
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «____» _________ 2020 г.                                                                           №____ 

г. Калининград 

 

 

О порядке привлечения подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах 

в 2020 году с привлечением средств бюджета 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

 

В целях повышения эффективности, результативности привлечения 

подрядных организаций, обеспечения гласности и прозрачности привлечения 

подрядных организаций, предотвращения коррупции и других злоупотреблений 

в процессе привлечения подрядных организаций при проведении закупок в 

целях заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том 

числе по благоустройству дворовых территорий в 2020 году  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить Положение о привлечении подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах в 2020 году с привлечением средств 

бюджета городского округа «Город Калининград» (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» 

от 13.05.2013 № 664 «О порядке привлечения подрядных организаций для 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

городского округа «Город Калининград»; 

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» 

от 03.12.2013 № 1904 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 13.05.2013 № 664 «О порядке 
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привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов городского округа «Город Калининград». 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых 

актов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, председателя комитета городского 

хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Купцова 

А.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                        А.Н. Силанов 
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Моногарова Н.А. 

92-31-86 



 Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа «Город Калининград» 

от «___» _____________2020 г. №____ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о привлечении подрядных организаций  

для оказания услуг и (или) выполнения работ  

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

в 2020 году с привлечением средств бюджета 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок привлечения заказчиком и 

(или) техническим заказчиком подрядных организаций для оказания услуг и 

(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, в том числе по благоустройству дворовых территорий с 

привлечением средств бюджета городского округа «Город Калининград» (далее 

- подрядные организации), в целях повышения эффективности, 

результативности привлечения подрядных организаций, обеспечения гласности 

и прозрачности привлечения подрядных организаций, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в процессе привлечения подрядных 

организаций в целях заключения договора об оказании услуг и (или) 

выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме (далее соответственно - закупка, договор о проведении 

капитального ремонта). 

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

«заказчик» - управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, ЖПК, ЖК, ТСН, 

получатель средств бюджета городского округа «Город Калининград» и (или) 

муниципальное бюджетное, казенное учреждение, осуществляющее функции 

технического заказчика на основании соответствующего договора; 

«закупка у единственной подрядной организации» - способ определения 

подрядной организации без проведения конкурентных способов определения 

подрядной организации; 

«оператор электронной площадки» - юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, определяемое приказом комитета городского 

хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» из числа 

операторов электронных площадок, определенных актом Правительства 

Российской Федерации в целях обеспечения проведения закупок в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 
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«реестр квалифицированных подрядных организаций» - сформированный 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Калининградской области по итогам предварительного отбора реестр 

квалифицированных подрядных организаций, в котором содержится 

информация о подрядных организациях, которые имеют право принимать 

участие в электронном аукционе по установленному предмету электронного 

аукциона либо у которых могут осуществляться закупки в случаях, 

предусмотренных пунктом 44 настоящего Положения; 

«участник электронного аукциона» - юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

претендующие на заключение договора о проведении капитального ремонта; 

«электронный аукцион» - аукцион в электронной форме на оказание услуг 

и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, являющийся конкурентным способом определения 

подрядной организации, проводимый в электронной форме, при котором 

победителем признается участник закупки, включенный в реестр 

квалифицированных подрядных организаций и предложивший наименьшую 

цену договора; 

«электронная площадка» - сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на котором проводятся электронные аукционы. 

2. Закупка в целях заключения договора о проведении капитального 

ремонта осуществляется путем проведения электронного аукциона, кроме 

случаев, предусмотренных пунктом 44 настоящего Положения. 

3. В электронном аукционе принимают участие юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные 

предприниматели, включенные в реестр квалифицированных подрядных 

организаций и допущенные комиссией по осуществлению закупок в сфере 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах на территории городского округа «Город 

Калининград» (далее – Комиссия по осуществлению закупок) к участию по 

итогам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе. 

4. Для осуществления отбора подрядных организаций Заказчик создает 

Комиссию по осуществлению закупок, определяет ее состав и порядок ее 

работы. 

5. В состав комиссии по осуществлению закупок помимо должностных 

лиц заказчика должны входить уполномоченные представители комитета 

городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 

и МКУ «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» и, при 

необходимости, уполномоченные представители собственников помещений в 

многоквартирных домах, представители общественных организаций. 

6. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть 

заинтересованные лица либо лица, на которых способны оказать влияние 

участники электронного аукциона. В случае выявления в составе комиссии по 

consultantplus://offline/ref=35B6992BB8CFE8D1AF8D0D136F5DB70D6C75EFBD1E50A5D8629F954B3AB5077955B5FDF4A2F5964C9587E4E3538A3A5CA1DA64E9DC3B2C8639l8N
consultantplus://offline/ref=35B6992BB8CFE8D1AF8D0D136F5DB70D6C75EFBD1E50A5D8629F954B3AB5077955B5FDF4A2F5964C9587E4E3538A3A5CA1DA64E9DC3B2C8639l8N
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осуществлению закупок указанных лиц заказчик обязан незамедлительно 

заменить их. 

7. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет рассмотрение заявок 

на участие в электронном аукционе и ведение протокола рассмотрения заявок. 

8. Извещение о проведении электронного аукциона размещается на сайте 

оператора электронной площадки не менее чем за 20 дней до окончания срока 

подачи заявок на участие в электронном аукционе. В день размещения 

извещения о проведении электронного аукциона заказчик обязан направить 

подрядным организациям, включенным в реестр квалифицированных 

подрядных организаций, приглашение принять участие в электронном 

аукционе, которое направляется в форме электронного документа через 

оператора электронной площадки и содержит информацию о предмете и 

установленном заказчиком идентификационном номере (номерах) 

электронного аукциона. 

9. В извещении о проведении электронного аукциона в обязательном 

порядке указываются следующие сведения: 

а) предмет электронного аукциона с указанием видов услуг и (или) работ и 

идентификационный номер электронного аукциона; 

б) полное наименование, адрес заказчика и адрес электронной почты, 

номер телефона заказчика; 

в) официальный сайт и адрес сайта оператора электронной площадки в 

сети «Интернет», на котором размещена документация об электронном 

аукционе; 

г) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе; 

д) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе; 

е) дата проведения электронного аукциона. Днем проведения электронного 

аукциона является рабочий день, следующий после истечения 2 дней со дня 

окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе. В 

случае если дата проведения электронного аукциона приходится на нерабочий 

день, день проведения электронного аукциона переносится на следующий за 

ним рабочий день; 

ж) место, сроки оказания услуг и (или) выполнения работ и условия оплаты 

выполненных работ (услуг); 

з) начальная (максимальная) цена договора; 

и) размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. Размер 

обеспечения заявки должен составлять от 0,5 процента до 5 процентов 

начальной (максимальной) цены договора или, если начальная (максимальная) 

цена договора не превышает 3 миллионов рублей, - один процент начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 

электронного аукциона; 

к) размер обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении 

капитального ремонта. Размер обеспечения исполнения обязательств по 
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договору о проведении капитального ремонта не может превышать тридцать 

процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

проведении электронного аукциона; 

л) величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее - 

шаг аукциона). 

10. Заказчик по собственной инициативе или в связи с запросом 

заинтересованного лица о разъяснении положений документации об 

электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении электронного аукциона и (или) в документацию об 

электронном аукционе не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока 

подачи заявок на участие в электронном аукционе. Изменение предмета 

электронного аукциона и увеличение размера обеспечения заявки не 

допускаются. 

11. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения, указанного в 

пункте 10 настоящего Положения, такие изменения публикуются заказчиком на 

сайте оператора электронной площадки. 

12. Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе должен быть 

продлен так, чтобы со дня размещения на сайте оператора электронной 

площадки внесенных изменений в извещение о проведении электронного 

аукциона и (или) в документацию об электронном аукционе до даты окончания 

срока подачи заявок срок составлял не менее 10 дней. 

13. Заказчик вправе отказаться от проведения электронного аукциона не 

позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе. Извещение об отказе проведения 

электронного аукциона размещается заказчиком в течение одного рабочего дня 

со дня принятия решения о таком отказе на сайте оператора электронной 

площадки. 

14. Документация об электронном аукционе разрабатывается и 

утверждается заказчиком. 

