
 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по выбору исполнителей мероприятий по 
текущему ремонту жилищного фонда 
 

1. Сведения об организаторе конкурса: 

1.1. Ветковский районный исполнительный комитет; 

1.2. место нахождения: 247131, г. Ветка, пл. Красная,8; 

1.3. почтовый адрес: 247131, г. Ветка, пл. Красная,8; 

1.4. адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет: 

vetka.gomel-region.by 
1.5. адрес электронной почты: -; 

1.6. фамилия, собственное имя, отчество секретаря комиссии Котоликов И.П.; 

1.7. номер телефона секретаря комиссии 802330 2 11 38. 

2. Информация о конкурсе: 

2.1 № конкурса 1; 

2.2. вид конкурса: открытый проводится впервые; 

2.3. срок проведения конкурса: 30 календарных дней до даты проведения 

конкурса; 

2.4. предмет конкурса: право на заключение договора на выполнение 

мероприятия государственной программы; 

2.5. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке, 

определенном пунктами 16-20 Инструкции о порядке проведения конкурсов 

по выбору исполнителей мероприятий отдельных подпрограмм 

государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 

2016-2020 годы, утвержденной постановлением Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 32 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.01.2017, 

8/31691).  

2.6. дата проведения конкурса: 17.05.2017; 

2.7. время проведения конкурса: 11-00; 

2.8. место проведения конкурса: 247131, г. Ветка, пл.Красная,8; 

3. Информация о мероприятии: 

3.1. наименование государственной программы: Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2016-2020 годы;  

3.2. наименование подпрограммы: подпрограмма 3 «Ремонт жилищного 

фонда»;  

3.3 наименование мероприятия: Предотвращение интенсивного износа 

конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов за счет 

текущего ремонта; 

4. Информация об условиях выполнения мероприятия подпрограммы: 

4.1. Ориентировочные сроки выполнения:  

Начальный срок выполнения 
мероприятия 

Конечный срок выполнения 
мероприятия 



22 мая 2017 г. 05 июня 2017 г. 

4.2. конкурсное предложение подается только на целое мероприятие, без 

возможности деления его на части. 

4.3. результаты от выполнения мероприятия для организатора конкурса: 

Осуществление текущего ремонта многоэтажных зданий ЖСК;  

5. источник финансирование мероприятия: 

5.1. источники финансирования: районный бюджет; 

5.2.ориентировочный размер средств бюджета, предоставляемых исполнителю 

(исполнителям) мероприятия на выполнение мероприятий: 23 651 

белорусский рубль. Ориентировочные сроки предоставления исполнителю 

мероприятия средств бюджета на выполнение мероприятия: в течении 30 

календарных дней. 

6. Сведения об определении участника, выигравшего конкурс 

6.1. участником, выигравшим конкурс, признается участник, конкурсное 
предложение которого признано конкурсной комиссией лучшим для заключения 
договора на реализацию мероприятия по сравнению с конкурсными 
предложениями других участников; 
6.2. описание критериев определения участника, выигравшего конкурс, способ 

оценки критериев определения участника, выигравшего конкурс: 

Описание критериев определения 
участника, выигравшего конкурс   

Способы оценки 
критериев 

определения 
участника, 

выигравшего 
конкурс 

Числовое значение 
удельного веса 

критерия оценки 

1.цена выполнения заказа; 

2.условия оплаты;  

3.срок выполнения заказа; 

 

Балльная система 

(10 баллов) 

удельный вес 70 % - 

70 баллов  

удельный вес 15 % - 

15 баллов; 

удельный вес 15 % - 

15 баллов. 

7. Сведения об оформлении участия в конкурсе: 

7.1. юридическое лицо заявляет об участии в конкурсе в качестве 

потенциального исполнителя мероприятия посредством подачи организатору 

конкурса заявки на участие в конкурсе, составленной в соответствии с 

требованиями, установленными пунктами 16-20 Инструкции о порядке 

проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий отдельных 

подпрограмм государственной программы, указанными в настоящем 

извещении о проведении конкурса; 

7.2. место (почтовый адрес) приема заявок на участие в конкурсе: 247131, г. 

