
Извещение о проведении открытого конкурса  по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами. 

 

Конкурс  проводится в соответствии с Жилищным кодексом 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» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.07.2007 N 453,от 

28.12.2011 N 1187, от 10.09.2012 N 909, от 03.04.2013 N 290, от 11.06.2013 N 493,от 10.09.2013 N 

796, от 26.03.2014 N 230, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 10.08.2009 N 

ГКПИ09-830),  и на основании постановления Старской поселковой  администрации  «О 

проведении открытого конкурса  по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом (общежитие) №3 по улице Комарова в пос. Старь Дятьковского района 

Брянской области» от  15 июля  2015г. № 66 

  Организатор конкурса: Старская поселковая администрация муниципального образования 

«Поселок Старь». 

Место нахождения: 242640, Брянская обл., Дятьковский район, п. Старь, ул. Ленина, д.5. 

Почтовый адрес: 242640, Брянская обл., Дятьковский район, п. Старь, ул. Ленина, д.5. 

. 

         Адрес электронной почты: mo-star@yandex.ru 

Телефон: 8(48333)4-51-72 (факс); 8 (48333)4-52-65                             

Адрес официального сайта  в сети Интернет, на котором размещена конкурсная 

документация:  www.torgi.gov.ru 

Объект конкурса – общее имущество в многоквартирном доме (общежитие)  по:  

 

Лоту №1  расположенному   по адресу: Брянская обл., Дятьковский район, п. Старь,                           

ул. Комарова д.3. 

Контактное лицо:  Степанова Ольга Анатольевна – Старший инспектор имущественных 

отношений Старской поселковой  администрации 

Лот№1 
Характеристика объекта конкурса: 

 

                                                                    
        

 

 

                                                                         

№ 

п/

п 

Адрес дома Год 

пост- 

ройки 

Кол-во 

этажей 

Кол-во 

квартир 

Общая 

площадь 

квартир 

Общая 

площадь 

жилых и 

нежилых 

помещений, 

не 

входящих в 

состав 

общего 

имущества 

Общая 

площадь 

помещен

ий 

общего 

пользов

а- 

ния 

Вид благоус- 

тройства 

Тип 

пост-

ройки 

Кадастровый 

номер и площадь 

земельного 

участка, 

входящего в 

состав общего 

имущества дома 

(га) 

1 242640; 

Брянская 

обл, 

Дятьковский 

р-н, п. Старь 

ул. Комарова 

д.3 

1981 5 151 2450,8 145,1 1135,5 Электро- 

снабжение 

Холодное 

водо- 

снабжение 

Водо-

отведение 

Теплоснабжен

ие   

 2782  кв.м 

32:06:0140308:173 

consultantplus://offline/ref=1CEA4444BCBF0A185ED548B69485179A62DB78BA7EB93BA5BDDB5319B3DCDB120C44A20780999E5Am0G
consultantplus://offline/ref=1CEA4444BCBF0A185ED548B69485179A65D074BA77B566AFB5825F1BB4D384050B0DAE0680999EA55Dm8G
consultantplus://offline/ref=1CEA4444BCBF0A185ED548B69485179A65D473BC7EB666AFB5825F1BB4D384050B0DAE0680999EA65DmAG
consultantplus://offline/ref=1CEA4444BCBF0A185ED548B69485179A65D674B67EB666AFB5825F1BB4D384050B0DAE0680999CA55Dm4G
consultantplus://offline/ref=1CEA4444BCBF0A185ED548B69485179A65D471BE7BB766AFB5825F1BB4D384050B0DAE0680999EA45DmEG
consultantplus://offline/ref=1CEA4444BCBF0A185ED548B69485179A65D771B97DBA66AFB5825F1BB4D384050B0DAE0680999EA55Dm8G
consultantplus://offline/ref=1CEA4444BCBF0A185ED548B69485179A65D771B97DBA66AFB5825F1BB4D384050B0DAE0680999EA55Dm8G
consultantplus://offline/ref=1CEA4444BCBF0A185ED548B69485179A65D474BF78B366AFB5825F1BB4D384050B0DAE0680999EA45Dm4G
consultantplus://offline/ref=1CEA4444BCBF0A185ED548B69485179A6DD078BF76B93BA5BDDB5319B3DCDB120C44A20780999C5Am1G


Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества  в многоквартирном доме (общежитии) 

   Ежемесячный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на 1 кв.м.  

