
 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ № 1-ОК от 16.03.2018 года 

  

                   Администрация сельское поселение Сергино объявляет открытый конкурс на право 

заключения муниципального контракта по управлению многоквартирными домами в сельском 

поселении Сергино.  

 

Основание проведения 
постановление администрации сельское поселение Сергино от 

14.03.2018 года № 70 

Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес и адрес электронной 

почты, номер телефона 

организатора конкурса 

Заказчик: Администрация сельского поселения Сергино.  

Адрес заказчика : 628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Октябрьский район, п.Сергино, 

ул.Центральная д.2, E-mail:  admsergino@mail.ru, контактное лицо:  

Суковых Сергей Владимирович, контактный тел. (34678) 3-40-17. 

 

Характеристика объекта 

конкурса 

Характеристика объекта конкурса, включая адрес дома, год 

постройки, количество квартир, площадь жилых, нежилых 

помещений и помещений общего пользования, виды благоустройства, 

серия и тип постройки,  указана в приложении к проекту договора 

управления многоквартирным домом, находящимся в пользовании 

Администрации сельского поселения Сергино, выступающей 

представителем собственника (Приложение № 1) 

Наименование 

обязательных, 

дополнительных работ и 

услуг 

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса, выполняемых по договору управления 

многоквартирными домами в Приложении № 2 

 

Размер платы за 

содержание и ремонт 

жилого помещения 

- плата за содержание и ремонт жилого помещения, включающая в 

себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 

домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в домах: 

Лот № 1 -  в размере 21,94 руб. за 1 кв.м. общей площади жилых 

помещений в месяц за счет нанимателя жилого помещения, 

занимаемого по договорам социального найма и найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда.  
Лот № 2 -  в размере 23 руб. за 1 кв.м. общей площади жилых 

помещений в месяц за счет нанимателя жилого помещения, 

занимаемого по договорам социального найма и найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда.  
Лот № 3 -  в размере 23 руб. за 1 кв.м. общей площади жилых 

помещений в месяц за счет нанимателя жилого помещения, 

занимаемого по договорам социального найма и найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда.  
Лот № 4 -  в размере 21,94 руб. за 1 кв.м. общей площади жилых 

помещений в месяц за счет нанимателя жилого помещения, 

занимаемого по договорам социального найма и найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда.  
 

Перечень коммунальных 

услуг, предоставляемых 

управляющей 

организацией 

отсутствует 

Адрес официального 

сайта, срок, место и 

порядок предоставления 

конкурсной 

документации, размер, 

порядок и сроки внесения 

Документация о конкурсе размещена на официальном сайте: 

www.admsergino.ru , www.torgi.gov.ru 

 

Документация о конкурсе предоставляется бесплатно в письменной 

форме по адресу: 628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Октябрьский район, п. Сергино, ул. 

http://www.admsergino.ru/


платы, взимаемой 

организатором конкурса 

за предоставление 

конкурсной 

документации, если такая 

плата установлена 

Центральная, д. 2, здание администрации, кабинет № 9,   либо   на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в том числе в форме электронного документа, с 

обязательным указанием в заявлении Ф.И.О. контактного лица, 

точного наименования предмета аукциона в течение двух рабочих 

дней по адресу уполномоченного органа. 

Место, порядок и срок 

подачи заявок на участие 

в конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 628111, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Октябрьский район, п. Сергино, ул. Центральная, д.2, здание 

администрации, кабинет № 9, с 10 часов 00 минут (время местное) 

19.03.2018 года  до 17 часов 00 минут (время местное) 18.04.2018 

года 

Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

конкурсе 

628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, сельское поселение Сергино, ул. Центральная, д.2, здание 

администрации, кабинет № 7, 19.04.2018 года в 12 часов 00 минут 

(время местное). 

Место, дата и время 

проведения конкурса 

628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, сельское поселение Сергино, ул. Центральная, д.2, здание 

администрации, кабинет № 7.     

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе:  19.04.2018 года 

Проведение конкурса: 19.04.2018 года в 15 часов 00 минут (время 

местное) 

Размер обеспечения 

заявки на участие в 

конкурсе:  

 

Размер обеспечения заявки на участие составляет 5% размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения, всего 5406,48  руб. в том 

числе: 

Лот № 1 –   950,00  руб. 

Лот № 2 –   2461,09  руб. 

Лот № 3 –   1166,65  руб. 

Лот № 4 –   828,74  руб. 

 

 

 

 
 

 

 

  


