
 

 

 

 ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении открытого конкурса 
 

1. Администрация Славянского городского поселения Славянского 

района объявляет о проведении повторного открытого конкурса на право за-

ключения договора управления многоквартирными домами, расположенными в 

городе Славянске-на-Кубани, по адресу: ул. Красная, 170 и ул. Протока, 3А.  

2. Основание проведения конкурса:  

 п. 4 ст. 161 ЖК РФ (собственниками помещений не выбран способ управ-

ления домом). 

3. Нормативные правовые акты, на основании которых проводится 

конкурс: конкурс проводится в соответствии с Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления от-

крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-

квартирным домом». 

4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, номер телефона: отдел строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Славянского го-

родского   поселения   Славянского   района,  3-29-13, г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Победы, 272, stroi.sgpsr@yandex.ru Игнатенко Сергей Михайлович. 

5. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная до-

кументация, срок, место и порядок представления конкурсной документа-

ции, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за представление 

конкурсной документации, если такая плата установлена: конкурсная доку-

ментация размещена на официальном интернет-сайте для публикации 

www.torgi.gov.ru, 
Представление конкурсной документации осуществляется  с 19.08.2020 г.  

по 22.09.2020 г.  по адресу:  г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 272, отдел 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи админи-

страции Славянского городского поселения Славянского района, понедельник – 

пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00-13:00; по письменному заявлению лю-

бого заинтересованного лица в электронном виде без внесения платы в течение 

двух рабочих дней с даты получения такого заявления.  

6. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме и запечатан-

ном конверте по адресу:  г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 272, отдел строи-

тельства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администра-

ции Славянского городского поселения Славянского района, понедельник – 

пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00-13:00
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          Начало приѐма заявок:      19.08.2020 г. в 9-00 часов.  

Окончание приѐма заявок: 22.09.2020 г. в 09-00 часов; 

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, а также место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией 

заявок на участие в конкурсе:  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет 

производиться:  

22.09.2020 г. в 13-30 часов по адресу:  г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 

272, отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи администрации Славянского городского поселения Славянского района 

Рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе будет 

производиться: 22.09.2020 г. в 14-00 часов по адресу:  г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Победы, 272, отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи администрации Славянского городского поселения 

Славянского района 

8. Место проведения конкурса: г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 272, 

отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

администрации Славянского городского поселения Славянского района. 

Дата проведения конкурса: 23.09.2020 г. 

Время проведения конкурса: 09-00. 
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: наименьший размер платы 

за выполнение работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

Протокол конкурса с результатами конкурса размещается на официальном 

интернет-сайте для публикации cityslav.ru в течение 1 рабочего дня с даты 

утверждения протокола.  

Преимущества на участие в конкурсе не предоставляются. 

9. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % раз-

мера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую 

площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего 

пользования) в многоквартирных домах: 
 

№ лота адрес Размер обеспечения заявки, 

рублей 

Лот № 1 ул. Красная, 170 300 рублей 

 Лот № 2 ул. Протока, 3А 300 рублей 

 

Реквизиты банковского счѐта для перечисления средств в качестве обес-

печения заявки на участие в конкурсе:  

Получатель: Финансовое управление (Администрация Славянского город-

ского поселения Славянского района л/с 992411950) 

ИНН 2349026068 КПП 234901001 

Южное ГУ Банка России 

г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 81 

БИК 040349001 



3 

 

 

р/счет 40302810303495000337 

КБК 99200000000000000510 

ОКТМО 03645101 

Назначение платежа: Для обеспечения участия в открытом конкурсе на 

право заключения договора управления МКД 
 

 

Начальник                                                                                             С.М. Игнатенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


