
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 само-

управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-

тирным 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., внесен-

ными решением Верховного Суда РФ 

от 10.08.2009 N ГКПИ09-830),  и на основании постановления Ивотской поселковой администра-

ции  «О проведении открытого конкурса  по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами» от  30 июня 2015г. № 26а.. 

  Организатор конкурса: Дятьковская городская администрация муниципального образования 

«Поселок Ивот». 

Место нахождение: 242600, Брянская обл., п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19. 

Почтовый адрес: 242600, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Ленина, д.3, Ивотская поселковая 

администрация. 

         Адрес электронной почты: ivot-admi2011@yandex.ru 

Телефон/факс: 8(48333)3-35-16   

Адрес официального сайта  в сети Интернет, на котором размещена конкурсная докумен-

тация:  www.torgi.gov.ru 

Объект конкурса – общее имущество в многоквартирном доме  по:  

Лоту №1  расположенному   по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, д. Сельцо, ул. Лени-

на, д. 1 

Контактное лицо:  Борисов Александр Егорович – зам. главы Ивотской поселковой адми-

нистрации 

 

Лот№1 
Характеристика объекта конкурса: 

№ 

П 

Адрес дома Год по-

стройки 

Кол-во 

этажей 

Кол-во 

квартир 

Общая 

площадь 

квартир 

Общая 

площадь 

жилых и 

нежилых 

помеще-

ний, не 

входя-

щих в 

состав 

общего 

имуще-

ства  

Общая 

площадь 

помеще-

ний об-

щего 

пользо-

вания 

Вид 

благо-

устрой-

ства 

Тип 

по-

стр

ой-

ки 

Кадастровый 

номер и пло-

щадь земель-

ного участка, 

входящего в 

состав обще-

го имущества 

дома (га) 

1 Брянская об-

ласть, д. Сель-

цо, ул. Ленина, 

д. 1 

1965 2 12 358,2  61,8 элек-

трос-

набже-

ние, 

тепло-

снаб-

жение 

 32:06:00802

03:497 

1158кв.м. 
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Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имуще-

ства  в многоквартирных домов 

 

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

общей площади составляет  9 руб. 32 коп.  

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией, путем 

заключения договоров с поставщиками коммунальных услуг: электроснабжение 

     Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  Заинтересован-

ные 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 от-

дельные копии документов, входящих в конкурсную документацию, по адресу: 242650, Брянская 

область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19 в кабинете 9  в рабочие дни с 8-30 

до 17-00.  

На официальном сайте будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений кон-

курсной документации, а также все изменения и дополнения конкурной документации, в случае 

возникновения таковых. Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направ-

ляться 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 Ивотской поселковой администрации 

 Получатель: Ивотская поселковая администрация 

ИНН 3202010222    КПП 324501001 

л/с 03273012530  в УФК по Брянской области (Ивотская поселковая администрация) 

р/с 40204810300000100158 в отделении Брянск г. Брянск 

БИК 041501001 

 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 

Лот № 1- 282руб. 00 коп.  

 

Наименование работ 

 

Периодичность 

Годовая 

плата (руб-

лей) 

Стоимость 

на 1 кв.м. 

общ. площади 

(рублей в месяц) 

 В соответствии с Постановлени-

ем  Правительства РФ от 

03.04.2013 N 290 

«  Минимальный перечень услуг 

и работ, необходимых  для  

обеспечения  надлежащего  со-

держания  общего имущества  в 

многоквартирном доме»  

 

 

 

 

 

 

- 67 104-00       9-32 

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


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

интересованное лицо оформляет в соответствии с требованиями документации по открытому 

конкурсу  заявку и подает ее в запечатанном конверте   по адресу242650, Брянская обл., Дятьков-

ский р-н, п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская поселковая администрация , кабинет № 9. 

Прием заявок на участие в конкурсе начинается со дня размещения на сайте и опубликова-

ния в газете извещения о проведении открытого конкурса, и  прекращается непосредственно пе-

ред началом процедуры вскрытия конвертов с заявками 4 сентября 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 кото-

рой 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 непо-

средственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Органи-

затор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе сред-

ства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5-ти 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 докумен-

тацию на бумажном носителе. 

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

п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская поселковая администрация  4 сентября 2015г. в 11-00 

час. 

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

том  конкурсе: п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская поселковая администрация  4 сентября 

2015г. в 11-00 час.   5 сентября 2015 года. 

Место, дата и время проведения конкурса: п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская по-

селковая администрация  4 сентября 2015г. в 11-00 час.5 сентября 2015г.        

