль (крыша) 22842,00

40. г. Рязань, 
ул. ЮннатЬв, д. 13

строительный 
контроль (фасад) 12424,00

41. г. Рязань, 
ул. ЮннатЬв, д. 15

строительный 
контроль (фасад) 13571,00

42.
г. Рязань, 
ул. УрицкЬго, д. 14, корп. 1

строительный 
контроль (фасад) 8019,00

43.
г. Рязань, 
ул. Ломоносова, д. 23

строительный 
контроль (крыша) 24308,00



16.2. Начальная 
(максимальная) 
стоимость лота и 
порядок оплаты 
работ

Начальная (i 
(Один миллион д 

Оплата выпс 
дней после подш 
о приемке выпои 
каждом многоквг

максимальная) стоимость лота № 15 -  1 245 002,00 руб. 
вести сорок пять тысяч два рубля).
мшенных работ п]эоизводится не позднее 30 (тридцати) рабочих 
лсания и согласования в соответствии с ч.2 стЛ90 ЖК РФ актов 
ненных работ (форма № КС-2), по каждому виду работ в 
фтирном доме, на основании счета выставленного подрядчиком.

17. Номер лота №16

17.1. Предмет отбора, 
сведения о начальной 
(максимальной) 
стоимости услуги и

Право заю 
строительного к< 
имущества в мне

ючения договора на 
>нтро.ля за выполнением 
гоквартирных домах на

оказание услуг п0 осуществлению 
работ по капитальному ремонту общего 
территории Рязанской области

(или) работы по 
каждому
многоквартирному
дому

№
п/п

Адрес mi югоквартирного дома
Наименование 
услуги и (или) 

работы

Начальная 
(максимальная) 
стоимость работ 

(руб.)

1.
Рязанская 
район, г . ' 
проспект

область, Пронский 
-1овомичуринск, 
Энергетиков, д. 12

строительный 
контроль (фасад) 43591,00

2.
Рязанская 
район, г .; 
проспект

область, Пронский 
4овомичуринск, 
Энергетиков, д. 12

строительный 
контроль (подвал) 5191,00

3.
Рязанская 
район, г .! 
ул. Волко

область, Пронский 
-Говомичуринск, 
ва, д. 7

строительный 
контроль (фасад) 64311,00

4.
Рязанская 
район, г .: 
ул. Волко

область, Пронский 
4овомичуринск, 
ва, д. 7

строительный 
контроль (подвал) 5297,00

5.
Рязанская 
Михайло] 
п. Некрас 
ул. Совхо

область, 
(ский район, 
эво,
зная, д.1

строительный 
контроль (крыша) 16218,00

6.
Рязанская 
Михайло! 
п. Некрас 
ул. Совхо

область, 
)ский район, 
эво,
зная, д.З

строительный 
контроль (крыша) 16143,00

7.
Рязанская 
Михайло) 
п. Некрас 
ул. Совхо

область, 
>ский район, 
эво,
зная, д.4

строительный 
контроль (крыша) 16145,00

8.
Рязанская 
Ряжский 
ул. Лермс

область,
>айон, г. Ряжск, 
нтова, д. 5

строительный 
контроль (крыша) 38633,00

9.
Рязанская 
Ряжский 
ул. Остро

область,
>айон, г. Ряжск, 
зского, д. 6

строительный 
контроль (крыша) 18438,00

10.
Рязанская 
Скопинск 
с. Клекот 
ул. Восто

область, 
ий район, 
си,
чная, д. 1

строительный 
контроль (крыша) 25895,00

11.
Рязанская 
Старожил 
р.п. Старс 
ул. Денис

область, 
ювекий район, 
зжилово, 
ова, д. 15

строительный 
контроль (крыша) 18702,00

12.
Рязанская 
Старожил 
р.п. Стар< 
ул. Денис

область, 
ювекий район,
]ЖИЛОВО,

ова, д. 25

строительный 
контроль (крыша) 23219,00

4



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Кораблши 
п. Прон]

Сапожко:

Рязанская область,
[ский район, 

л, ул. Трудовая, д. 5
Рязанская область,

!Скии район,
р.п. Сапожок, 
ул. Советская, д. 46
Рязанская область, 
Рязанский район, 
с. Вышетравино, д. 1
Рязанская область,
Рязанский район, 
с. Заборье, ул. Совхозная, д. 2
Рязанская область, Рязанский 
район, п. Учхоза Стенькино, 
ул. Центральная, д. 4_______
Рязанская область, Рязанский 
район, п. Учхоза Стенькино, 
ул. Центральная, д. 10______
Рязанская область, Рязанский
район, с. Дядьково,
ул. Юбилейная, д.1_________

