АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«с^ >» мая 2018 г.

г. Белогорск

№

О внесении изменений в постановление
администрации Белогорского района
Республики Крым, от 22 мая 2018г. №185
«Об утверждении документации о
проведении
электронного
аукциона па
право
заключения
муниципального контракта по объекту закупки
«Приобретение
жилого
помещения
для
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам
найма
.специализированных
жилых
помещений на территории Белогорского района
Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» постановляю:
1. Внести изменения в документацию о проведении электронного аукциона на
право заключения муниципального контракта по объекту закупки «Приобретение жилого
помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
на территории
Белогорского
района
Республики
Крым»
(ИКЗ
183910900490991090100100090096810412),
утвержденную
постановлением
администрации Белогорского района Республики Крым от 22 мая 2018г. №185 «Об
утверждении документации о проведении электронного аукциона на право заключения
муниципального контракта по объекту закупки «Приобретение жилого помещения для
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории
Белогорского района Республики Крым» согласно приложению
2. Разместить изменения к документации в Единой информационной системе на
официальном сайте zakupki.gov.ru .
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального
образования Белогорский район Республики Крым в государственной информационной
системе Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Белогорского района Республики Крым В. В. Цыганок.
Г лава администрации

Г, Я. Перелович

Приложение
к постановлению
от ((-^»
2018 г
№

Изменения в документации о проведении электронного аукциона
на право заключения муниципального контракта по объекту закупки

«Приобретение жилого помещения для предоставления детям-еиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений на территории Белоюрскою района
Республики Крым»
(ИЮ 1839109004909910901001000900968 S0412)
На основании пункта б статьи 65 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» Заказчик по собственной инициативе или в
соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об
электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о
таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе,
1 В Разделе III «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ)»:
1.1. часть 1 «Описание объекта закупки» пункт
13
(в таблице) слова
«Обязательно; гипсовая штукатурка, шпатлевка» заменить словами «Обязательно:

штукатурка, шпатлевка ичи эквивалент»;
1.2.

часть

1 «Описание объекта закупки» пункч
13 (i кьюнце) слова
«Обязательно: гипсовая штукатурка, шпатлевка» заменить словами «(обязательно:

штукатурка, шпатлевка или эквивалент»
1.3. часть 3 «Общие требования к состоянию жилого помещения» фразу в
последнем абзаце «Поставщик должен предоставить заключение органа местного

самоуправления по месту нахоэ/сдения лсилого помещения о пригодности (не
пригодности) жилья для проживания» заменить фразой «Поставщик имеет право
предоставить заключение органа местного самоуправления по месту нахо.лсоения
жилого помещения о пригодности (не пригодности) жилья для пролсисания»
1.4, часть 4 «Требования к документации жилого помещения»
абзац 3 «Необходимые документы, прилагаемые к Акту приема-пергдачи жилого

помещения:
- правоустанавливающие документы, подтверждающие право участника
размещения заказа на квартиру (договор приватизации, договор кути-продажи, договор
мены, договор дарения и т.п.);
- свидетельство о государственной регистрации права:
- выписка
из
Единого
Государственного
Реестра
Прав
(ЕГРП),
свидетельствующая об отсутствии обременения па объект;
- кадастровый паспорт;
- технический паспорт.»
заменить абзацем

«Необходимые документы, прилагаемые к Акту прие.ма-персоачи лепного
помещения:
- правоустанавливающие документы, подтверждающие право участника

размещения заказа на квартиру (договор приватизации, договор купли-продажи, договор
.иены, договор дарения и т.п.);
- выписка из Единого государственного реестра нейвижимо^ти (КЕРН),
согласно п. 3 статьи 69 главы 11 Федерального закона от 13 июля 2015 г N218-03
"О государственной регистрации недвижимости" ;
- технический паспорт..
Преимущественно предоставить документы согласно Федеральному закону от
13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости».
2. В Приложении 1 к муниципальному контракту №_ о г л »_
_
201 8г
«Описание объекта закупки (Техническое задание)» части 1 «Описание обьок га закупки»:
2.1. часть 1 «Описание объекта закупки» пункт 13
(в таблице) слова
«Обязательно: гипсовая штукатурка, шпатлевка» заменш ь словами «Обязательно:

штукатурка, шпатлевка или эквивалент»;
2.2.

часть

1 «Описание объекта закупки» пункт

14 (в таблице) слова

«Обязательно: гипсовая штукатурка, шпатлевка» заменить словами «Одязатечьно:
штукатурка, шпатлевка или эквивалент»
2.3. часть 3 «Общие требования к состоянию жилого помещения» фразу в
последнем абзаце «Поставщик должен предоставить заключение органа местного
самоуправления по месту нахождения жилого помещения о пригодности (не
пригодности) жилья для проживания» заменить фразой «Поставщик имеет право
предоставить заключение органа ,честного самоуправления по .песту нахождения
жилого помещения о пригодности (не пригодности) жилья для проживания»
2.4, часть 4 «Требования к документации жилого помещения»
абзац 3 «Необходимые документы, прилагаемые к Акту прис.ьамгр^оачи жилого

помещения:
- правоустанавливающие документы, подтверждающие право участника
размещения заказа на квартиру (договор приватизации, договор купли-продажи, договор
мены, договор дарения и т.п.);
- свидетельство о государственной регистрации права,
-- выписка
из
Единого
Государственного
Реестра
Прев:
(ЕГР11),
свыдетельствующая об отсутствии обременения на объект;
- кадастровый паспорт;
- технический паспорт;
- домовая книга»
заменить абзацем

«Необходимые документы, прилагаемые к Акту приема-передачи жилого
помещения:
- правоустанавливающие документы, подтвер'ждающие право участника
размещения заказа на квартиру (договор приватизации, договор купли-продажи, договор
мены, договор дарения и т.п.);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН),
согласно п. 3 статьи 69 главы 11 Федерального закона от 13 июля 2015 г N 218-ФЗ
"О государственной регистрации недвижимости" ,
- технический паспорт.
Преимущественно предоставить документы согласно Феде/т ншолп закону от
13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации неовижимости ■>.

