
Объявление о выборе единственного поставщика  
№ 

п/п Параметр Значение 

1. Заказчик Наименование: Администрация города Красноперекопска Республики Крым.   

Код ОГРН: 1149102091016. 

Место нахождения: 296000, Республика Крым, г.Красноперекопск, пл.Героев Перекопа, 

1-а, к.418. 

Почтовый адрес: 296000, Республика Крым, г.Красноперекопск, пл.Героев Перекопа,  

1-а, к.418. 

Адрес электронной почты: еconom60@mail.ru. 

Номер контактного телефона: +7(36565) 2 18 16. 

Ответственное должностное лицо заказчика – Шустова Т.В. 

2. Наименование объекта закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Предмет контракта 

Закупка товаров, работ и услуг по приобретению жилья в муниципальную 

собственность для граждан из числа реабилитированных народов Крыма в 2016 году 

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

2.1. Количество товаров, работ, услуг 8 (восемь) квартир. Из расчета: 

1)  однокомнатная квартира. Итого:  2 квартиры. 

Общей площадью от 30 до 40 кв.м. Всего: 1 (одна) квартира. 

Общей площадью от 15 до 25 кв.м. Всего: 1 (одна) квартира. 

2)  двухкомнатная квартира. Итого:  4 квартиры. 

Общей площадью от 45 до 55 кв.м.  

Всего: 4 (четыре) квартиры. 

3)  трехкомнатная квартира. Итого: 2 квартиры. 

Общей площадью от 60 до 70 кв.м.  

Всего: 2 (две) квартиры. 

2.2. Информация о месте доставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Муниципальное образование городской округ Красноперекопск Республики Крым 

2.3. Срок поставки товара, завершения 

работ/график оказания услуг 

согласно условиям Контракта 

2.4. Начальная (максимальная) 

цена контракта 

10 800 000,00 (десять миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек) из расчета: 

1)  однокомнатная квартира. Итого:  2 (две) квартиры. 

1 493 280,00 (один миллион четыреста девяносто три тысячи двести восемьдесят 

рублей 00 копеек) - общей площадью от 30 до 40 кв.м. 

Всего: 1 (одна) квартира. 

933 300,00 (девятьсот тридцать три тысячи триста рублей 00 копеек) - общей 

площадью от 15 до 25 кв.м. 

Всего: 1 (одна) квартира. 

2)  двухкомнатная квартира.  

2 053 260,00 (два миллиона пятьдесят три тысячи двести шестьдесят рублей 00 копеек) 

каждая квартира. 

Всего: 4 (четыре) квартиры. 

3)  трехкомнатная квартира. 

2 613 240,00 (два миллиона шестьсот тринадцать тысяч двести рублей 00 копеек) 

каждая квартира. 

Всего: 2 (две) квартиры. 

2.5. Источник финансирования Средства местного бюджета 

3. Ограничение участия и преимущества 

в определении единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Не предусмотрены 

4. Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Процедура по выбору единственного поставщика  (далее – закупка). 

5. Срок, место и порядок подачи заявок 

участников закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Участник закупки вправе подать заявку в любое время с момента  размещения  

объявления  о его проведении закупки "14" октября 2016 года   на  официальном  сайте 

органа   самоуправления  города   Красноперекопска   Республики  Крым  (krp-rk.ru)      

до  даты  и  времени   окончания   срока    подачи    заявок   на   участие  в такой закупке:  

"19" октября 2016 года 10:00 (московское время). 

В рабочие дни с 08:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 13:00, выходной: суббота, 

воскресенье. 

Адрес: 296000, Республика Крым, г.Красноперекопск, пл.Героев Перекопа, 1-а, к.418 (4 этаж) 

6. Порядок подачи заявок  на участие в 

закупке у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Участник проведения закупки подает в письменной форме заявку в запечатанном 

конверте с титульным листом (Приложение № 4), не позволяющем просматривать 

содержание заявки до ее вскрытия. 

7. Место, дата и время  процедуры 

выбора единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

19.10.2016, 10:00  (московское время). 

Адрес: 296000,  Республика Крым,  г.Красноперекопск,  пл.Героев Перекопа, 1-а, к.204 

8. Язык, на котором предоставляется 

документация о закупке 

Русский 

9. Обеспечение заявки Не требуется 

10. Обеспечение контракта Не требуется 

11. Требования, предъявляемые к 

участникам  закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

К участию допускаются физические лица, зарегистрированные на территории 

Российской Федерации и имеющие в собственности квартиры на вторичном рынке на 

территории города Красноперекопска. 

12. Дополнительная информация Прием заявок осуществляется только в бумажном виде, согласно Приложениям  № 1,2,3,4. 

