
И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами  

городского поселения город Жуков 

 

 1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс:  

статья 161 Жилищного кодекса РФ, Постановление Правительства РФ от 06.02.2006г. № 75 «О 

порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом», Постановление 

администрации городского поселения город Жуков  от  30.03.2018г.    №  92 « О повторном 

проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом (г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 13)» 

2. Наименование организатора конкурса: Администрация городского поселения город 

Жуков. 

Почтовый адрес: 249191, Калужская обл., г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 4. 

 Адрес электронной почты: glava@my-zhukov.ru 

Номер телефона: (48432)54167, факс (48432) 56-083.  

Контактное лицо организатора конкурса : Землянкина Галина Владимировна. 

3. Объекты конкурса и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

 

№ Адрес 

Год 

постр

ойки Кол-во 

 

Общая Стоимость  

Размер 

платы 

п/п 

многоквартирн

ого  этажей 

Кол-во 

 

площадь 

обязательн

ых 

за 

содержани

е 

  дома    

квартир Жилых и 

нежилых 

помещений 

(за 

исключени

ем ПОМ) 

работ и 

услуг  и ремонт 

         м
2 

на 1 м2 в месяц  

        

 

  

общ.площа

ди 

(руб/мес) по дому 

1 Гурьянова д.13 2017 3 

 

20 1396,1 15,56 21723,32 

 

Размер обеспечения заявки  1086 руб. 

Размер обеспечения обязательств 366647 руб. 

 

 

           4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту выполняемых 

(оказываемых) по договору управления многоквартирным домом:  

Перечень обязательных работ и услуг, сформирован из числа работ и услуг, содержащихся в 

минимальном перечне, необходимом для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

дома, утвержденном постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290. Конкретный перечень 

обязательных работ, услуг  и условия выполнения договора управления домом указан в конкурсной 

документации. 

          5. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: 

 электроснабжение, газоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение. 

          6. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 

Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» www. torgi.gov.ru. 

          7. Конкурсная документация предоставляется: 

mailto:glava@my-zhukov.ru
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 С момента размещения настоящего извещения и до начала процедуры вскрытия конвертов на 

основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в течение 2-х рабочих дней с 

даты  получения заявления  по адресу: 249191, Калужская обл., г. Жуков, ул. Гурьянова, 4, каб. 5, с 

9.00 до 13.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья  в электронном виде (на электронный 

носитель участника) бесплатно. 

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 249191, Калужская обл., г. Жуков, ул. 

Гурьянова, 4, каб. 4  с  11 апреля  2018 года 07 мая 2018 года до 12.00 часов.  

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится по адресу 249191, Калужская 

обл., г. Жуков, ул. Гурьянова, 4, каб.2  07 мая  2018 года  в 12.00 часов. 

 10. Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в 

конкурсе: 

Рассмотрение заявок с целью признания Претендентов Участниками конкурса будет осуществляться 

по адресу: 249191, Калужская обл., г. Жуков, ул. Гурьянова, 4, каб.2  16 мая 2018 года в 9:00 часов. 

   11. Место, дата и время проведения конкурса: 

Конкурс проводится по адресу 249191, Калужская обл., г. Жуков, ул. Гурьянова, 4,  каб.2  17 мая  

2018 года в 09.00 часов. 

 

 