 

общей площади составляет  15 руб. 68 коп.  

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией, путем 

заключения договоров с поставщиками коммунальных услуг: электроснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение. 

     Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  
Заинтересованные лица могут ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде в 

сети Интернет на сайте  www.torgi.gov.ru (далее-официальный сайт), или на основании заявления, 

поданного в письменной форме, в течение 2-х рабочих дней с даты получения соответствующего 

заявления,  получить полный пакет копий документов, входящих в состав конкурсной 

документации, или отдельные копии документов, входящих в конкурсную документацию, по 

адресу: 242640, Брянская обл., Дятьковский район, п. Старь ул.Ленина, д.5, Старская поселковая 

администрация , кабинет главы администрации  в рабочие дни с 8-30 до 17-00.  

На официальном сайте будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений 

конкурсной документации, а также все изменения и дополнения конкурной документации, в 

случае возникновения таковых. Все изменения и дополнения конкурсной документации будут 

направляться в письменной форме всем участникам конкурса, получившим конкурсную 

документацию на бумажном носителе. 

Для участия в конкурсе необходимо: 

Внести денежные средства в счет обеспечения заявки на участие в конкурсе  на расчетный 

счет Старской поселковой администрации» 

 ИНН 3202010134 КПП 324501001 

л/с 05273012540 в УФК по Брянской области 

р/с 40302810100013000224 Отделение Брянск г. Брянск 

 БИК 041501001  

 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 

Лот № 1-.2035 руб. 19 коп.  

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: Для участия в конкурсе 

заинтересованное лицо оформляет в соответствии с требованиями документации по открытому 

конкурсу  заявку и подает ее в запечатанном конверте   по адресу: 242640, Брянская обл., 

Дятьковский район, п. Старь ул. Ленина, д.5, Старская поселковая администрация.  

 

Наименование работ 

 

Периодичность 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость 

на 1 кв.м. 

общ. площади 

(рублей в месяц) 

 В соответствии с 

Постановлением  Правительства 

РФ от 03.04.2013 N 290 

«  Минимальный перечень услуг 

и работ, необходимых  для  

обеспечения  надлежащего  

содержания  общего имущества  

в многоквартирном доме»  

 

 

 

 

 

 

- 469628,54 15,68 

 

http://www.torgi.gov.ru/


 

Прием заявок на участие в конкурсе начинается со дня размещения на сайте извещения о 

проведении открытого конкурса, и  прекращается непосредственно перед началом процедуры 

вскрытия конвертов с заявками 20 августа 2015года в 11часов . 

Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленные сроки, регистрируется 

организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о 

получении такой заявки. Одно лицо вправе подать только одну заявку. 

Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять 

обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер 

которой указан в извещении о проведении открытого конкурса, а также предоставлять 

коммунальные услуги. 

Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время 

непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течении 5 рабочих 

дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки. 

 конкурсной документации, а также все изменения и дополнения конкурной документации, в 

случае возникновения таковых. Все изменения и дополнения конкурсной документации будут 

направляться в письменной форме всем участникам конкурса, получившим конкурсную 

документацию на бумажном носителе. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 

Брянская обл., Дятьковский р-н, п. Старь, ул. Ленина, д.5 , Старская поселковая администрация  

20 августа  2015г. в 11-00 час. 

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

открытом  конкурсе: Брянская обл., Дятьковский р-н, п. Старь, ул. Ленина, д.5, Старская 

поселковая администрация  20 августа  2015г. в 11-30 час. 

Место, дата и время проведения конкурса: Брянская обл., Дятьковский р-н, п. Старь,                       

ул. Ленина, д.5 , Старская поселковая администрация  в 12-00 час. 20 августа  2015г.        

 

   

Глава администрации                                                                                                        И.В. Черкесова 