 

   

                               Глава администрации                                              Н.В.Пронина 



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 само-

управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-

тирным 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., внесен-

ными решением Верховного Суда РФ 

от 10.08.2009 N ГКПИ09-830),  и на основании постановления Ивотской поселковой администра-

ции  «О проведении открытого конкурса  по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами» от  30 июня 2015г. № 26а.. 

  Организатор конкурса: Дятьковская городская администрация муниципального образования 

«Поселок Ивот». 

Место нахождение: 242600, Брянская обл., п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19. 

Почтовый адрес: 242600, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Ленина, д.3, Ивотская поселковая 

администрация. 

         Адрес электронной почты: ivot-admi2011@yandex.ru 

Телефон/факс: 8(48333)3-35-16   

Адрес официального сайта  в сети Интернет, на котором размещена конкурсная докумен-

тация:  www.torgi.gov.ru 

Объект конкурса – общее имущество в многоквартирном доме  по:  

Лоту №2  расположенному   по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, д. Сельцо, ул. Лени-

на, д. 2 

Контактное лицо:  Борисов Александр Егорович – зам. главы Ивотской поселковой адми-

нистрации 

 

Лот№2 
Характеристика объекта конкурса: 

№ 

П 

Адрес дома Год по-

стройки 

Кол-во 

этажей 

Кол-во 

квартир 

Общая 

площадь 

квартир 

Общая 

площадь 

жилых и 

нежилых 

помеще-

ний, не 

входя-

щих в 

состав 

общего 

имуще-

ства  

Общая 

площадь 

помеще-

ний об-

щего 

пользо-

вания 

Вид 

благо-

устрой-

ства 

Тип 

по-

стр

ой-

ки 

Кадастровый 

номер и пло-

щадь земель-

ного участка, 

входящего в 

состав обще-

го имущества 

дома (га) 

1 Брянская об-

ласть, д. Сель-

цо, ул. Ленина, 

д. 2 

1969 2 16 371,1 47,8 48,8 элек-

трос-

набже-

ние, 

тепло-

снаб-

жение 

 32:06:00802

03:499 

1098,0кв.м. 
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Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имуще-

ства  в многоквартирных домов 

 

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

общей площади составляет  9 руб. 32 коп.  

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией, путем 

заключения договоров с поставщиками коммунальных услуг: электроснабжение 

     Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  Заинтересован-

ные 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 от-

дельные копии документов, входящих в конкурсную документацию, по адресу: 242650, Брянская 

область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19 в кабинете 9  в рабочие дни с 8-30 

до 17-00.  

На официальном сайте будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений кон-

курсной документации, а также все изменения и дополнения конкурной документации, в случае 

возникновения таковых. Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направ-

ляться 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 Ивотской поселковой администрации 

 Получатель: Ивотская поселковая администрация 

ИНН 3202010222    КПП 324501001 

л/с 03273012530  в УФК по Брянской области (Ивотская поселковая администрация) 

р/с 40204810300000100158 в отделении Брянск г. Брянск 

БИК 041501001 

 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 

Лот № 2- 322руб. 60 коп.  

 

Наименование работ 

 

Периодичность 

Годовая 

плата (руб-

лей) 

Стоимость 

на 1 кв.м. 

общ. площади 

(рублей в месяц) 

 В соответствии с Постановлени-

ем  Правительства РФ от 

03.04.2013 N 290 

«  Минимальный перечень услуг 

и работ, необходимых  для  

обеспечения  надлежащего  со-

держания  общего имущества  в 

многоквартирном доме»  

 

 

 

 

 

 

- 76 766-98       9-32 

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


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

интересованное лицо оформляет в соответствии с требованиями документации по открытому 

конкурсу  заявку и подает ее в запечатанном конверте   по адресу242650, Брянская обл., Дятьков-

ский р-н, п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская поселковая администрация , кабинет № 9. 

Прием заявок на участие в конкурсе начинается со дня размещения на сайте и опубликова-

ния в газете извещения о проведении открытого конкурса, и  прекращается непосредственно пе-

ред началом процедуры вскрытия конвертов с заявками 4 сентября 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 кото-

рой 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 непо-

средственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Органи-

затор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе сред-

ства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5-ти 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 докумен-

тацию на бумажном носителе. 

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

п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская поселковая администрация  4 сентября 2015г. в 11-00 

час. 

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

том  конкурсе: п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская поселковая администрация  4 сентября 

2015г. в 11-00 час.   5 сентября 2015 года. 