 

mailto:еconom60@mail.ru


СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы Администрации 

 

______________________Л.Ю. Кан 

«_____»______________2016 года 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Начальник отдела по вопросам культуры  

и межнациональных отношений  

_____________________Я.О. Андрончик 

«_____»______________2016 года 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 

1. Наименование объекта закупки: «Закупка товаров, работ и услуг по приобретению 

жилья в муниципальную собственность для граждан из числа реабилитированных народов 

Крыма в 2016 году на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым». 

2. Требования к функциональным, техническим и качественным, 

эксплуатационным (при необходимости) характеристикам жилого помещения, 

максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения 

показателей, которые не могут измениться, не позволяющие определить соответствие 

характеристик жилого помещения, установленным покупателем требованиям. 

Наименование показателей Характеристика жилого  помещения 

Место нахождения жилого помещения Муниципальное образование городской  

округ   Красноперекопск Республики Крым 

Общая площадь жилого помещения  от 15 до 70 кв.м 

Тип квартиры Благоустроенное жилое помещение в 

многоквартирном доме 

Материал оконных блоков Деревянные/пластиковые 

Межкомнатные перегородки Наличие 

Установленные межкомнатные двери, в т.ч. 

в ванную комнату и туалет( при наличии) 

Наличие 

Наружная дверь Наличие 

Готовые полы с укладкой полового 

покрытия 

Линолеум, ламинат, деревянные или др. 

Электроснабжение Наличие  

Отопление Наличие /централиз./ индивид. 

Водоснабжение холодное Наличие 

Канализация Наличие 

Газоснабжение Наличие/ централизованное 

Исправное сантехническое оборудование в 

ванной комнате, туалете, кухне 

Наличие 

Внутренняя отделка жилого помещения 

(квартиры) в том числе: 

-потолков, стен 

Наличие отштукатуренных поверхностей с 

окраской и ( или) оклеенной рулонными 

материалами 

Рабочие выключатели, розетки Наличие 

Счетчики учета электро-, водо- и 

газоснабжения 

Наличие  

(поверенные приборы учета) 

  



3. Требования к качеству объекта закупки 

Жилое помещение должно находиться на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республика Крым. 

Исключается приобретение жилого помещения в цокольных, полуподвальных этажах 

жилых домов, в ветхом, аварийном фонде, в общежитиях, домах с незавершенным 

строительством. 

Жилое помещение должно быть пригодным для постоянного проживания, отвечать 

установленным санитарным техническим требованиям, благоустроенным. Должно иметь окна 

либо деревянные, окрашенные в исправном состоянии с неповрежденным остеклением, 

стеклопакетами, с исправной фурнитурой. Исправное состояние дверей, окон, отсутствие 

повреждений полов, стен, потолков, защитно-отделочных покрытий полов и потолков. Полы в 

жилых комнатах, кухне, коридоре должны иметь покрытие (допускается покраска дощатых 

полов). Санитарно-техническое оборудование должно быть в исправном рабочем состоянии. 

Состояние электропроводки, розеток и выключателей должно быть исправным, 

обязательное наличие поверенного электросчетчика. 

Системы отопления, водоснабжения, газоснабжения, канализации должны находиться в 

исправном состоянии и соответствовать требованиям СНиП. 

Входные двери должны быть оборудованы исправными замками. Продавцом при 

передаче жилого помещения Покупателю должен быть передан полный комплект ключей от 

каждого из замков, которыми оборудованы двери. 

На момент передачи жилого помещения Покупателю, или государственной регистрации 

права собственности за Покупателем, в зависимости от того, что наступит позже, должна 

отсутствовать задолженность за жилым помещением по оплате за пользование коммунальными 

услугами, техническим обслуживанием: электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения. 

Жилое помещение должно соответствовать типовому проекту (перепланировка или 

переустройство должны быть согласованы и зарегистрированы в установленном порядке). 

В жилом помещении, на момент государственной регистрации права собственности за 

Покупателем не должно быть зарегистрированных граждан, обладающих правом пользования 

им, в том числе согласно ст.292 Гражданского кодекса РФ. 

К жилому помещению не должны быть применены никакие санкции. Жилое помещение 

на дату подачи пакета документов на конкурс не должно быть никому продано, подарено, 

заложено, не должно состоять в споре, под арестом или запрещением, не должно быть 

обременено рентой, арендой, наймом или каким-либо иным обязательством, в т.ч. 

задолженностью по оплате электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения, коммунальных 

услуг и прочего. Жилое помещение не должно являться предметом судебного спора, не должно 

быть передано в доверительное управление, в качестве вклада в уставной капитал юридических 

лиц, должно быть свободно от прав и притязаний третьих лиц, не являющихся его 

собственниками, не должно быть закреплено за находящимися под опекой или 

попечительством лицами, либо оставшимися без родительского попечения 

несовершеннолетними лицами. 