Ветка, пл. Красная, 8, отдел жилищно-коммунального хозяйства; 

7.3. дата конечного срока приема заявок на участие в конкурсе 10.05.2017 г.; 

7.4 одним участником может быть подана только одна заявка на участие в 

конкурсе; 

7.5 к участию в конкурсе комиссией допускаются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, указанных в 



абзацах четвертом – девятом части третьей пункта 18 Положения о порядке 

формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности 

реализации государственной программы, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 25.07.2016 г. № 289: 

7.6. Название требований определения участника конкурса, 

предъявляемых к участникам, с указанием перечня документов, 

представляемых участником организатору конкурса в подтверждение 

соответствия каждому требованию: 

Название требования,  
предъявляемого к участнику  

Перечень документов, предоставляемых 
участником в подтверждение 

соответствия требованию 

1. Наличие сертификата на 

выполнение функций заказчика 

2. Наличие системы контроля 

качества работ, выполняемых по 

предмету конкурса 

3. наличие в случаях, установленных 

законодательством, декларации о 

соответствии, сертификата 

соответствия работ, выполняемых 

по предмету конкурса 

1. Заверенная копия сертификата 

заказчика  

2. копии аттестатов соответствия не ниже 

четвертой категории, дающих право 

осуществлять деятельность по предмету 

заказа, выданного в установленном 

порядке  

3.копию сертификата соответствия 

требованиям СТБ ISO 9001, сертификат 

соответствия 

7.7 юридическое лицо, индивидуальный предприниматель заявляют о своем 

участии в конкурсе путем подачи организатору конкурса заявку в 

запечатанном конверте с пометкой на нем «Заявка на участие в конкурсе по 

Государственной программе», который направляется посредством почтовой 

связи в виде регистрируемого почтового отправления конкурсного 

предложения, состоящего из: 

7.7.1.заявки на участие в конкурсе по выбору исполнителей мероприятий; 

7.7.2. документов (копий документов), прилагаемых к заявке на участие в 

конкурсе по выбору исполнителей мероприятий; 

7.7.3 перечень документов (копий документов), прилагаемых к заявке на 

участие в конкурсе по выбору исполнителей мероприятий  

7.7.4. каждый лист заявки на участие в конкурсе удостоверяется подписью 

руководителя и печатью юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (печатью если таковая имеется).  

8. Срок для заключения договора на выполнение мероприятия: 

8.1. срок для направления организатором конкурса участнику, выигравшему 

конкурс, двух экземпляров договора на выполнение мероприятия, 

составленного организатором конкурса по результатам проведения конкурса, 

подписанных уполномоченным представителем организатора конкурса – в 

течение 10 рабочих дней; 

8.2. срок для направления участником, выигравшим конкурс, организатору 

конкурса одного из двух экземпляров договора на выполнение мероприятия, 

полученных им от организатора конкурса, подписанного уполномоченным 

представителем организатора конкурса и участником, выигравшим конкурс в 

течение 10 рабочих дней.  



9. Срок для отказа от конкурса организатором конкурса: 

9.1. организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не 

позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения конкурса;  

10. Перечень условий, включаемых в договор на выполнение 

мероприятия: 

1. перечень условий о выполнении мероприятия: 

объем выполнения мероприятия (в полном объеме или его часть); 

сроки выполнения мероприятия; 

2. источник (соответствующий бюджет), размер и сроки финансирования 

мероприятия; 

3. результат выполнения мероприятия для заказчика государственной 

программы; 

4. результат выполнения мероприятия для исполнителя мероприятия; 

5. перечень условий (требований) к качеству выполнения мероприятия; 

6. порядок и сроки приемки результата выполнения мероприятия (результата 

выполнения этапа мероприятия – при необходимости); 

7. показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной на 

достижение целевых показателей (название показателей и их числовое 

значение); 

8. обязательство исполнителя мероприятия по возврату средств, 

использованных не по целевому назначению или с иным нарушением 

законодательства;  

9. меры ответственности, в том числе: 

за несвоевременность (нарушение сроков) выполнения мероприятия; 

за качество (нарушение условий (требований) к качеству) выполнения 

мероприятия;  

за реализацию показателей деятельности (невыполнение числового 

значения показателя деятельности) исполнителя мероприятия, направленной 

на достижение целевых показателей; 

за неэффективное использование средств бюджета на осуществление 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 
Председатель  

Ветковского районного 

исполнительного комитета 

________ О.Л.Архипенко 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по выбору исполнителей мероприятий 
 

1. Сведения об организаторе конкурса: 

1.1. Ветковский районный исполнительный комитет; 

1.2. место нахождения: 247131, г. Ветка, пл.Красная,8; 

1.3. почтовый адрес: 247131, г. Ветка, пл.Красная,8; 

1.4. адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет: 

vetka.gomel-region.by 
1.5. адрес электронной почты: -; 

1.6. фамилия, собственное имя, отчество секретаря комиссии Котоликов И.П.; 

1.7. номер телефона секретаря комиссии 802330 2 11 38. 

