
 
 
 

 
 
Предмет предварительного отбора: выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. 
Состав заявки: 

Сведения:  полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, об адресе юридического лица, идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника предварительного отбора, - для юридического лица; 

 фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

Документы:   выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 дней 

до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для юридического лица; 

 выписка из Единого государственного реестра предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 дней 

до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; 

 копии учредительных документов участника предварительного отбора - для юридического лица; 

 нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства, полученный не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи 

заявки на участие в предварительном отборе, - для иностранных лиц; 

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника предварительного отбора; 

 копия свидетельства саморегулируемой организации;  

 справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, полученная не ранее 1 января года, в котором подается заявка, или нотариально заверенная копия такой справки; 

 расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составленный за отчетный период по форме, утвержденной Пенсионным фондом 

Российской Федерации, с  отметкой территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о приеме или с приложением копии электронной 

квитанции (расписки) о приеме документов с электронной подписью в случае отправки расчета в электронном виде; 

 штатное расписание; 

 штатно-списочный состав сотрудников; 

 копии трудовых книжек, дипломов, сертификатов и аттестатов, подтверждающих наличие у участника предварительного отбора в штате минимального 

количества квалифицированного персонала; 

 копии не менее 3 контрактов на выполнение работ (оказание услуг), аналогичных предмету предварительного отбора, 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.  

 

  



 
 
 

 
 
Предмет предварительного отбора: выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, 

являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия. 
Состав заявки: 

Сведения:  полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, об адресе юридического лица, идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника предварительного отбора, - для юридического лица; 

 фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

Документы:   выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 дней 

до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для юридического лица; 

 выписка из Единого государственного реестра предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 дней 

до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; 

 копии учредительных документов участника предварительного отбора - для юридического лица; 

 нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства, полученный не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи 

заявки на участие в предварительном отборе, - для иностранных лиц; 

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника предварительного отбора; 

 копия свидетельства саморегулируемой организации; 

 копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности; 

 справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, полученная не ранее 1 января года, в котором подается заявка, или нотариально заверенная копия такой справки; 

 расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составленный за отчетный период по форме, утвержденной Пенсионным фондом 

Российской Федерации, с  отметкой территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о приеме или с приложением копии электронной 

квитанции (расписки) о приеме документов с электронной подписью в случае отправки расчета в электронном виде 

 штатное расписание 

 штатно-списочный состав сотрудников 

 копии трудовых книжек, дипломов, сертификатов и аттестатов, подтверждающих наличие у участника предварительного отбора в штате минимального 

количества квалифицированного персонала 

 копии не менее 3 контрактов на выполнение работ (оказание услуг), аналогичных предмету предварительного отбора, 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. 

  



 
 
 

 
 
Предмет предварительного отбора: выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт. 
Состав заявки: 

Сведения:  полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, об адресе юридического лица, идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника предварительного отбора, - для юридического лица; 

 фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

Документы:   выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 дней 

до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для юридического лица; 

 выписка из Единого государственного реестра предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 дней 

до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; 

 копии учредительных документов участника предварительного отбора - для юридического лица; 

 нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства, полученный не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи 

заявки на участие в предварительном отборе, - для иностранных лиц; 

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника предварительного отбора; 

 копия свидетельства саморегулируемой организации; 

 справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, полученная не ранее 1 января года, в котором подается заявка, или нотариально заверенная копия такой справки; 

 расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составленный за отчетный период по форме, утвержденной Пенсионным фондом 

Российской Федерации, с  отметкой территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о приеме или с приложением копии электронной 

квитанции (расписки) о приеме документов с электронной подписью в случае отправки расчета в электронном виде; 

 штатное расписание; 

 штатно-списочный состав сотрудников; 

 копии трудовых книжек, дипломов, сертификатов и аттестатов, подтверждающих наличие у участника предварительного отбора в штате минимального 

количества квалифицированного персонала; 

 копии не менее 3 контрактов на выполнение работ (оказание услуг), аналогичных предмету предварительного отбора, 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.  

  



 
 
 

 

 

Предмет предварительного отбора: выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов. 

Состав заявки: 

Сведения:  полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, об адресе юридического лица, идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника предварительного отбора, - для юридического лица; 

 фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

Документы:   выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 дней 

до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для юридического лица; 

 выписка из Единого государственного реестра предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 дней 

до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; 

 копии учредительных документов участника предварительного отбора - для юридического лица; 

 нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства, полученный не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи 

заявки на участие в предварительном отборе, - для иностранных лиц; 

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника предварительного отбора; 

 копия свидетельства саморегулируемой организации; 

 справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, полученная не ранее 1 января года, в котором подается заявка, или нотариально заверенная копия такой справки; 

 расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составленный за отчетный период по форме, утвержденной Пенсионным фондом 

Российской Федерации, с  отметкой территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о приеме или с приложением копии электронной 

квитанции (расписки) о приеме документов с электронной подписью в случае отправки расчета в электронном виде; 

 штатное расписание; 

 штатно-списочный состав сотрудников; 

 копии трудовых книжек, дипломов, сертификатов и аттестатов, подтверждающих наличие у участника предварительного отбора в штате минимального 

количества квалифицированного персонала; 

 копии не менее 3 контрактов на выполнение работ (оказание услуг), аналогичных предмету предварительного отбора, 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.  

