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1.1.1. ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», на основании постановления муниципального образования город Александров от 11.07.2014 г. № 363 «О проведении открытого конкурса на право заключения договоров управления многоквартирными домами на территории МО город Александров» администрация муниципального образования город Александров проводит конкурс.
	Конкурс является открытым, форма подачи заявок открытая.

Наименование организатора конкурса: Администрация муниципального образования город Александров Александровского района Владимирской области.
	Место нахождения организатора конкурса:   601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Свердлова, д. 2, каб. 2
	Почтовый адрес организатора конкурса: 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Свердлова, д. 2, каб. 2
Адрес электронной почты:  aleksandrov@trytek.ru
Контактные телефоны организатора конкурса: (849244) 3-08-45. Контактное лицо: Якимочков Александр Сергеевич
	Объекты конкурса: право заключения договоров по управлению многоквартирным домом, 
Конкурс проводится по 3-м  лотам расположенных по следующим  адресам: ул.Дружбы, д.9;  ул.Коллективная аллея, д. 1-А,  ул.Коллективная аллея, д.16.

Лот №1 Право заключения договоров по управлению многоквартирным домом на территории города Александров


№ п/п










Адрес многоквартирного дома
лот №1


Год постройки

Этажность

Кол-во квартир

Площадь жилых помещений  кв.м
Площадь нежилых помещений, кв.м
Площадь помещений общего пользования
Серия и тип постройки
Площадь земельного участка, кв.м
Стоимость работ по содержанию
и ремонту общего имущества



Виды благоустройства

Стоимость коммунальных услуг










годовая (руб.)
в месяц (руб.)
Центральное отопление
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Канализация
Электроснабжение
Газоснабжение
Кол-во мусоропроводов
Кол-во лифтов
годовая (руб.)
в месяц (руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.
Ул.Дружбы, д. 9
1958
1
2
63,6



1300
7725,1
643,76
от собст. котельной
нет
нет
Нет
есть
балл.
нет
нет
38804,64
3233,72


Итого:








7725,1
643,76








38804,64
3233,72

Размер обеспечения исполнения обязательств управляющей организацией перед собственниками многоквартирного дома по условиям согласно п.9.2. раздела 1.2. настоящей конкурсной документации (при К=0,75) составляет Оoy=0,75 (643,76+3233,72)= 2908,11
Размер обеспечения заявки 1940,23



Лот №2 Право заключения договоров по управлению многоквартирным домом на территории города Александров


№ п/п










Адрес многоквартирного дома
лот №7


    Год постройки
    Этажность

    Кол-во квартир

     Площадь жилых помещений  кв.м
    Площадь нежилых помещений,   кв.м
  Площадь помещений общего пользования
Серия и тип постройки
Площадь земельного участка, кв.м
Стоимость работ по содержанию
и ремонту общего имущества



Виды благоустройства

Стоимость коммунальных услуг










годовая (руб.)
в месяц (руб.)
Центральное отопление
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Канализация
Электроснабжение
Газоснабжение
Кол-во мусоропроводов
Кол-во лифтов
годовая (руб.)
в месяц (руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
Ул. Коллективная аллея, д.1 А

2
8
355,5

29,8

1700
58508,34
4875,7
есть
нет
есть
есть
есть
Есть
нет
нет
226830,84
18902,57


Итого:



355,5

29,8

1700
58508,34
4875,7








226830,84
18902,57

Размер обеспечения исполнения обязательств управляющей организацией перед собственниками многоквартирного дома по условия согласно п.9.2. раздела 1.2. настоящей конкурсной документации (при К=0,75) составляет Оoy=0,75 (4875,7+18902,57)=17833,70
Размер обеспечения заявки 11341,54





Лот №3 Право заключения договоров по управлению многоквартирным домом на территории города Александров


№ п/п










Адрес многоквартирного дома
лот №8


    Год постройки
    Этажность

    Кол-во квартир

     Площадь жилых помещений  кв.м
    Площадь нежилых помещений,   кв.м
  Площадь помещений общего пользования
Серия и тип постройки
Площадь земельного участка, кв.м
Стоимость работ по содержанию
и ремонту общего имущества



Виды благоустройства

Стоимость коммунальных услуг










годовая (руб.)
в месяц (руб.)
Центральное отопление
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Канализация
Электроснабжение
Газоснабжение
Кол-во мусоропроводов
Кол-во лифтов
годовая (руб.)
в месяц (руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
Ул. Коллективная аллея, д.16
1984
2
12
565,4

373,9

1404
74061,2
6171,77
от групп.кот.
есть
есть
есть
есть
Есть
нет
нет
423018,00
35251,50


Итого:



565,4




74061,2
6171,77








423018,00
35251,50

Размер обеспечения исполнения обязательств управляющей организацией перед собственниками многоквартирного дома по условия согласно п.9.2. раздела 1.2. настоящей конкурсной документации (при К=0,75) составляет Оoy=0,75 (6171,77+35251,50)=31067,45
Размер обеспечения заявки 21150,9


  

Информация по каждому лоту (акты о состоянии общего имущества собственников помещений, перечень обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества, перечень коммунальных услуг, перечень дополнительных работ и услуг, график заседаний конкурсной комиссии, график проведения осмотров) содержится в разделе 1.1. «Информационная карта конкурса», частях 2 «Проект договора управления многоквартирным домом» и 3 «Техническая часть» конкурсной документации и размещена на официальном сайте:
администрации города Александров: http://www.gorodaleksandrov.ru в разделе муниципальный заказ, и HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" http://www.torgi.gov.ru
Комплект конкурсной документации по открытому конкурсу может быть получен всеми заинтересованными лицами после того, как они направят письмо-запрос на получение документации по адресу: Россия, 601650,  г. Александров, ул. Свердлова, д. 2, каб. 2 телефон: (849244) 3-08-45.