2. Информация о конкурсе: 

2.1 № конкурса 1; 

2.2. вид конкурса: открытый проводится впервые; 

2.3. срок проведения конкурса: 30 календарных дней до даты проведения 

конкурса; 

2.4. предмет конкурса: право на заключение договора на выполнение 

мероприятия государственной программы; 

2.5. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке, 

определенном пунктами 16-20 Инструкции о порядке проведения конкурсов 

по выбору исполнителей мероприятий отдельных подпрограмм 

государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 

2016-2020 годы, утвержденной постановлением Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 32 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.01.2017, 

8/31691).  

2.6. дата проведения конкурса: 17.05.2017; 

2.7. время проведения конкурса: 11-00; 

2.8. место проведения конкурса: 247131, г. Ветка, пл.Красная,8; 

3. Информация о мероприятии: 

3.1. наименование государственной программы: Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2016-2020 годы;  

3.2. наименование подпрограммы: подпрограмма 3 «Ремонт жилищного 

фонда»;  



3.3 наименование мероприятия: Предотвращение интенсивного износа 

конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов за счет 

текущего ремонта; 

4. Информация об условиях выполнения мероприятия подпрограммы: 

4.1. Ориентировочные сроки выполнения:  

Начальный срок выполнения 
мероприятия 

Конечный срок выполнения 
мероприятия 

22 мая 2017 г. 05 июня 2017 г. 

4.2. конкурсное предложение подается только на целое мероприятие, без 

возможности деления его на части. 

4.3. результаты от выполнения мероприятия для организатора конкурса: 

Осуществление текущего ремонта многоэтажных зданий ЖСК;  

5. источник финансирование мероприятия: 

5.1. источники финансирования: районный бюджет; 

5.2.ориентировочный размер средств бюджета, предоставляемых исполнителю 

(исполнителям) мероприятия на выполнение мероприятий: 23 651 

белорусский рубль. Ориентировочные сроки предоставления исполнителю 

мероприятия средств бюджета на выполнение мероприятия: в течении 30 

календарных дней. 

6. Сведения об определении участника, выигравшего конкурс 

6.1. участником, выигравшим конкурс, признается участник, конкурсное 
предложение которого признано конкурсной комиссией лучшим для заключения 
договора на реализацию мероприятия по сравнению с конкурсными 
предложениями других участников; 
6.2. описание критериев определения участника, выигравшего конкурс, способ 

оценки критериев определения участника, выигравшего конкурс: 

Описание критериев определения 
участника, выигравшего конкурс   

Способы оценки 
критериев 

определения 
участника, 

выигравшего 
конкурс 

Числовое значение 
удельного веса 

критерия оценки 

1.цена выполнения заказа; 

2.условия оплаты;  

3.срок выполнения заказа; 

 

Балльная система 

(10 баллов) 

удельный вес 70 % - 

70 баллов  

удельный вес 15 % - 

15 баллов; 

удельный вес 15 % - 

15 баллов. 

7. Сведения об оформлении участия в конкурсе: 

7.1. юридическое лицо заявляет об участии в конкурсе в качестве 

потенциального исполнителя мероприятия посредством подачи организатору 

конкурса заявки на участие в конкурсе, составленной в соответствии с 

требованиями, установленными пунктами 16-20 Инструкции о порядке 

проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий отдельных 

подпрограмм государственной программы, указанными в настоящем 

извещении о проведении конкурса; 



7.2. место (почтовый адрес) приема заявок на участие в конкурсе: 247131, г. 

