
Информационное сообщение о проведении конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Свердловская область, 

Камышловский район, село Обуховское, улица Курортная, д. 5 

№ 

п/п 
Наименование пункта Текст пояснений 

1 Основание проведения 

конкурса 

Открытый конкурс по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами проводится на 

основании  

-пункта 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

Основные нормативные акты: 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О 

порядке проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом». 

2 Организатор конкурса Администрация МО «Обуховское сельское поселение» 

Место нахождения, почтовый адрес: 

624852 Камышловский район, с. Обуховское, ул. Мира, 114А 

E-mail:  admobuh@yandex.ru, 8(34375) 32-5-48 

3 Предмет конкурса Открытый конкурс по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом на территории МО 

«Обуховское сельское поселение»,  (приложение №5) 

4 Перечень обязательных 

работ и услуг, включая 

требования к объему, 

качеству, периодичности и 

расчетная стоимость 

каждой из таких работ, 

услуг. 

Указаны в  приложении  №8 к конкурсной документации  

5 Срок, место и порядок 

предоставления 

конкурсной документации. 

Размер платы и срок 

внесения этой платы за 

предоставление 

конкурсной документации 

Конкурсная документация предоставляется претендентам на 

участие в конкурсе по адресу: 624852, Свердловская область, 

Камышловский район, с. Обуховское, ул. Мира, 114А, на 

основании письменного заявления со дня опубликования 

предоставляется без взимания платы. 

6 Место, порядок и срок 

подачи заявок 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 624852, 

Свердловская область, Камышловский район, с. Обуховское, 

ул. Мира, 114А, каб.№2 контактное лицо: Артемьева Марина 

Сергеевна, заместитель председателя конкурсной комиссии, 

телефон: 8(34375) 32-5-48,  

с 06 марта 2019 года по 08 апреля 2019 года   с 08.00 до 16.00 

рабочего времени, перерыв на обед  с 12.00 до 13.00, со дня 

опубликования извещения в официальном печатном издании 

о проведении конкурса, до начала процедуры вскрытия 

конвертов с заявками и на официальном сайте обуховское.рф, 

mailto:%20admobuh@yandex.ru


№ 

п/п 
Наименование пункта Текст пояснений 

www.torgi.gov.ru. 

7 Условия проведения 

конкурса 

Указаны в п. 1 настоящей конкурсной документации 

8 Размер обеспечения заявки 

на участие в конкурсе 

Лот 1 – 1555,82 рублей, 

 

Средства перечисляются на счет указанный в приложении №6 

9 Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

конкурсе: 

«08» апреля 2019 года в 10 часов 00 минут (по местному 

времени) по адресу: 624852, Камышловский район, с. 

Обуховское, ул. Мира, 114А 

10 Место, дата и время 

рассмотрения комиссией 

заявок на участие в 

конкурсе:  

«08» апреля 2019 года в 14 часов 00 минут (по местному 

времени) по адресу: 624852, Свердловская область, 

Камышловский район, с. Обуховское, ул. Мира, 114А 

11 Дата, время, место 

проведения конкурса 

«08» апреля  2019 года в 15.00 часов (время местное) по 

адресу: 624852, Свердловская область, Камышловский район, 

с. Обуховское, ул. Мира, 114А 

12 Проведение осмотров 

объекта конкурса 

согласно графика проведения осмотров (Приложение № 7) 

13 Претендент (участник 

конкурса) 

Любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

представившие заявку на участие в конкурсе 

14 Заявка на участие в 

конкурсе 

Заполняется по форме, установленной в Приложении №1 в 

соответствии с Инструкцией по ее заполнению (прилагается), 

и на основании пункта 1. части VI конкурсной документации. 

15 Срок подписания 

победителем конкурса 

договора управления 

многоквартирным домом. 

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты 

утверждения протокола конкурса представляет организатору 

конкурса подписанный им проект договора управления 

многоквартирным домом.  

Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения 

протокола конкурса направляет подписанные им проекты 

договоров управления многоквартирным домом 

собственникам помещений в многоквартирном доме для 

подписания указанных договоров в порядке, установленном 

ст. 445 Гражданского кодекса РФ. 

16 Срок действия договора 

управления 

многоквартирным домом 

3 года  

 

17 Проект договора 

управления 

многоквартирным домом 

Приложение № 10 настоящей конкурсной документации 

 