 

 4. Правовое регулирование. 

 Приобретаемое жилое помещение должно соответствовать требованиям: 

- Статьи 15,16 Жилищного кодекса Российской Федерации. Сводам правил «СП 

54.13330.2011 Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция 

СНиП 31-01-2003», утвержденным Приказом Минрегиона России от 24.12.2010 №778; 

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденных 



постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 года № 64 

(ред.от 27.12.2010 г.). 

-Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года №47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»; 

- Технических и градостроительных регламентов, а также иным обязательным нормам, 

требованиям и правилам, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 5. Требования к документам. 

Обязательный список документов для проверки при покупке квартиры на 

вторичном рынке: 

1. Регистрация права собственности на квартиру, Выписка из ЕГРП (копию с 

оригинала); 

2. Документ-основание получения права собственности (копию с оригинала); 

3. Паспорт собственника квартиры, либо доверенность от собственника(в случае, если 

его интересы представляет другое лицо) (копию с оригинала); 

4. Лицевой счет в банке – для перечисления средств по сделке (получение средств 

Покупателем на условиях банка предоставляющего услуги); 

5. Кадастровый паспорт квартиры(копия с оригинала); 

6. Согласие супругов на продажу квартиры (согласие органов опеки и попечительства 

если в составе семьи несовершеннолетние дети); 

7. Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам из ФНС; 

8. Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам; 

9. Справка о лицах, зарегистрированных(прописанных) в жилом помещении; 

10. ИНН. 

 

 

Главный специалист отдела по вопросам культуры  

и межнациональных отношений       Н.А. Ибраимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kvartira-bez-agenta.ru/glossarij-rieltora/svidetelstvo-o-gosudarstvennoj-registracii-prava-sobstvennosti-na-kvartiru/
http://kvartira-bez-agenta.ru/glossarij-rieltora/osnovanie-prava-sobstvennosti-na-kvartiru/
http://kvartira-bez-agenta.ru/glossarij-rieltora/doverennost-na-prodazhu-kvartiry/


 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник отдела по вопросам культуры  

и межнациональных отношений  

_____________________Я.О. Андрончик 

«_____»______________2016 года 

 

 

Количество квартир, необходимых для приобретения 

№ 

п/п 

Потребность 

(жилое 

помещение) 

S min S max Стоимость 

(максимальная) 

1. 1 ком. квартира 30 кв.м. 40 кв.м. 1493280 руб. 

2. 3 ком. квартира 60 кв.м. 70 кв.м. 2613240 руб. 

3. 2 ком. квартира 45 кв.м. 55 кв.м. 2053260 руб. 

4. 2 ком. квартира 45 кв.м. 55 кв.м. 2053260 руб. 

5. 2 ком. квартира 45 кв.м. 55 кв.м. 2053260 руб. 

6. 2 ком. квартира 45 кв.м. 55 кв.м. 2053260 руб. 

7. 1 ком. квартира 15 кв.м. 25 кв.м. 933300 руб. 

8. 3 ком. квартира 60 кв.м. 70 кв.м. 2613240 руб. 

 

Главный специалистотдела по вопросам 

культуры и межнациональных отношений 

Н.А. Ибраимова 

 
 



Приложение № 2  

к документации закупки у единственного поставщика 

от « 14 » октября 2016 года 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

Кому: 

Почтовый адрес: 

Администрация города Красноперекопска Республики Крым.  

296000, Республика Крым, г.Красноперекопск, пл.Героев Перекопа, 1-а, к.418. 
 

Я, __________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ____________________________________________________________ 
                                                (адрес места жительства/пребывания) 

____________________________________________________________________документ, удостоверяющий 

личность: Паспорт гражданина Российской Федерации серия: ________ номер _________________________  
 

 

выдан «____» ______________  _____ г.      _______________________________________________________ 
(кем выдан) 

ИНН ________________________________________   Телефон +7 (________)___________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом «О защите персональных данных» своей волей  и в своем  интересе выражаю согласие на 

обработку и передачу всех своих персональных данных, представленных в составе заявки на участие в закупке у единственного 

поставщика для хранения и передачи в Администрации города Красноперекопска Республики Крым. 

         Согласие вступает в силу со дня передачи мною в  Администрацию города Красноперекопска Республики Крым моих 

персональных данных и действует до окончания срока рассмотрения документов на участие в закупке у единственного 

поставщика. 

         Изучив объявление о проведении закупки от  « 14 » октября 2016 года у единственного поставщика: «Закупка товаров, 

работ и услуг по приобретению жилья в муниципальную собственность для граждан из числа 

реабилитированных народов Крыма в 2016 году на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым» предлагаю к закупке объект недвижимости, расположенный по адресу:  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Количество комнат: ______ этажность:_____ общая площадь: ________ кв.м. 

