
Текст запроса: 

 1.Для запроса по предмету контрактов Текс запроса: В соотвествии с пп. 

3.3.2.4. Документации о проведении предварительного отбора (3/ПО-2016) на право 

включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право 

принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является 

выполнение работ по замене лифтового оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации, заявка на участие в предварительном отборе должна содержать 

копии не менее 3 контрактов на выполнение работ по замене лифтового 

оборудования. Прошу разъяснить: допустимо ли в качестве подтверждения наличия 

опыта выполнения работ по замене лифтового оборудования предоставить в составе 

заявки на участние в предварительном отборе контракты/договоры на выполнение 

работ по капитальному ремонту лифтового отборудования? 2. Для запроса по сумме 

контрактов Текс запроса: В соотвествии с пп. 3.3.2.4. Документации о проведении 

предварительного отбора (3/ПО-2016) на право включения в реестр 

квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в 

электронных аукционах, предметом которых является выполнение работ по замене 

лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, заявка на 

участие в предварительном отборе должна содержать копии не менее 3 контрактов 

на выполнение работ по замене лифтового оборудования, в которых указан 

установленный срок выполнения работ и их первоначальная стоимость, копии актов 

приемки выполненных работ по таким контрактам или иных документов, 

подтверждающих приемку работ, в которых указана их окончательная стоимость и 

подтверждается приемка заказчиком работ по контракту в полном объеме, которые 

подтверждают наличие опыта выполнения работ за 3 года, предшествующие дате 

подачи заявки. При этом минимальный размер стоимости ранее выполненных работ 

по каждому контракту должен соответствовать Таблице 1. Таблица 1 №п/п 

Стоимость работ по одному договору, указанная у участника предварительного 

отбора в свидетельстве саморегулируемой организации Стоимость ранее 

выполненных участником предварительного отбора работ по каждому контракту 1 

не превышает 10 млн. рублей не менее 1 млн. рублей 2 не превышает 60 млн. рублей 

не менее 6 млн. рублей 3 не превышает 500 млн. рублей не менее 50 млн. рублей 

более 500 млн. рублей Таким образом, если, к примеру, в свидетельстве 

саморегулируемой организации, содержащем доуск на работы по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), указана 

стоимость 50 миллионов рублей, участник предварительного отбора должен 

предоставить копии не менее 3-х контрактов со стоимостью работ по каждому 

контракту не менее 6 миллионов рублей, что составляет более 10 процентов от 

указанной свидетельстве саморегулируемой организации стоимости работ. Данное 

требование пп. 3.3.2.4. Документации о проведении предварительного отбора (3/ПО-

2016) противоречит подпункту «п» пункта 23 Положения о привлечении 

специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 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, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615. 

Просим внести соответствующие изменения в Документации о проведении 



предварительного отбора (3/ПО-2016) на право включения в реестр 

квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в 

электронных аукционах, предметом которых является выполнение работ по замене 

лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации. 

 

Разъяснение: 

 На Ваш запрос сообщаю следующее: 

Требование, указанное в пункте 3.3.2.4 документации о проведении 

предварительного отбора, установлено в соответствии с частью 13 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в которой устанавливаются 

предельные размеры обязательств по договорам в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

которые и указываются в выдаваемых свидетельствах СРО, соответствующие 

следующим: 

- не превышает 10 млн. рублей (до 1 июля 2017 года); 

- не превышает 60 млн. рублей; 

- не превышает 500млн. рублей; 

- не превышает 3млрд. рублей; 

- не превышает 10млрд. рублей; 

- более 10млрд рублей. 

В связи с чем, указание в свидетельстве СРО стоимостей отличных, в том числе 

стоимость 50млн. рублей, от установленных в Градостроительном кодексе 

Российской Федерации не предусмотрено. Однако в случае если саморегулируемая 

организация, членом которой Вы являетесь, выдала Вам свидетельство о допуске к 

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства (к определенному виду или видам работ), которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

соответствующее требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

и в таком свидетельстве стоимость работ по заключаемому договору на выполнение 

работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

указано 50 млн. рублей, то Вы можете приложить документы подтверждающие 

наличие опыта выполнения работ за 3 года, и при этом минимальный размер 

стоимости ранее выполненных работ должен составлять не более 10 процентов (в 

данном случае не менее 5 млн. рублей). 

 


