
  

 

Запрос о предоставлении ценовой  

      информации 

 

Администрация Недокурского сельсовета Кежемского района Красноярского, 

далее по тексту Заказчик, просит предоставить информацию о стоимости 

приобретения жилого, благоустроенного помещения в муниципальную 

собственность для переселения граждан из аварийного жилого фонда, а так же 

принять участие в электронов аукционе. 

Описание объекта закупки: Приобретение одного жилого, благоустроенного 

помещения состоящее из трех жилых комнат общей площадью не менее 59,5 кв. 

м. и не более 64,6 кв. м., в  городе Кодинск в многоквартирном жилом доме. 

Жилое помещение не должно располагаться в цокольном или полуцокольном 

этаже. 

Жилое помещение должно принадлежать участнику закупки на праве 

собственности и соответствовать нормам статьи 15 Жилищного кодекса РФ. 

Жилое помещение должно находиться в состоянии, не требующем 

дополнительного косметического и капитального ремонта. 

Наименование 

применяемых 

к товару 

требований  

Наименование 

показателя 

(характеристи

ки) 

Значение показателя Параметры 

значения 

показателя 

Требования к 

жилому 

помещению 

Год постройки 

дома (ввода в 

эксплуатацию), 

в котором 

расположено 

помещение 

- после 1990 года; 

- до 1991 года с провёденным 
капитальным ремонтом 
многоквартирного жилого 
дома, либо состоящим в 
программе Регионального 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов 

Показатель, 

значение которого 

может изменяться 
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 Заинтересованным лицам 

 

АН «Аревьера-Недвижимость» 

Красноярск  г., ул.Ленина, 118 

 

АН «Перспектива» 

Красноярск  г., ул.Ленина, 150 

 

АН « Ярдом» 

Красноярск  г., ул.Маерчака, 38 оф.939 

 

АН «Кедр»  

Красноярск  г., ул.Телевизорная, 1 стр.9 

 

АН «Этажи» 

Красноярск  г., ул.Белинского, 8 

 

АН «Гранта-недвижимость» 

Красноярск  г., ул.Ленина, 118 
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Красноярского края. 

 Место 

расположения  

г.Кодинск Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

 Количество 

этажей в доме, 

в котором 

расположено 

помещение 

 Показатель, 

значение которого 

может изменяться 

 Площадь, кв.м. Не менее 59,5 и не более 

64,6 

Показатель, 

значение которого 

может изменяться 

Несущие 

конструкции 

здания, в 

котором 

расположено 

жилое 

помещение 

Материал  Кирпич или   

железобетонные панели 

Вариативное 

значение 

 Состояние  Без разрушений и 

повреждений, без 

деформации 

Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

Конструкции 

перекрытий 

пола и 

потолка 

Материал Железобетонные панели Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

Благоустроен

ность жилого 

помещения 

Холодное 

водоснабжение 

Наличие Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

 Горячее 

водоснабжение 

Наличие Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

 Канализация Наличие Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

 Центральное 

отопление 

Наличие Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

 Электроснабже

ние  

Наличие Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

Санитарный Наличие Раздельный   или  Вариативное 



узел  совмещенный значение 

Сантехническо

е 

оборудование: 

Унитаз с 

бачком 

Без протечек и видимых 

повреждений, без 

элементов износа 

вследствие эксплуатации 

Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

 Ванна с 

исправным 

сантехнически

м 

оборудованием 

без элементов  

физического 

износа 

или душевая 

кабина с 

исправным 

сантехнически

м 

оборудованием 

без элементов  

физического 

износа 

Ванна с исправным 

сантехническим 

оборудованием без 

элементов  физического 

износа 

или душевая кабина с 

исправным 

сантехническим 

оборудованием без 

элементов  физического 

износа 

Вариативное 

значение 

 Смеситель с 

душем 

В рабочем состоянии, без  

протечек 

Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

 Подводящие и 

водоотводящие 

системы 

  Без ржавчин, наличия 

грибка, без «хомутов» 

Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

 Приборы учета 

холодной и 

горячей воды 

В рабочем состоянии, дата 

выпуска приборов (дата 

поверки) не ранее 2021 

Показатель, 

значение которого 

может изменяться 

Кухня  Отдельная 

комната  

Наличие Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

Мойка в кухне  Наличие  Со смесителем в рабочем 

состоянии, без сколов 

трещин, загрязнений 

Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

Вентиляция в 

кухне, в 

туалете, в 

ванной, в 

санитарном 

узле 

Наличие Общая вентиляционная 

система или 

принудительная 

вентиляция 

 

Вариативное 

значение 

 Состояние Наличие вентиляционных 

решеток. Исправность, 

Показатель, 

значение которого 



рабочее состояние 

вентиляции, без заделки 

отверстий 

вентиляционных шахт  

не может 

изменяться 

Конструктивн

ые элементы 

жилого 

помещения:  

   

Дверь входная Наличие Без повреждений, наличие 

дверного замка в рабочем 

состоянии, с исправными 

дверными ручками, 

наличниками, фурнитурой, 

без наличия 

самоклеющейся пленки 

или обоев на поверхности 

дверных полотен  

Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

Дверь в 

санитарный 

узел  

Наличие Без повреждений полотна 

и следов гниения, без 

загрязнений, с 

исправными дверными 

ручками, наличниками, 

фурнитурой.  

Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

Оконные 

переплеты 

Наличие  Без щелей, трещин и 

повреждений, легко 

открываемые и 

закрываемые 

Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

 Стеклопакеты Наличие  Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

 Количество 

камер в 

стеклопакете  

Не менее 2   Показатель, 

значение которого 

может изменяться 

 Материал  Пластиковые или 

деревянные 

Вариативное 

значение 

Стены в 

кухне, в 

жилой 

комнате, в 

коридоре 

Состояние стен Без видимых 

повреждений, трещин, без 

следков грибка  

Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

 Вид отделки  Оклеены обоями или 

отделанные декоративной 

или гипсовой 

штукатуркой, или жидкие 

обои, или стеклообои, или 

обои под окраску. 

 

Вариативное 

значение 

 Состояние Без повреждений Показатель, 



отделки (дефектов), без 

деформации, без 

элементов физического 

износа покрытий 

вследствие эксплуатации  

значение которого 

не может 

изменяться 

Стены в 

санитарном 

узле 

Состояние стен Без видимых 

повреждений, трещин, без 

следов грибка 

Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

 Вид отделки Обложенные кафельной 

плиткой, либо отделаны 

пластиковыми панелями, 

либо окрашенные 

водоэмульсионной 

краской  

Вариативное 

значение 

Вид отделки в 

туалете 

Обложенные кафельной 

плиткой, либо отделаны 

пластиковыми панелями, 

либо окрашенные 

водоэмульсионной 

краской, обои 

 

 Состояние 

отделки  

Без повреждений 

(дефектов), без 

деформации, без 

элементов физического 

износа покрытий 

вследствие эксплуатации  

Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

Потолки  Вид отделки Побеленные или 

окрашенные 

водоэмульсионной 

краской или оклеенные 

потолочной плиткой или 

подвесные или натяжные 

или панели ПВХ 

 

Вариативное 

значение 

 Состояние  Без  повреждений 

(дефектов), без 

деформации, без 

загрязнений 

Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

Пол  в жилой 

комнате, 

коридоре, 

кухне 

Покрытие  Линолеум  или  ламинат 

или кафельная плитка, или 

наливные полы, или  

паркетная доска, или 

пробковое покрытие 

Вариативное 

значение 

 Состояние Без повреждений 

(дефектов), без 

деформации, наличие 

плинтуса.  

Материал покрытия  в 

Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 



жилой комнате 

однородный по цвету и 

составу. Материал 

покрытия  в коридоре 

однородный по цвету и 

составу. Материал 

покрытия  в кухне 

однородный по цвету и 

составу. 

Плинтус плотно прилегает 

к стене (без зазоров и 

щелей) 

Пол  в 

санитарном 

узле 

Покрытие  Линолеум  или кафельная 

плитка или наливные полы 

Вариативное 

значение 

 Состояние Без  проседания, без 

дефектов и щелей 

Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

Электротехни

ческое 

оборудование 

жилого 

помещения 

Электропровод

ка, 

выключатели, 

розетки, 

электросчетчик

, освещение 

В наличии, в исправном 

состоянии 

Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

 Класс точности 

электросчетчик

а 

1 класс или 2 класс  Вариативное 

значение 

 Дата очередной 

поверки 

электросчетчик

а 

Не ранее 2027 Показатель, 

значение которого 

может изменяться 

Отопительны

е приборы 

Наличие  Без протечек, без 

«хомутов», окрашенные, 

наличие держателей 

отопительного прибора 

 

Показатель, 

значение которого 

не может 

изменяться 

 Вид  Радиаторы или 

конвекторы 

Вариативное 

значение 

Балкон или 

лоджия  

Наличие Имеется или отсутствует Вариативное 

значение 

 

             Приобретаемое жилое помещение должно быть благоустроенным, 

соответствующим общему уровню благоустроенности.  

 Жилое помещение должно соответствовать типовому проекту 

(переустройство или перепланировка квартиры должны быть согласованы в 

установленном порядке). 

Жилое помещение должно соответствовать требованиям ч. II Положения «О 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 



для проживания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

28.01.2006 г. № 47  и  не должно относится к категориям ветхого и аварийного 

жилого фонда, подлежащего сносу, реконструкции и капитальному ремонту. 

Жилое помещение должно быть свободно от граждан и имущества, не должно 

находиться под каким бы то ни было ограничением (обременением); в 

отношении него не должны быть применены никакие санкции; жилое 

помещение на момент совершения сделки не должно быть никому продано, 

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

не должно быть обременено рентой, арендой, наймом или какими-либо иными 

обязательствами, в том числе задолженностью по оплате коммунальных услуг и 

иных обязательных платежей; жилое помещение не должно являться предметом 

судебного спора, не должно быть передано в доверительное управление, в 

качестве вклада в уставный капитал юридических лиц, должно быть свободно от 

прав и притязаний третьих лиц; не должно быть выдано в отношении кого-либо 

доверенности на распоряжение жилым помещением, не должны вестись 

преддоговорные переговоры по вопросам возможного отчуждения жилого 

помещения, а также соответствующие предварительные договоры не должны 

быть заключены. 

Порядок оплаты: Расчет по Контракту осуществляется 100% путем 

безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации 

(рубль) на расчетный счет Продавца (далее по тексту поставщик (подрядчик, 

исполнитель), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания 

акта приема-передачи жилого помещения. 

Основанием для оплаты является регистрация Покупателем права 

муниципальной собственности на жилое помещение в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 

подписанный акт приема-передачи жилого помещения. 

Размер обеспечения исполнения контракта: 1% от начальной (максимальной) 

цены контракта.  

Предполагаемый срок проведения электронного аукциона на приобретение 

одного жилого, благоустроенного помещения в муниципальную собственность 

для переселения граждан из аварийного жилого фонда –август - 2022. 

Срок предоставления ценовой информации: до 30.07.2022. 

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или 

публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у 

заказчика. 

 

 

 

 

 



 