 

  



 
 
 

 

 

Предмет предварительного отбора: выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия. 

Состав заявки: 
Сведения:  полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, об адресе юридического лица, идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника предварительного отбора, - для юридического лица; 

 фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

Документы:   выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 дней 

до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для юридического лица; 

 выписка из Единого государственного реестра предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 дней 

до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; 

 копии учредительных документов участника предварительного отбора - для юридического лица; 

 нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства, полученный не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи 

заявки на участие в предварительном отборе, - для иностранных лиц; 

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника предварительного отбора; 

 копия свидетельства саморегулируемой организации; 

 копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности;  

 справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, полученная не ранее 1 января года, в котором подается заявка, или нотариально заверенная копия такой справки; 

 расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составленный за отчетный период по форме, утвержденной Пенсионным фондом 

Российской Федерации, с  отметкой территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о приеме или с приложением копии электронной 

квитанции (расписки) о приеме документов с электронной подписью в случае отправки расчета в электронном виде; 

 штатное расписание; 

 штатно-списочный состав сотрудников; 

 копии трудовых книжек, дипломов, сертификатов и аттестатов, подтверждающих наличие у участника предварительного отбора в штате минимального 

количества квалифицированного персонала; 

 копии не менее 3 контрактов на выполнение работ (оказание услуг), аналогичных предмету предварительного отбора, 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.  

  



 
 
 

 

 

Предмет предварительного отбора: выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента 

Таможенного союза 011/2011 "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 

2011 г. № 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов". 

Состав заявки: 
Сведения:  полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, об адресе юридического лица, идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника предварительного отбора, - для юридического лица; 

 фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

Документы:   выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 дней 

до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для юридического лица; 

 выписка из Единого государственного реестра предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 дней 

до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; 

 копии учредительных документов участника предварительного отбора - для юридического лица; 

 нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства, полученный не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи 

заявки на участие в предварительном отборе, - для иностранных лиц; 

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника предварительного отбора; 

 копия аттестата аккредитации, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию единой 

национальной системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц, с приложением, определяющим область 

аккредитации, которая позволяет выполнять работы, связанные с проверками, испытаниями, измерениями при проведении обследования лифтов в 

соответствии с требованиями технического регламента; 

 справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, полученная не ранее 1 января года, в котором подается заявка, или нотариально заверенная копия такой справки; 

 расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составленный за отчетный период по форме, утвержденной Пенсионным фондом 

Российской Федерации, с  отметкой территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о приеме или с приложением копии электронной 

квитанции (расписки) о приеме документов с электронной подписью в случае отправки расчета в электронном виде; 

 штатное расписание; 

 штатно-списочный состав сотрудников; 

 копии трудовых книжек, дипломов, сертификатов и аттестатов, подтверждающих наличие у участника предварительного отбора в штате минимального 

количества квалифицированного персонала; 

 копии не менее 3 контрактов на выполнение работ (оказание услуг), аналогичных предмету предварительного отбора, 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.  

 



 
 
 

 

Предмет предварительного отбора: оказание услуг по осуществлению строительного контроля. 

Состав заявки: 
Сведения:  полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, об адресе юридического лица, идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника предварительного отбора, - для юридического лица; 

 фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; 

Документы:   выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 

дней до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для юридического лица; 

 выписка из Единого государственного реестра предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 

30 дней до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

 копии учредительных документов участника предварительного отбора - для юридического лица; 

 нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства, полученный не ранее чем за 6 месяцев до дня 

подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для иностранных лиц; 

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника предварительного отбора; 

 копия свидетельства саморегулируемой организации; 

 справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, полученная не ранее 1 января года, в котором подается заявка, или нотариально заверенная копия такой справки; 

 расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составленный за отчетный период по форме, утвержденной Пенсионным фондом 

Российской Федерации, с  отметкой территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о приеме или с приложением копии 

электронной квитанции (расписки) о приеме документов с электронной подписью в случае отправки расчета в электронном виде; 

 штатное расписание; 

 штатно-списочный состав сотрудников; 

 копии трудовых книжек, дипломов, сертификатов и аттестатов, подтверждающих наличие у участника предварительного отбора в штате минимального 

количества квалифицированного персонала; 

 копии не менее 3 контрактов на выполнение работ (оказание услуг), аналогичных предмету предварительного отбора, 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. 

 

 


