
И З В Е Щ Е Н И Е 

Светлогорского районного исполнительного комитета 

 
по выбору исполнителя мероприятий «Своевременное и ритмичное финансирование 

расходов по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению» в части текущего 

ремонта жилищного фонда на 2020 год комплекса мероприятий Светлогорского района по 

реализации Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда», 

утвержденного (далее – конкурс по определению исполнителя мероприятий по техническому 

обслуживанию жилищного фонда).  

          Выбор исполнителя осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке 

проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий отдельных программ 

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   

 

I. Сведения из приглашения 
Сведения об организаторе конкурса 

Полное наименование Светлогорский районный исполнительный 

комитет 

Место нахождения  247439, Гомельская область, г.Светлогорск,  

пл.Центральная, 1 

УНП  

Адрес электронной почты rik@svetlogorsk.by 

Фамилия, собственное имя, отчество 

секретаря комиссии 

Белая Татьяна Викторовна 

телефон 8 02342 79108 

иные сведения   

Информация о конкурсе 

Вид конкурса конкурс 

Предмет конкурса Право на заключение договора на выполнение 

мероприятий Государственной программы 

«Комфортное жилье и благоприятная среда»  по 

текущему ремонту  жилищного фонда на 2020 год 

сроки представления  конкурсных 

предложений  

26.12.2019 г. до 10-00 

Дата проведения конкурса 26.12.2019 г.в 14-00 

Место проведение  конкурса 247439, Гомельская область, г.Светлогорск,  

пл.Центральная, 1, каб.35 

Порядок проведения конкурса Конкурс проводится в порядке, определенном 

Инструкцией 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) 

Срок  для отказа организатора на любом этапе проведения конкурса до 

заключения договора 

Размер  задатка,  подлежащего  - 



внесению  для участия  в конкурсе, 

порядок  и сроки  его внесения 

Информация  о мероприятии:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Наименование  государственной 

программы, подпрограммы и 

мероприятия   

районный комплекс  мероприятий по реализации  

Государственной программы  «Комфортное жилье  

и благоприятная  среда» на 2016-2020 годы, 

подпрограмма 3 «Ремонт жилищного фонда», 

задача  «Восстановление технических и 

потребительских качеств, сохранение 

эксплуатационной надежности жилищного 

фонда», мероприятие «Предотвращение 

интенсивного износа конструктивных элементов и 

инженерных систем жилых домов за счет 

текущего ремонта»  

Сроки выполнения  мероприятия до 31.12.2020 г. 

возможность  разделения  работ  по 

выполнению мероприятий  на части и 

подача конкурсных  предложений  в 

отношении таких  частей 

- 

сведения  об ожидаемых результатах 

мероприятий 

Текущий ремонт жилых домов в плановом и 

внеплановом порядке 

Ориентировочный объем  финансовых 

средств на выполнение мероприятий   

1641156,00 рублей – районный бюджет 

 

Источник финансирования районный бюджет  

Перечень требований,  предъявляемых к участникам  конкурса 

перечень требований,  предъявляемых 

к участникам  конкурса 

Участником конкурса может быть любое 

юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, за исключением случаев, если:  

- на их имущество наложен арест;  

- они находятся в процессе ликвидации 

(прекращения деятельности), в отношении их 

судом принято решение о банкротстве с 

ликвидацией (прекращением деятельности) 

должника, они находятся в процессе 

реорганизации (за исключением юридических 

лиц, реорганизуемых путем присоединения к ним 

других юридических лиц);  

- они включены в список поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), временно не 

допускаемых к участию в процедурах 

государственных закупок;  

- они включены в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 23 октября 

2012 г. № 488 «О некоторых мерах по 

предупреждению незаконной минимизации сумм 

налоговых обязательств» (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

25.10.2012, 1/13843) в реестр коммерческих 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей с повышенным риском 

совершения правонарушений в экономической 

сфере;  

- они предоставили недостоверную 



информацию о себе.  

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели заявляют о своем участии в 

конкурсе посредством подачи организатору 

конкурса заявки на участие в конкурсе. Одним 

участником конкурса может быть подана только 

одна заявка на участие в конкурсе.  

Заявка на участие в конкурсе составляется 

на белорусском или русском языке на бумажном 

носителе в письменном виде в произвольной 

форме с учетом требований Инструкции и 

настоящего извещения.  

Каждый лист заявки на участие в конкурсе 

удостоверяется подписью руководителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо лица, уполномоченного 

им, и печатью юридического лица, 

индивидуального предпринимателя (если таковая 

имеется).  