Ценовое предложение: _________________________________________________________________________________ 
общая стоимость предложенного объекта  закупки цифрами и прописью 

направляю настоящую заявку и сообщаю о согласии принять участие в закупке на условиях, установленных в 

объявлении от « 14 » октября 2016 года и документации о закупке по выбору единственного поставщика. 

 
 

 Обязательные требования к документам заявки   (согласно требований технического задания): 

ВВссее  ллииссттыы    ззааяяввккии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ссшшииттыы  вв  ооддиинн  ттоомм  ии  ппррооннууммеерроовваанныы..  

1. Регистрация права собственности на квартиру,  Выписка из ЕГРП (копия с оригинала): ___ листов; 

2. Кадастровый паспорт квартиры (копия с оригинала): ___ листов; 

3. Паспорт собственника квартиры, либо доверенность от собственника (в случае, если его интересы представляет 

другое лицо) (копия с оригинала): ___ листов; 

4. Свидетельство ИНН (копия с оригинала): ___ листов; 

5. Справка о лицах, зарегистрированных (прописанных) в жилом помещении (копия с оригинала): ___ листов; 

6. Согласие супругов на продажу квартиры (согласие органов опеки и попечительства, если в составе семьи 

несовершеннолетние дети) (копия с оригинала): ___ листов; 

7. Документ-основание получения права собственности (копия с оригинала): ___ листов; 

8. Лицевой счет в банке – для перечисления средств по сделке (получение средств Покупателем на условиях банка   

предоставляющего услуги) (копия с оригинала): ___ листов; 

9. Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам из ФНС (копия с оригинала): ___ листов; 

10. Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам (копия с оригинала): ___ листов. 

  

ИТОГО:  ______ листов. 

======================================================================== 

 Дополнительные требования к документам заявки:   
Данные приложения заявки  - не сшивать и не пронумеровывать в общий том заявки. 

1. Свидетельство ИНН собственника квартиры – 1 экз.; 

2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №3) – 1 экз. 
 

       ИТОГО:  ______ листов. 
 

 

 

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав 
заявки, поданы от имени участника закупки, а также подтверждают подлинность и достоверность, представленных в 
составе заявки документов и сведений. 

 

«_________»____________________ 201__ г.                                                                   __________________________ 
                                     дата                                                                                                                                                                подпись 

 
 

 

 
 

 
  

http://kvartira-bez-agenta.ru/glossarij-rieltora/svidetelstvo-o-gosudarstvennoj-registracii-prava-sobstvennosti-na-kvartiru/
http://kvartira-bez-agenta.ru/glossarij-rieltora/doverennost-na-prodazhu-kvartiry/
http://kvartira-bez-agenta.ru/glossarij-rieltora/osnovanie-prava-sobstvennosti-na-kvartiru/
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Приложение № 3  

к документации закупки у единственного поставщика 

от « 14 » октября 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, __________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ____________________________________________________________ 
                                                              (адрес места жительства/пребывания) 

____________________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:    паспорт гражданина Российской Федерации 

серия: ________ номер ___________________________ выдан «_____» ___________________  _____ г. 

____________________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

действующий в своих интересах/ в интересах   
                                                      (нужное подчеркнуть) 

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие Администрации города Красноперекопска Республики Крым на обработку моих персональных 

данных для участия в процедуре закупки у единственного поставщика: «Закупка товаров, работ и 

услуг по приобретению жилья в муниципальную собственность для граждан из числа 

реабилитированных народов Крыма в 2016 году на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым» 

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, 

отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; номер и серию основного документа, 

удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания; контактный 

телефон;     регистрационные данные  (№ свидетельства ИНН и   др.);  сведения о платежных реквизитах 

(№ счета в банке и его реквизиты); сведения о документах, подтверждающие собственность недвижимого 

имущества, предлагаемого к закупке: наименование, номер, дата выдачи); данные о жилищных условиях; 

семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети); данные о погашенной задолженности по оплате 

коммунальных услуг  за предложенное недвижимое имущество. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления для объекта закупки у единственного 

поставщика, согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 «____» ________________ 201__ г.                                                          ______________________________                                        
  



Приложение № 4 

к документации закупки у единственного поставщика 

от « 14 » октября 2016 года 

 

ЗАЯВКА 

Объект закупки по выбору  единственного поставщика:  

«Закупка товаров, работ и услуг по приобретению жилья в муниципальную 

собственность для граждан из числа реабилитированных народов Крыма в 2016 

году на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым» 
 

Заказчик:  

Администрация города Красноперекопска Республики  
 

Почтовый адрес:  

296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, пл.Героев Перекопа, 1-а, к.418. 
 

«НЕ ВСКРЫВАТЬ» 

до 19.10.2016 г. до 11:00 