Место, дата и время проведения конкурса: п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская по-

селковая администрация  4 сентября 2015г. в 11-00 час.5 сентября 2015г.        

 

   

                               Глава администрации                                              Н.В.Пронина 



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 само-

управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-

тирным 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., внесен-

ными решением Верховного Суда РФ 

от 10.08.2009 N ГКПИ09-830),  и на основании постановления Ивотской поселковой администра-

ции  «О проведении открытого конкурса  по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами» от  30 июня 2015г. № 26а.. 

  Организатор конкурса: Дятьковская городская администрация муниципального образования 

«Поселок Ивот». 

Место нахождение: 242600, Брянская обл., п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19. 

Почтовый адрес: 242600, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Ленина, д.3, Ивотская поселковая 

администрация. 

         Адрес электронной почты: ivot-admi2011@yandex.ru 

Телефон/факс: 8(48333)3-35-16   

Адрес официального сайта  в сети Интернет, на котором размещена конкурсная докумен-

тация:  www.torgi.gov.ru 

Объект конкурса – общее имущество в многоквартирном доме  по:  

Лоту №3  расположенному   по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, д. Сельцо, ул. Лени-

на, д. 3 

Контактное лицо:  Борисов Александр Егорович – зам. главы Ивотской поселковой 

адмиснистрации 

 

Лот№3 
Характеристика объекта конкурса: 

№ 

П 

Адрес дома Год по-

стройки 

Кол-во 

этажей 

Кол-во 

квартир 

Общая 

площадь 

квартир 

Общая 

площадь 

жилых и 

нежилых 

помеще-

ний, не 

входя-

щих в 

состав 

общего 

имуще-

ства  

Общая 

площадь 

помеще-

ний об-

щего 

пользо-

вания 

Вид 

благо-

устрой-

ства 

Тип 

по-

стр

ой-

ки 

Кадастровый 

номер и пло-

щадь земель-

ного участка, 

входящего в 

состав обще-

го имущества 

дома (га) 

1 Брянская об-

ласть, д. Сель-

цо, ул. Ленина, 

д. 3 

1980 2 18 504,0  532,4 элек-

трос-

набже-

ние, 

тепло-

снаб-

жение, 

газо-

снаб-

жение, 

водо-

снаб-

жение 

 32:06:00802

03:194 

3268,0кв.м. 
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Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имуще-

ства  в многоквартирных домов 

 

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

общей площади составляет  11 руб. 65 коп.  

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией, путем 

заключения договоров с поставщиками коммунальных услуг: электроснабжение 

     Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  Заинтересован-

ные 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 от-

дельные копии документов, входящих в конкурсную документацию, по адресу: 242650, Брянская 

область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19 в кабинете 9  в рабочие дни с 8-30 

до 17-00.  

На официальном сайте будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений кон-

курсной документации, а также все изменения и дополнения конкурной документации, в случае 

возникновения таковых. Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направ-

ляться 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 Ивотской поселковой администрации 

 Получатель: Ивотская поселковая администрация 

ИНН 3202010222    КПП 324501001 

л/с 03273012530  в УФК по Брянской области (Ивотская поселковая администрация) 

р/с 40204810300000100158 в отделении Брянск г. Брянск 

БИК 041501001 

 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 

Лот № 3- 812руб. 46 коп.  

 

Наименование работ 

 

Периодичность 

Годовая 

плата (руб-

лей) 

Стоимость 

на 1 кв.м. 

общ. площади 

(рублей в месяц) 

 В соответствии с Постановлени-

ем  Правительства РФ от 

03.04.2013 N 290 

«Минимальный перечень услуг и 

работ, необходимых  для  обес-

печения  надлежащего  содержа-

ния  общего имущества  в мно-

гоквартирном доме»  

 

 

 

 

 

 

- 195 831-84 11-65 

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


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

интересованное лицо оформляет в соответствии с требованиями документации по открытому 

конкурсу  заявку и подает ее в запечатанном конверте   по адресу242650, Брянская обл., Дятьков-

ский р-н, п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская поселковая администрация , кабинет № 9. 

Прием заявок на участие в конкурсе начинается со дня размещения на сайте и опубликова-

ния в газете извещения о проведении открытого конкурса, и  прекращается непосредственно пе-

ред началом процедуры вскрытия конвертов с заявками 4 сентября 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 кото-

рой 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 непо-

средственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Органи-

затор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе сред-

ства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5-ти 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 докумен-

тацию на бумажном носителе. 