Заявка на участие в конкурсе должна 

содержать следующие разделы:  
1. сведения об участнике конкурса, в том 

числе:  

1.1. его полное наименование для 

юридического лица либо фамилию, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) для 

индивидуального предпринимателя;  

1.2. место нахождения (почтовый адрес) для 

юридического лица либо место жительства 

(почтовый адрес) для индивидуального 

предпринимателя;  

1.3. учетный номер плательщика;  

1.4. банковские реквизиты;  

1.5. адрес электронной почты (при наличии);  

1.6. фамилию, собственное имя, отчество и 

номер телефона лица для контактов;  

1.7. копию свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;  

2. сведения об организаторе конкурса (полное 

наименование, место нахождения);  

3. информацию о конкурсе (предмет конкурса, 

дата проведения конкурса);  

4. информацию о мероприятии подпрограммы 

(наименование подпрограммы, наименование 

мероприятия);  

5. условия, предлагаемые участником 

конкурса для заключения договора на выполнение 

мероприятия. В число условий, предлагаемых 

участником конкурса для заключения договора на 

выполнение мероприятия, включаются:  



5.1. объем выполнения мероприятия:  

5.1.1. в полном объеме или часть 

мероприятия;  

5.1.2. размер средств на выполнение 

мероприятия.  

5.2. сроки выполнения мероприятия;  

5.3. результат выполнения мероприятия;  

5.4. показатели деятельности участника 

конкурса, направленной на достижение целевых 

показателей, которые он обязуется достичь в 

результате выполнения мероприятия (название 

показателей и их значение);  

6. обязательство выполнить мероприятие в 

соответствии с условиями (требованиями) к 

качеству выполнения мероприятия, указанными в 

извещении о проведении конкурса;  

7. обязательство по возврату средств, 

использованных не по целевому назначению или 

использованных с нарушением бюджетного или 

иного законодательства; 

8. документы согласно пункту 22 настоящего 

извещения.  

Заявка на участие в конкурсе запечатывается 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в конверт (далее - конверт с 

заявкой), на котором указываются:  

- полное наименование юридического лица 

либо фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) индивидуального 

предпринимателя;  

- наименование подпрограммы;  

- наименование мероприятия подпрограммы.  

Конверт с заявкой запечатывается 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем с проставлением на нем 

пометки «Заявка на участие в конкурсе по 

Государственной программе», который 

направляется ими в адрес организатора конкурса 

посредством почтовой связи в виде 

регистрируемого почтового отправления или 

нарочным (курьером) (далее - конверт).  

Конверт, зарегистрированный организатором 

конкурса, в день его регистрации передается 

секретарю конкурсной комиссии.  

Датой приема заявки на участие в конкурсе 

является дата регистрации конверта 

организатором конкурса.  

Заявка на участие в конкурсе, признанная 

комиссией не соответствующей требованиям 

настоящего извещения и Инструкции о 

проведении конкурса, к оценке не допускается. 

Информация о  порядке  определения победителя конкурса 



обязательные требования и перечень 

критериев, характеризующих 

конкурсные предложения    

Выполнение работ по текущему ремонту 

жилищного фонда в соответствии с 

постановлением Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь от 

30 марта 2016г. № 5 

Объем (количество)  

Метод оценки критериев и  алгоритм  

выбора победителя конкурса 

Наименьшая стоимость работ (услуг) 

Сведения о порядке  оформления  участия в конкурсе и информирования о его 

результатах 

порядок приема  конкурсных 

предложений, включая  место и время 

приема, а также  почтовый адрес и 

конечную дату приема 

Конкурсное предложение включает в себя: 

-заявку на участие в конкурсе, подтверждающую 

согласие с условиями проведения конкурса; 

-документы (заверенные в установленном порядке 

копии документов), подтверждающие 

возможность заявителя выполнить мероприятие; 

Конкурсное предложение формируется с 

требованиями, указанными в извещении о 

проведении конкурса, и представляется в 

комиссию на бумажном носителе. 

Заявка подписывается руководителем субъекта 

хозяйствования и скрепляется печатью (если 

таковая имеется). 

Конкурсное предложение направляется курьером 

или по почте с надписью «не вскрывать до 

26.12.2019  г. в 14-00» в каб. 35 Светлогорского 

райисполкома с  8-30  до 17-30  каждые 

понедельник-пятница  недели,  по адресу:   

247439, Гомельская область, г.Светлогорск, 

пл.Центральная, 1. 

В случае направления конкурсного предложения 

по почте почтовый конверт идентифицируется 

надписью «Заявка на участие в конкурсе» и 

направляется в адрес райисполкома на имя 

секретаря комиссии. 

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, 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 

оператора на осуществление мероприятия.  

Порядок и срок  информирования  

участников  конкурса о его 

результатах 

Информация о победителе конкурса размещается 

на официальном сайте rik@svetlogorsk.by   в срок 

не позднее трех рабочих дней после даты 

заседания комиссии, на котором принято 

решение. 

Порядок и срок  информирования  

участников  конкурса о его 

результатах 

Информация о победителе конкурса размещается 

на официальном сайте    в срок не позднее трех 

рабочих дней после даты заседания комиссии, на 

котором принято решение. 

Срок направления победителю 

конкурса предложения о заключении 

договора на реализацию мероприятия; 

в срок не позднее трех календарных дней после 

даты заседания комиссии, на котором принято 

решение. 

Сроки  заключения  договора на 

реализацию  мероприятий 

в срок не позднее трех календарных дней после 

даты получения от организатора конкурса 

подписанных экземпляров договора  

 

 

Заместитель председателя  

Светлогорского районного 

 исполнительного комитета                               Д.А.Шабетник 