строительный 
контроль (крыша)

строительный 
контроль (крыша)

строительный 
контроль (крыша)

строительный 
контроль (крыша)

строительный 
контроль (крыша)

строительный 
контроль (крыша)

строительный 
контроль (крыша)

10011,00

8606,00

13177,00

20471,00

14859,00

22284,00

15282,00

17.2. Начальная 
(максимальная) 
стоимость лота и 
порядок оплаты 
работ

Начальная (Максимальная) стоимость лота № 16 -  396 473,00 руб.
(Триста девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят три рубля).

Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) рабочих 
дней после подписания и согласования в соответствии с ч.2 ст. 190 ЖК РФ актов 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), по каждому виду работ в 
каждом многоквг1ртирном доме, на основании счета выставленного подрядчиком.

18. Наименование 
организатора отбора,

юридический адрес,

адрес места 
нахождения и 
почтовый адрес,

адрес электронной 
почты,

номера контактных 
телефонов_________

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Рязанской области» (региональный оператор),

390046, г. Рязань

390046, г. Рязань,

mail@fondkr62 .ru

ул. Маяковского, д. 1а, стр. 3 (корпус Е),

ул. Маяковского, д. 1а, стр. 3 (корпус Е),

телефон/факс: 8 (4912) 46-51-85/46-51-90.

19. Место, дата, время 
начала и окончания 
подачи заявок на 
участие в отборе

Дата начала подачи заявок на участие в отборе: «29» сентября 2016 года. 
Заявки на участие в отборе принимаются по установленному, прилагаемому 

образцу, ежедневно с понедельника, по пятницу с 10.00 часов до 16.00 часов 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Документы представляются по форме, установленной документацией по 
отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах.

Порядок проведения отбора определен Порядком привлечения 
региональным оператором, органами местного самоуправления» 
муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постановлением 
Правительства Рязанской области от 12.12.2014г. № 372.

Окончание подачи заявок: 16.00 (время московское) «10» оьСгября 2016 года.
Адрес подачи заявок: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Маяковского, 

д. 1а, стр. 3, (корпус Е), кабинет 117 (1-й этаж).___________________________



Претендент и 
подачи заявок, щ 
форме. Лицо, под 
и доверенность о 

Участие в отб 
лица и (или) ищц
- деятельность ко 
Российской Феде
- находящиеся в
- имеющие неисп 
штрафов, процеьг 
налогах и сборах
- включенные в р

меет право отозвать поданную заявку до исте|ч 
>едставив нарочно организатору отбора заявле 
[ающее заявление обязано представить удосто 
г претендеБгга на выполнение действий по отф 
оре не могут принимать подрядные организац 
шидуальные предприниматели): 
торых приосташжлена в порядке, предусмотр 
рации об административных правонарушения 
троцессе ликвидации или в процедуре банкрот 
олненную обязанность по уплате налогов, сбо 
гов, подлежащих уплате в соответствии с зако

еестр недобросовестных поставщиков.

[ения срока 
ние в письмешюй 
верение личности 
иву заявки.
Ии (юридические

енном Кодексом 
х;
ства;
ров, пеней, 
нодательством о

20. Место, дата, время 
вскрытия конвертов 
с заявками

Дата и время 
«11» октября 201 

Адрес: Росси 
(корпус Е), кабш

вскрытия конвертов с заявками: 10.00 (время Московское) 
6 года.
Бская Федерация, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1а, стр. 3, 
[ет 218 (2-й этаж).

21. Форма заявки на 
участие в отборе

Для участия б 

срока, представл: 
нарочно, с помет 
идентификацион 

Форма заявки 
соответствующи

отборе претендентом, до истечения указанно 
сется организатору отбора запечатанный конв 
кой «Заявка на участие в отборе», указанием 
кого номера отбора и наименования прете нде! 
на участие в отборе размещена в документащ 
о лота.