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

п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская поселковая администрация  4 сентября 2015г. в 11-00 

час. 

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

том  конкурсе: п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская поселковая администрация  4 сентября 

2015г. в 11-00 час.   5 сентября 2015 года. 

Место, дата и время проведения конкурса: п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская по-

селковая администрация  4 сентября 2015г. в 11-00 час.5 сентября 2015г.        

 

   

                               Глава администрации                                              Н.В.Пронина 



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 само-

управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-

тирным 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., внесен-

ными решением Верховного Суда РФ 

от 10.08.2009 N ГКПИ09-830),  и на основании постановления Ивотской поселковой администра-

ции  «О проведении открытого конкурса  по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами» от  30 июня 2015г. № 26а.. 

  Организатор конкурса: Дятьковская городская администрация муниципального образования 

«Поселок Ивот». 

Место нахождение: 242600, Брянская обл., п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19. 

Почтовый адрес: 242600, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Ленина, д.3, Ивотская поселковая 

администрация. 

         Адрес электронной почты: ivot-admi2011@yandex.ru 

Телефон/факс: 8(48333)3-35-16   

Адрес официального сайта  в сети Интернет, на котором размещена конкурсная докумен-

тация:  www.torgi.gov.ru 

Объект конкурса – общее имущество в многоквартирном доме  по:  

Лоту №4  расположенному   по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, д. Сельцо, ул. Лени-

на, д. 4 

Контактное лицо:  Борисов Александр Егорович – зам. главы Ивотской поселковой адми-

нистрации 

 

Лот№4 
Характеристика объекта конкурса: 

№ 

П 

Адрес дома Год по-

стройки 

Кол-во 

этажей 

Кол-во 

квартир 

Общая 

площадь 

квартир 

Общая 

площадь 

жилых и 

нежилых 

помеще-

ний, не 

входя-

щих в 

состав 

общего 

имуще-

ства  

Общая 

площадь 

помеще-

ний об-

щего 

пользо-

вания 

Вид 

благо-

устрой-

ства 

Тип 

по-

стр

ой-

ки 

Кадастровый 

номер и пло-

щадь земель-

ного участка, 

входящего в 

состав обще-

го имущества 

дома (га) 

1 Брянская об-

ласть, д. Сель-

цо, ул. Ленина, 

д. 4 

1980 2 18 510,5  550,5 элек-

трос-

набже-

ние, 

тепло-

снаб-

жение, 

газо-

снаб-

жение, 

водо-

снаб-

жение 

 32:06:00802

03:496 

2676,0кв.м. 
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Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имуще-

ства  в многоквартирных домов 

 

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

общей площади составляет  11 руб. 65 коп.  

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией, путем 

заключения договоров с поставщиками коммунальных услуг: электроснабжение 

     Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  Заинтересован-

ные 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 от-

дельные копии документов, входящих в конкурсную документацию, по адресу: 242650, Брянская 

область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19 в кабинете 9  в рабочие дни с 8-30 

до 17-00.  

На официальном сайте будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений кон-

курсной документации, а также все изменения и дополнения конкурной документации, в случае 

возникновения таковых. Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направ-

ляться 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 Ивотской поселковой администрации 

 Получатель: Ивотская поселковая администрация 

ИНН 3202010222    КПП 324501001 

л/с 03273012530  в УФК по Брянской области (Ивотская поселковая администрация) 

р/с 40204810300000100158 в отделении Брянск г. Брянск 

БИК 041501001 

 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 

Лот № 4 - 826руб. 32 коп.  

 

Наименование работ 

 

Периодичность 

Годовая 

плата (руб-

лей) 

Стоимость 

на 1 кв.м. 

общ. площади 

(рублей в месяц) 

 В соответствии с Постановлени-

ем  Правительства РФ от 

03.04.2013 N 290 

«Минимальный перечень услуг и 

работ, необходимых  для  обес-

печения  надлежащего  содержа-

ния  общего имущества  в мно-

гоквартирном доме»  

 

 

 

 

 

 

- 199 173-06 11-65 

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


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

интересованное лицо оформляет в соответствии с требованиями документации по открытому 

конкурсу  заявку и подает ее в запечатанном конверте   по адресу242650, Брянская обл., Дятьков-

ский р-н, п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская поселковая администрация , кабинет № 9. 