15. Документация об электронном аукционе, помимо сведений, указанных 

в извещении о проведении электронного аукциона, содержит: 

а) источники финансирования услуг и (или) работ; 

б) график оказания услуг и (или) выполнения работ, включая стоимость 

этапов выполнения работ (услуг), в соответствии с проектной и (или) сметной 

документацией.  

в) форму, сроки и порядок оплаты услуг и (или) работ; 

г) информацию о валюте, используемой для формирования цены договора 

о проведении капитального ремонта и расчетов с подрядными организациями; 

д) обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора; 

е) требования к сроку предоставления гарантий на оказанные услуги и 

(или) выполненные работы продолжительностью не менее 5 лет со дня 

подписания соответствующего акта о приемке оказанных услуг и (или) 

выполненных работ; 
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ж) место, условия и сроки (периоды) оказания услуг и (или) выполнения 

работ; 

з) порядок сдачи приемки услуг и (или) работ; 

и) возможность заказчика изменить условия договора о проведении 

капитального ремонта в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

к) требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном 

аукционе и инструкцию по заполнению заявки в соответствии с пунктом 24 

настоящего Положения; 

л) перечень, количество и характеристики основных материалов и 

оборудования в соответствии с требованиями проектной документации, 

необходимых для оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренных 

предметом электронного аукциона; 

м) проектную документацию, согласованную и утвержденную в 

установленном порядке, или сметную документацию, если необходимость в 

подготовке проектной документации отсутствует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;  

н) порядок, дату начала срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе. При этом днем начала срока подачи заявок является день, 

следующий за днем размещения на сайте оператора электронной площадки 

извещения о проведении электронного аукциона; 

о) порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе, 

порядок внесения изменений в заявки; 

п) формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления 

участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об 

электронном аукционе; 

р) способы, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения 

договора о проведении капитального ремонта, реквизиты банковского счета для 

перечисления денежных средств в случае, если в качестве способа обеспечения 

исполнения договора о проведении капитального ремонта выбран 

обеспечительный платеж, условия банковской гарантии, установленные в 

соответствии с настоящим Положением; 

с) срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной 

участник, с которым заключается договор о проведении капитального ремонта 

в соответствии с настоящим Положением, должен подписать договор о 

проведении капитального ремонта, условия признания победителя 

электронного аукциона или иного участника электронного аукциона 

уклонившимся от заключения договора о проведении капитального ремонта; 

т) проект договора о проведении капитального ремонта. 

16. Сведения, содержащиеся в документации об электронном аукционе, 

должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении 

электронного аукциона. 

17. Заказчик обеспечивает размещение документации об электронном 

аукционе на сайте оператора электронной площадки одновременно с 

размещением извещения о проведении электронного аукциона. 

consultantplus://offline/ref=D845705F5C9EE4330293E3EA1A5DF16F66104DB5093A1B1CA3EA13C592BCAB2C3F126112E13B1ABD06114F3D1E63773993259C84AFD7C097CEZFI
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18. Представление документации об электронном аукционе до 

опубликования на сайте оператора электронной площадки извещения о 

проведении электронного аукциона не допускается. 

19. Положения документации, порядок организации и проведения, 

результаты электронного аукциона могут быть обжалованы любым участником 

электронного аукциона в судебном порядке или в порядке, установленном 

антимонопольным законодательством Российской Федерации. 

20. Подрядная организация, включенная в реестр квалифицированных 

подрядных организаций, вправе направить оператору электронной площадки, 

на которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о 

разъяснении положений документации об электронном аукционе. При этом 

такое заинтересованное лицо вправе направить не более чем 3 запроса о даче 

разъяснений положений документации об электронном аукционе в отношении 

одного электронного аукциона. В течение одного часа после поступления 

указанного запроса он направляется оператором электронной площадки 

заказчику. 

21. В течение 2 рабочих дней со дня поступления от оператора 

электронной площадки запроса заказчик размещает на сайте оператора 

электронной площадки разъяснения положений документации об электронном 

аукционе с указанием предмета запроса, наименования заинтересованного 

лица, подавшего запрос, если такой запрос поступил заказчику не позднее чем 

за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе. Разъяснение положений документации об электронном 

аукционе не должно изменять ее суть. Указанные в пункте 20 настоящего 

Положения запросы, поступившие позднее установленного срока, не 

принимаются оператором электронной площадки. 