Ветка, пл. Красная, 8, отдел жилищно-коммунального хозяйства; 

7.3. дата конечного срока приема заявок на участие в конкурсе 10.05.2017 г.; 

7.4 одним участником может быть подана только одна заявка на участие в 

конкурсе; 

7.5 к участию в конкурсе комиссией допускаются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, указанных в 

абзацах четвертом – девятом части третьей пункта 18 Положения о порядке 

формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности 

реализации государственной программы, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 25.07.2016 г. № 289: 

7.6. Название требований определения участника конкурса, 

предъявляемых к участникам, с указанием перечня документов, 

представляемых участником организатору конкурса в подтверждение 

соответствия каждому требованию: 

Название требования,  
предъявляемого к участнику  

Перечень документов, предоставляемых 
участником в подтверждение 

соответствия требованию 

1. Наличие сертификата на 

выполнение функций заказчика 

2. Наличие системы контроля 

качества работ, выполняемых по 

предмету конкурса 

3. наличие в случаях, установленных 

законодательством, декларации о 

соответствии, сертификата 

соответствия работ, выполняемых 

по предмету конкурса 

1. Заверенная копия сертификата 

заказчика  

2. копии аттестатов соответствия не ниже 

четвертой категории, дающих право 

осуществлять деятельность по предмету 

заказа, выданного в установленном 

порядке  

3.копию сертификата соответствия 

требованиям СТБ ISO 9001, сертификат 

соответствия 

7.7 юридическое лицо, индивидуальный предприниматель заявляют о своем 

участии в конкурсе путем подачи организатору конкурса заявку в 

запечатанном конверте с пометкой на нем «Заявка на участие в конкурсе по 

Государственной программе», который направляется посредством почтовой 

связи в виде регистрируемого почтового отправления конкурсного 

предложения, состоящего из: 

7.7.1.заявки на участие в конкурсе по выбору исполнителей мероприятий; 

7.7.2. документов (копий документов), прилагаемых к заявке на участие в 

конкурсе по выбору исполнителей мероприятий; 

7.7.3 перечень документов (копий документов), прилагаемых к заявке на 

участие в конкурсе по выбору исполнителей мероприятий  

7.7.4. каждый лист заявки на участие в конкурсе удостоверяется подписью 

руководителя и печатью юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (печатью если таковая имеется).  

8. Срок для заключения договора на выполнение мероприятия: 

8.1. срок для направления организатором конкурса участнику, выигравшему 

конкурс, двух экземпляров договора на выполнение мероприятия, 

составленного организатором конкурса по результатам проведения конкурса, 



подписанных уполномоченным представителем организатора конкурса – в 

течение 10 рабочих дней; 

8.2. срок для направления участником, выигравшим конкурс, организатору 

конкурса одного из двух экземпляров договора на выполнение мероприятия, 

полученных им от организатора конкурса, подписанного уполномоченным 

представителем организатора конкурса и участником, выигравшим конкурс в 

течение 10 рабочих дней.  

9. Срок для отказа от конкурса организатором конкурса: 
9.1. организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не 

позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения конкурса;  

10. Перечень условий, включаемых в договор на выполнение 

мероприятия: 

1. перечень условий о выполнении мероприятия: 

объем выполнения мероприятия (в полном объеме или его часть); 

сроки выполнения мероприятия; 

2. источник (соответствующий бюджет), размер и сроки финансирования 

мероприятия; 

3. результат выполнения мероприятия для заказчика государственной 

программы; 

4. результат выполнения мероприятия для исполнителя мероприятия; 

5. перечень условий (требований) к качеству выполнения мероприятия; 

6. порядок и сроки приемки результата выполнения мероприятия (результата 

выполнения этапа мероприятия – при необходимости); 

7. показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной на 

достижение целевых показателей (название показателей и их числовое 

значение); 

8. обязательство исполнителя мероприятия по возврату средств, 

использованных не по целевому назначению или с иным нарушением 

законодательства;  

9. меры ответственности, в том числе: 

за несвоевременность (нарушение сроков) выполнения мероприятия; 

за качество (нарушение условий (требований) к качеству) выполнения 

мероприятия;  

за реализацию показателей деятельности (невыполнение числового 

значения показателя деятельности) исполнителя мероприятия, направленной 

на достижение целевых показателей; 

за неэффективное использование средств бюджета на осуществление 

мероприятия. 

 

 

Заместитель председателя 

Ветковского районного 

исполнительного комитета                         ____________             В.А.Зиневич 

 