8. Прием и регистрация заявок  производится с даты опубликования извещения о проведении открытого конкурса в официальном печатном издании и официальном сайте администрации города до 10 час.00 мин. «29» августа 2014г. 

9. Заявка на участие оформляется в соответствии с требованиями документации по открытому  конкурсу и подается в запечатанном конверте, который доставляется по адресу: Россия, 601650, г. Александров, ул. Свердлова, д. 2, 3 этаж, каб.2,.

10. Вскрытие конвертов с заявками, их рассмотрение и подведение итогов конкурса производится по адресу: г. Александров,  ул. Свердлова, д.2, каб. 2 (конкурсная комиссия).

Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты в 10 час. 00 мин. «29» августа 2014г. в присутствии собственников помещений, претендентов или их представителей,  пожелавших принять в этом участие. Рассмотрение заявок: с 10 час. 10 мин. «29» августа 2014г.

11. Проведение конкурса: с 14 час. 00 мин. «29» августа  2014г. по адресу: г. Александров, ул. Свердлова, д. 2, 3 этаж, 2 каб. (конкурсная комиссия).

12.Организатор открытого конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом  заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней до даты окончания срок подачи заявок на участие в конкурсе.

Критерий проведения конкурса: наибольшая стоимость дополнительных работ указанных в перечне дополнительных  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, входящего в состав конкурсной документации в счет установленной платы за содержание и ремонт помещений, определенный в соответствии с перечнем обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в каждом многоквартирном доме.


                                                                                                                                                                   Приложение №1
к извещению о проведении конкурса
График заседаний конкурсной комиссии


Повестка дня

Дата заседания
Время 
Заседания

Место заседания

Вскрытие заявок на 
участие в конкурсе

«29» августа 2014г.

в 10 ч. 00 мин. 
г. Александров, ул. Свердлова, 2, 3 этаж, каб.2 (конкурсная комиссия).
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

«29» августа 2014г.

с 10 ч. 10 мин.
г. Александров, ул. Свердлова, 2, 3 этаж, каб.2 (конкурсная комиссия).
Проведение  конкурса 

«29» августа 2014г.


в 14 ч. 00 мин.
г. Александров, ул. Свердлова, 2, 3 этаж, каб.2 (конкурсная комиссия).



Приложение №2
к извещению о проведении конкурса
ГРАФИК
осмотра претендентами и другими
заинтересованными лицами объекта конкурса

п/п
Объект конкурса (адрес)
Дата, время осмотра объектов конкурса, место встречи претендентов для осмотра объектов конкурса
1

Лот № 1 – ул. Дружбы, д.9;
Лот № 2 - ул. Коллективная аллея, д.1-А; 
Лот № 3 - ул. Коллективная аллея, д.16;

01.08.2014
08.08.2014
15.08.2014
22.08.2014
В 14:00 по адресу: г.Александров, ул. Свердлова, д. 2, каб. 2.
телефон: (849244) 3-08-45.

Контактное лицо:
Якимочков Александр Сергеевич (849244) 3-08-45.


Приложение№3
Уведомление собственников помещений о проведении открытого конкурса

Уважаемые собственники помещений в доме № ____
по ул._______________________________________
Сообщаем Вам следующее:
В соответствии с частями 4 и 5 статьи 161 Жилищного Кодекса РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения  органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» администрацией муниципального образования город Александров принято решение о проведении открытого конкурса по отбору управляющих организаций для Вашего многоквартирного дома, поскольку Вами не выбран способ управления многоквартирным домом.
Извещение о проведении конкурса опубликовано в газете «Голос Труда» от ________. № ____ и размещено на официальном сайте администрации города Александров http://www.gorodaleksandrov.ru , а так же на сайте HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" http://www.torgi.gov.ru
С условиями договора управления многоквартирным домом и условиями открытого конкурса Вы можете ознакомиться, а также получить необходимую Вам конкурсную документацию (в том числе перечни обязательных и дополнительных работ по содержанию и ремонту общего имущества, проект договора управления многоквартирным домом), обратившись в письменной форме по адресу г.Александров, ул.Свердлова, д.2, телефон:  (8492244) 3-08-45 в рабочие дни с 8ч 00 мин до 17ч.15мин.
После проведения открытого конкурса о его результатах и проекте договора управления многоквартирным домом Вы будете извещены путем размещения соответствующей информации на доске объявлений, расположенной на придомовой (к Вашему дому) территории или в подъездах Вашего дома.
Размер платы за жилые и нежилые  помещения в многоквартирном доме общей жилой и нежилой площади составит в год: ___________, что при ежемесячном внесении платы составит: __________________.
Собственники помещений вправе присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии, которые состоятся согласно информации, указанной в приложении 1 к настоящему уведомлению.
Собственник помещения также вправе участвовать в осмотрах общего имущества собственников помещений в Вашем многоквартирном доме согласно Графику проведения осмотров, прилагаемому к настоящему уведомлению (приложение № 2).
Конкурс состоится 29 августа 2014 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Александров,  ул. Свердлова, д. 2, 3 этаж, 2 каб. (конкурсная комиссия).
Обращаем внимание, что по результатам конкурса собственники помещений обязаны, будут подписать договор управления многоквартирным домом при условии, если до дня проведения конкурса собственники помещений в доме самостоятельно не определят способ управления многоквартирным домом.
Организатор конкурса:
Администрация муниципального
образования город Александров