22. Документация об электронном аукционе не может содержать 

требования к оформлению и форме заявки на участие в электронном аукционе. 

23. Для участия в электронном аукционе подрядная организация 

направляет заявку на участие в электронном аукционе в срок, установленный 

документацией об электронном аукционе. 

24. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником 

электронного аукциона оператору электронной площадки в форме 

электронного документа, содержащего сведения об участнике электронного 

аукциона, подавшем заявку на участие в электронном аукционе, - полное 

наименование, сведения об организационно-правовой форме, адрес 

юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 

электронного аукциона - для юридического лица, фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона 

- для индивидуального предпринимателя, документы, подтверждающие 

полномочия лица на осуществление действий от имени участника электронного 

аукциона, документы, подтверждающие наличие за последние 3 года до даты 
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подачи заявки на участие в электронном аукционе опыта исполнения не менее 

одного контракта (договора) на выполнение работ по предмету закупки. При 

этом стоимость такого одного контракта (договора) должна составлять не менее 

50 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право 

заключить который проводятся торги.  

25. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на 

участие в электронном аукционе в любое время с даты начала срока подачи 

заявок на участие в электронном аукционе до предусмотренных документацией 

об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок. 

26. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в 

электронном аукционе, вправе отозвать заявку не позднее даты и времени 

окончания срока подачи заявок с направлением оператору электронной 

площадки уведомления об отзыве заявки. 

27. В случае если после окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе не подана ни одна заявка, электронный аукцион 

признается несостоявшимся. Заказчик объявляет о проведении нового 

электронного аукциона. 

28. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи 

заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки 

направляет заказчику поступившие заявки в форме электронного документа. 

29. В случае если после окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе подана только одна заявка, электронный аукцион 

признается несостоявшимся. 

30. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие 

в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе. 

31. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не 

может превышать 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. 

32. Заявка на участие в электронном аукционе не допускается комиссией 

по осуществлению закупок к участию в электронном аукционе в следующих 

случаях: 

а) непредставление документов и сведений, предусмотренных пунктом 24 

настоящего Положения; 

б) несоответствие заявки на участие в электронном аукционе требованиям 

к документации об электронном аукционе; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником электронного аукциона; 

г) отсутствие сведений об участнике электронного аукциона в реестре 

квалифицированных подрядных организаций; 

д) превышение значения начальной (максимальной) цены договора, 

установленной в документации об электронном аукционе, над значением 

начальной (максимальной) цены договора при проведении электронного 

аукциона, содержащимся в реестровой записи об участнике электронного 

аукциона в реестре квалифицированных подрядных организаций. 

consultantplus://offline/ref=434B6FC13288521F16C48153844BE9A7A26D6D5D6A73C38B3F34A6B7CF25D834BCBAA5A539747B81202BDCE6F51FED603131E4633D8A744EwFi8P
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33. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным 

основаниям не допускается. 

34. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает 

решение о допуске или об отказе в допуске участника к участию в электронном 

аукционе и оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок. 

35. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

должен содержать сведения об участниках электронного аукциона 

(наименование - для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

- для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, адрес юридического лица, электронный адрес, 

идентификационный номер налогоплательщика участников электронного 

аукциона, подавших заявки на участие в электронном аукционе, решение о 

допуске или об отказе в допуске участника к участию в электронном аукционе). 

36. В решении об отказе в допуске участника к участию в электронном 

аукционе указывается обоснование решения со ссылками на нормы настоящего 

Положения, которым не соответствует заявка на участие в электронном 

аукционе, и (или) положения заявки, которые не соответствуют требованиям 

документации об электронном аукционе. 

37. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе в 

течение одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения заявок 

направляется оператору электронной площадки. Протокол рассмотрения заявок 

на участие в электронном аукционе размещается заказчиком на сайте оператора 

электронной площадки одновременно с протоколом проведения электронного 

аукциона. 

