ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, находящимся в муниципальной собственности, расположенным по адресу:
Астраханская область, г. Знаменск, ул. Королева, дом 14

Уважаемые господа!

          Администрация муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области», являющаяся организатором конкурса, объявляет открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, находящимся в муниципальной собственности, расположенным по адресу Астраханская область, г. Знаменск, ул. Королёва дом 14 (далее – конкурс) и приглашает заинтересованных лиц участвовать в нем.
       1. Конкурс проводится в соответствии со статьями 161,163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». Порядком управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности ЗАТО Знаменск, принятым решением Совета ЗАТО Знаменск от 21.05.2009г. № 46 «О порядке управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности».
       2. Форма: открытый конкурс.
       3. Наименование организатора конкурса: Администрация муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области».
Место нахождения и почтовый адрес: 416540, Астраханская обл., г. Знаменск, ул.Вознюка,13, каб.216, ул. Вознюка, 13, каб.212.
Адрес электронной почты: zatoznamensk@list.ru
	Номер контактного телефона: 8(85-140) 2-39-67 (206)
       4.	Предмет конкурса:
Право на заключение договора управления многоквартирным домом,  находящимся в муниципальной собственности, расположенным по адресу г. Знаменск, ул. Королева дом 14
          Характеристика объекта конкурса:
Астраханская область, г. Знаменск, ул.Королева д.14.: жилой дом, год постройки – 1962г.,год последнего капитального ремонта – 2013г.,серия и тип постройки – нет данных,  кол-во этажей – 4, кол-во квартир – 36, площадь квартир здания – 2305,10 кв.м, в том числе жилая площадь квартир – 1314,10 кв.м., общая площадь всех помещений общего пользования – 245,5 кв.м., холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, серия и тип постройки – нет данных, кадастровый номер земельного участка – КН 30:13:010140:25, площадь земельного участка 2975 кв.м.
       5.	Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом:
       1) Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов;
       2) Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;
       3)  Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме;
       4)  Услуги сторонних организаций.       
       Подробная информация по наименованию обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирных домов, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирными домами, указана в Приложении № 3 к конкурсной документации.
       5 (1) Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирными домами:
	Замена электрических лампочек в подъездах;
	Изготовление и установка информационных стендов на каждом подъезде многоквартирного дома

       3)  Текущий ремонт общедомового имущества.
       6.	 Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв.м. общей площади в месяц составляет 15 руб. 60 копеек.
       7.	Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, утилизация (захоронение) ТБО.
       8.	Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация выдается на бумажном или магнитном носителе заинтересованному лицу по его письменному заявлению ежедневно с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., кроме выходных и праздничных дней, с 14 июля 2016 года в администрации, ЗАТО Знаменск по адресу: г.Знаменск, ул. Вознюка, 13, каб. 206. Контактный телефон: (85140) 2-39-67 (206). В электронном виде конкурсная документация размещена на сайте – www.torgi.gov.ru, для ознакомления заинтересованными лицами без взимания платы.	
       Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации: плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
       9. Место, порядок и срок подачи заявок: прием заявок осуществляется по адресу: 416550, Астраханская обл., г. Знаменск, ул.Вознюка,13, каб.206. Заявки подаются в письменной форме, в запечатанном конверте. Заявки на участие в конкурсе, поданные в форме электронного документа, временно не принимаются. Одно лицо вправе подать в отношении объекта конкурса только одну заявку. Заявки принимаются с 14.07.2016г. до 15.08.2016г. до 10 час.00 мин. (время московское).
       Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные  и дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которого указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.
       10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 416550, Астраханская обл., г.Знаменск, ул.Вознюка,13, каб.216. 15.08.2016г. в 10 час.00 мин. (время московское).
       11. Место, дата и время рассмотрения заявок: 416540, Астраханская обл., г.Знаменск, ул.Вознюка,13, каб.216. 15.08.2016г. в 10 час.15 мин. (время московское).
       12. Место, дата и время проведения конкурса: 416540, Астраханская обл., г.Знаменск, ул.Вознюка,13, каб.216. 15.08.2016г. в 10 час.30 мин. (время московское).
       13. Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе  составляет 1797,98  руб.