го в извещении 
зрт с заявкой,

гга.
и

22. Перечень документов 
прилагаемых к заявке

1) опись докуме]
2) выписка из Ед 
государственногс 
ранее чем за месд 
нотариально заве
3) сведения из ш 
обязанности по у 
уплате в соответс 
дату не позднее:
4) сведения об с 
привлечены для 
утвержденной ор 
приложением Д01 
и опыт работы пс
5) копия свидет 
которые оказыва 
строительства, вб 
документацией п
6) копии лиценз] 
виду или видам р 
наличие;
7) копии исполн 
работ (унифицир 
деятельности пре 
ремоБгга многокв

В случае еслг 
то документы, у* 
вкладываются в 
на следующие лс 
документов и ук: 
прилагаемые док 

Документы д 
претендентом и 
претендента).

ггов, находящихся в конверте, подписанная щ 
иного государственного реестра юридических 
»реестра индивидуальных предпринимателей, 
ц до размещения извещения о проведении от£ 
ренная копия; *
шогового органа об отсутствии у претендента 
плате налогов, сборов, пеней, штрафов, проце 
твии с законодательством о налогах и сборах 
0 дней до дня размещения извещения о прове 
бразовании и (или) квалификации специалист 
жазания услуг и (или) выполнению работ, по 
ганизатором отбора и указанной в документа! 
сументов, подтверждающих образование и (ил 
специальности; **

Ельства о допуске к определенному виду или б 
е о т  влияние на безопасность объектов капитал 
>[да!шое саморегулируемой оргаБшзацией, в сл 
о отбору ББредусмотрено его наличие; 
т  (свидетельств, аккредитации) о допуске к о 
>абот, в случае если докумеБТгацией по отбору

енных контрактов (договоров) и акты о прием 
о ванная форма № КС-2), подтверждающие ос1 
цендента в сфере строительства и проведения 
артирных домов.
претендент принимает участие в отборе по н< 

:азанные в п.п. 2,3,4,5,6,7 предоставляются в о 
конверт с заявкой на лот с первым порядковых 
>"ы вкладываются в отдельные конверты с вло 
«анием номера лота, в конверте которого нах< 
■)менты.
олжны быть прошипы, пронумерованы, подпи 
жреплены печатью претендента (при наличии

•етендентом;
: лиц или Едбшого 
полученная не 
бра, либо

неисполненной 
ггов, подлежащих 
по состоянию на 
Бенин отбора); * 
зв, которые будут 
форме
(И И  по отбору с 
и) квалификацию

(идам работ, 
ьного 
[учае если

пределенному 
Предусмотрено их

ife выполненных:
уществление
капитального

^скольким лотам, 
фном экземпляре, 
л номером. Заявки 
жением описи 
эдятся

саны 
Печати у

/V



23. Срок заключения 
договора оказания 
услуг и (или) 
выполнения работ по 
капитальному 
ремонту общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме с победителем 
отбора

Признание учт 
направления ему 

Победитель о' 
предложения и 
отбора подписав 
работ согласован 
требованиями д 

В случае непр< 
оставляет за собо 
согласованных 
договора.____

стника отбора победителем отбора является основанием для 
' организатором отбора предложения заключить договор, 

пбора, в течение 5 рабочих дней после направления ему 
проекта договора, должен нарочно предоставить организатору 
ный и скрепленный печатью договор с графиком производства 
ным с организатором отбора и оформленным в соответствии с 

окументации соответствующего лота, 
едставления вышеуказанных документов организатор отбора 
й право считать договор незаключенным, в связи с отсутствием 

фоков выполнения работ, являющихся существенным условием

24. Срок заключения 
договора оказания 
услуг и (или) 
выполнения работ по 
капитальному 
ремонту общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме с участником 
отбора, заявке 
которого присвоен 
второй номер, в 
случае признания 
победителя отбора 
уклонившимся от 
подписания договора

В случае если договор с победигелем отбора не заключен в срок, указанный в 
пункте 23 настоящего извещения, то победитель отбора признается 
уклонившимся от подписания договора и организатор отбора направляет 
предложение заключить договор вместе с проектом договора участнику отбора, 
заявке которого присвоен второй номер.

Участник отбора, заявке которого присвоен второй номер, в течение 5 
рабочих дней после направления ему предложения и проекта договора, должен 
нарочно направить организатору огбора подписанный и скрепленный печатью 
договор.

* Копии документов (за исключением нотариально заверенных) и копии электронных документов не 
принимаются.
** Указываются сотрудники для который работа в данной организации является основным местом 
работы. Документы на сотрудников, работающих по совместительству не рассматриваются.