38. В случае принятия решения об отказе в допуске всех участников 

электронного аукциона к участию в электронном аукционе или о допуске 

только одного участника электронного аукциона к участию в электронном 

аукционе, а также в случае поступления единственной заявки на участие в 

электронном аукционе электронный аукцион признается несостоявшимся. В 

протокол рассмотрения заявок вносится информация о признании электронного 

аукциона несостоявшимся. Такой протокол размещается заказчиком на сайте 

оператора электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня его 

подписания членами комиссии. 

39. В течение одного часа после поступления оператору электронной 

площадки протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику 

электронного аукциона, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, 

или участнику электронного аукциона, подавшему единственную заявку, 

уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. 

40. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, 

указанный в извещении о его проведении с соблюдением положений, 
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установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.07.2016 № 615 (ред. от 12.04.2019) «О порядке привлечения подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления 

закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах». 

41. При признании электронного аукциона несостоявшимся в случае 

признания только одного участника, подавшего заявку на участие в 

электронном аукционе, участником электронного аукциона (далее - 

единственный участник, допущенный к электронному аукциону), заказчик в 

течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в электронном аукционе обязан передать такому участнику проект 

договора о проведении капитального ремонта, составленный путем включения 

начальной (максимальной) цены договора в проект договора о проведении 

капитального ремонта, прилагаемого к документации об электронном 

аукционе. Договор о проведении капитального ремонта заключается с 

единственным участником, допущенным к электронному аукциону.  

42. В случае признания электронного аукциона несостоявшимся и 

незаключения договора о проведении капитального ремонта с единственным 

участником электронного аукциона (при наличии такого участника) или 

незаключения такого договора с участником электронного аукциона, заявке 

которого присвоен второй номер, при уклонении победителя электронного 

аукциона от заключения договора о проведении капитального ремонта заказчик 

вправе объявить о проведении повторного электронного аукциона либо 

заключить договор о проведении капитального ремонта с единственной 

подрядной организацией . 

43. В случае объявления о проведении повторного электронного аукциона 

заказчик вправе изменить сведения, указываемые в извещении о проведении 

электронного аукциона. 

44. Заказчиком может осуществляться закупка у единственной подрядной 

организации в следующих случаях: 

а) осуществление закупки на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на сумму, 

не превышающую 300 тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые 

заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен 

превышать одного миллиона рублей; 

б) закупки на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы и применение иных способов определения подрядной 

организации, требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе 

заключить в соответствии с настоящим пунктом договор о проведении 
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капитального ремонта только в объеме, необходимом для ликвидации 

последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, непреодолимой силы; 

в) заключение договора о проведении капитального ремонта по 

проведению авторского надзора за капитальным ремонтом общего имущества в 

многоквартирном доме соответствующими авторами, по проведению 

технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации авторами проектов; 

г) в случаях признания электронного аукциона несостоявшимся и 

незаключения договора о проведении капитального ремонта с единственным 

участником электронного аукциона (при наличии такого участника) или 

незаключения такого договора с участником электронного аукциона, заявке 

которого присвоен второй номер, при уклонении победителя электронного 

аукциона от заключения договора о проведении капитального ремонта. В 

соответствии с настоящим пунктом договор о проведении капитального 

ремонта должен быть заключен с единственной подрядной организацией на 

условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, по цене, 

равной начальной (максимальной) цене договора. 

45. При осуществлении закупки у единственной подрядной организации 

договор о проведении капитального ремонта должен содержать расчет и 

обоснование цены договора о проведении капитального ремонта, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом «г» пункта 44 настоящего 

Положения. 

46. Закупка у единственной подрядной организации осуществляется путем 

заключения заказчиком договора о проведении капитального ремонта с 

подрядной организацией, включенной в реестр квалифицированных подрядных 

организаций и соответствующей требованиям, установленным для участников 

электронного аукциона с учетом предмета договора о проведении капитального 

ремонта. Требование наличия подрядной организации в реестре 

квалифицированных подрядных организаций не применяется при заключении 

договора о проведении капитального ремонта в случаях, предусмотренных 

подпунктом «в» пункта 44 настоящего Положения. 

47. Договор о проведении капитального ремонта заключается заказчиком в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 

(ред. от 12.04.2019) «О порядке привлечения подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, 

работ, услуг в целях выполнения функций специализированной 

некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах» (раздел 4 Положения о привлечении 

специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 
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деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме). 


