
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.03.2016 № 479 

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Семеновский Нижегородской области от 

25.02.2016 № 348 «Об осуществлении закупки путем 
проведения конкурса на право заключения договоров на 

выполнение работ по разработке проектной документации 
на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа Семеновский (№ 2 к-03-16)» 

Администрация городского округа Семеновский п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского 

округа Семеновский Нижегородской области от 25.02.2016 № 348 «Об осуществлении 
закупки путем проведения конкурса на право заключения договоров на выполнение 
работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского 
округа Семеновский (№ 2 к-03-16)»: 

1.1.В приложении №1 к конкурсной документации «Информационная карта 
конкурса»: 

В пункте 2,2. в подпункте 1 лота №3 слова «ул. Ворошилова, д.7» заменить 
словами «ул. Ворошилова д. 71»; 

в пункте 2.4. слова «25 марта 2016 года» заменить словами «30 марта 2016 
года»; 

в пункте 2.5. слова «25 марта 2016 года» заменить словами «30 марта 2016 
года». 

1.2. В приложении №14.1 к конкурсной документации «Техническое задание на 
выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт 
общего имущества МКД, расположенного по адресу: Нижегородская обл., городской 
округ Семеновский, г. Семенов ул. Ворошилова д.71»: 

в пункте 8 слова «системы ХВС» исключить, дополнить словами «крыши МКД»; 
в пункте 13 подпункт 2 дополнить словами «проект ремонта крыши». 
1.3. В приложении к постановлению «Извещение об осуществлении закупки»: 
в предложении «Начальная (максимальная) цена договора (лота), руб.» в 

подпункте 1 лота №3 слова «ул. Ворошилова, д.7» заменить словами «ул. 
Ворошилова д. 71»; 

в предложении «Место, порядок, дата начала и срок окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе» слова ««25» марта 2016 года» заменить словами ««30» марта 
2016 года»; 

в предложении «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе» слова ««25» марта 2016 года» заменить словами ««30» марта 2016 
года»; 

в предложении «Срок отказа от проведения конкурса» слова ««19» марта 2016 
года» заменить словами ««24» марта 2016 года»; 

в предложении «Порядок и срок внесения изменений в конкурсную 
документацию» слова ««19» марта 2016 года» заменить словами ««24» марта 2016 
года». 

1.4. В приложении №4.1 к проекту договора ««Техническое задание на 
выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт 
общего имущества МКД, расположенного по адресу: Нижегородская обл., городской 
округ Семеновский, г. Семенов ул. Ворошилова д.71»: 

в пункте 8 слова «системы ХВС» исключить, дополнить словами «крыши МКД»; 
в пункте 13 подпункт 2 дополнить словами «проект ремонта крыши». 
1.5. Отделу информатизации администрации городского округа Семеновский 

(Бурашников П.С.) разместить настоящее постановление 15.03.2016 года на 
официальном сайте администрации городского Офуга Семеновский 
«лллл/.зетепоу.ппоу.ги в разделе «Органы власти»/ «Администрация»/ «Конкурсы и 
аукционы/ «Конкурсы по подбору подрядных организаций». 

Исполняющий обязанности 
главы администрации 
городского округа А. Г. Песков 


