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Запрос о предоставлении ценовой информации

В целях соблюдения положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», для обоснования начальной 
(максимальной) цены закупок на приобретение в муниципальную собственность в 
2021-2022году жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения 
граждан из жилых домов, признанных аварийными, просим сообщить о средней 
рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения (без учёта площади 
балконов и/или лоджий) с чистовой отделкой в соответствии с техническим заданием.

Раздел 1. Функциональные, технические, качественные и 
эксплуатационные характеристики жилых помещений (квартир), 

которые будут созданы в будущем

1.1. Жилые помещения (квартиры), которые будут созданы в будущем, должны
быть расположены в границах Безверховского сельского поселения в
многоквартирном(ых) доме(ах) капитального исполнения.

1.2. Жилые дома, в которых будут расположены жилые помещения (квартиры), 
должны соответствовать параметрам построенных, реконструированных объектов 
капитального строительства, требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов.

1.3. В предлагаемых жилых помещениях (квартирах), которые будут созданы в 
будущем, комнаты должны быть изолированы от вспомогательных помещений 
(коридоры, кухня, ванная комната, туалет, кладовые).

1.4. На момент передачи жилые помещения (квартиры) должны:
1.4.1. Иметь статус жилого помещения.
1.4.2. Не иметь обременений (ограничений), установленных в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе не состоять в споре, в залоге, не 
находиться под арестом, не являться предметом правопритязаний третьих лиц.



1.4.3. Отделка квартир не должна требовать текущего и капитального ремонта 
и должна соответствовать санитарным требованиям и гигиеническим нормативам, 
предъявляемым к жилым зданиям и помещениям (постановление Правительства РФ 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»),

1.4.4. Быть обеспечены исправным (не требующим замены) сантехническим 
оборудованием (унитаз, ванна, умывальник и мойка со смесителями), 
централизованными инженерными системами (электроосвещение, хозяйственно
питьевое водоснабжение, водоотведение, отопление), электротитанами, вентиляцией, 
электрическими плитами, индивидуальными приборами учета потребляемых 
энергоресурсов (счетчик холодного и горячего водоснабжения, счетчик 
электрической энергии).

Ценовое предложение должно содержать исходящий номер и дату документа. 
Информацию просим предоставить в электронном виде на адрес электронной почты 
hasan _official@mail.primorye.ru или hasan-gkh@yandex.ru. Контактный телефон 
8(42331)46271.

Ценовое предложение необходимо предоставить в срок не позднее 31.05.2021 г. 
в отсканированном виде за подписью уполномоченного представителя 
(руководителя) организации продавца, заверенное печатью или подписать 
электронной цифровой подписью.

Предполагаемые сроки проведения закупки: май-июнь 2021г.
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