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Участникам предварительного
отбора на право включения
в реестр квалифицированных
подрядных организаций
Санкт-Петербурга, имеющих
право принимать участие
в электронных аукционах,
предметом которых является
выполнение работ
по капитальному ремонту
общего имущества
многоквартирных домов

В связи с запросом, поступившим от участника предварительного отбора на право
включения в реестр квалифицированных подрядных организаций Санкт-Петербурга, имеющих
право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является оказание
услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного
наследия (далее - предварительный отбор). Жилищный комитет сообщает следующее.
Отнесение работ к работам по сохранению объекта культурного наследия, в том числе
работ
по капитальному ремонту, определяется на основании выданного органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
в области
сохранения,
использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия, задания
на проведение таких работ.
Виды работ,
выполняемые
при капитальном ремонте общего
имущества
в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, указаны в законе Санкт-Петербурга
от 11.12.2013 № 690-120 «О капитальном ремонте общего имущ ества в многоквартирных
домах в Санкт-Петербурге».
Рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе на соответствие
требованиям, установленным документацией о проведении предварительного отбора,
осуществляет комиссия по проведению предварительного отбора (далее - комиссия).
Соответствие требованиям документации о проведении предварительного отбора
того или иного вида работ, указанного в предмете представленного в составе заявки
договора, будет устанавливаться комиссией по итогам рассмотрения договора в целом, в том
числе условий исполнения представленного договора, состава и объема выполняемых работ,
определенных в техническом задании заказчика, сметной документации и других
составляющих договора, а также в актах о приемке выполненных работ.
В документации о проведении предварительного отбора не установлено требование
о включении сведений о сотрудниках подрядной организации в Национальный реестр
специалистов в области строительства (реестр ПОСТРОЙ), и (или) в Национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования
(реестр НОПРИЗ) и о наличии у специалистов дополнительного профессионального
образования.
Соответственно, документы, подтверждающие включение сведений о специалистах
в реестры ПОСТРОЙ, НОПРИЗ, и удостоверения о повышении квалификации специалистов
в составе заявки представлять не требуется.
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