Прием заявок на участие в конкурсе начинается со дня размещения на сайте и опубликова-

ния в газете извещения о проведении открытого конкурса, и  прекращается непосредственно пе-

ред началом процедуры вскрытия конвертов с заявками 4 сентября 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 кото-

рой 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 непо-

средственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Органи-

затор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе сред-

ства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5-ти 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 докумен-

тацию на бумажном носителе. 

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

п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская поселковая администрация  4 сентября 2015г. в 11-00 

час. 

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

том  конкурсе: п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская поселковая администрация  4 сентября 

2015г. в 11-00 час.   5 сентября 2015 года. 

Место, дата и время проведения конкурса: п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская по-

селковая администрация  4 сентября 2015г. в 11-00 час.5 сентября 2015г.        

 

   

                               Глава администрации                                              Н.В.Пронина 



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 само-

управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-

тирным 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., внесен-

ными решением Верховного Суда РФ 

от 10.08.2009 N ГКПИ09-830),  и на основании постановления Ивотской поселковой администра-

ции  «О проведении открытого конкурса  по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами» от  30 июня 2015г. № 26а.. 

  Организатор конкурса: Дятьковская городская администрация муниципального образования 

«Поселок Ивот». 

Место нахождение: 242600, Брянская обл., п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19. 

Почтовый адрес: 242600, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Ленина, д.3, Ивотская поселковая 

администрация. 

         Адрес электронной почты: ivot-admi2011@yandex.ru 

Телефон/факс: 8(48333)3-35-16   

Адрес официального сайта  в сети Интернет, на котором размещена конкурсная докумен-

тация:  www.torgi.gov.ru 

Объект конкурса – общее имущество в многоквартирном доме  по:  

Лоту №5  расположенному   по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, п. Ивот, ул. При-

озерная, д. 1а 

Контактное лицо:  Борисов Александр Егорович – зам. главы Ивотской поселковой адми-

нистрации 

 

Лот№5 
Характеристика объекта конкурса: 

№ 

П 

Адрес дома Год по-

стройки 

Кол-во 

этажей 

Кол-во 

квартир 

Общая 

площадь 

квартир 

Общая 

площадь 

жилых и 

нежилых 

помеще-

ний, не 

входя-

щих в 

состав 

общего 

имуще-

ства  

Общая 

площадь 

помеще-

ний об-

щего 

пользо-

вания 

Вид 

благо-

устрой-

ства 

Тип 

по-

стр

ой-

ки 

Кадастровый 

номер и пло-

щадь земель-

ного участка, 

входящего в 

состав обще-

го имущества 

дома (га) 

1 Брянская об-

ласть, п. Ивот, 

ул. Приозерная, 

д. 1а 

1989 3 21 628,3 477,8 179,8 элек-

трос-

набже-

ние,  

водо-

снаб-

жение 
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Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имуще-

ства  в многоквартирных домов 

 

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

общей площади составляет 9 руб. 32 коп.  

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией, путем 

заключения договоров с поставщиками коммунальных услуг: электроснабжение 

     Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  Заинтересован-

ные 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 от-

дельные копии документов, входящих в конкурсную документацию, по адресу: 242650, Брянская 

область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19 в кабинете 9  в рабочие дни с 8-30 

до 17-00.  

На официальном сайте будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений кон-

курсной документации, а также все изменения и дополнения конкурной документации, в случае 

возникновения таковых. Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направ-

ляться 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 Ивотской поселковой администрации 

 Получатель: Ивотская поселковая администрация 

ИНН 3202010222    КПП 324501001 

л/с 03273012530  в УФК по Брянской области (Ивотская поселковая администрация) 

р/с 40204810300000100158 в отделении Брянск г. Брянск 

БИК 041501001 

 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 

Лот 5 - 548руб. 96 коп.  

 

Наименование работ 

 

Периодичность 

Годовая 

плата (руб-

лей) 

Стоимость 

на 1 кв.м. 

общ. площади 

(рублей в месяц) 

 В соответствии с Постановлени-

ем  Правительства РФ от 

03.04.2013 N 290 

«Минимальный перечень услуг и 

работ, необходимых  для  обес-

печения  надлежащего  содержа-

ния  общего имущества  в мно-

гоквартирном доме»  

 

 

 

 

 

 

- 130 629-12 9-32 

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


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

интересованное лицо оформляет в соответствии с требованиями документации по открытому 

конкурсу  заявку и подает ее в запечатанном конверте   по адресу242650, Брянская обл., Дятьков-

ский р-н, п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская поселковая администрация , кабинет № 9. 

Прием заявок на участие в конкурсе начинается со дня размещения на сайте и опубликова-

ния в газете извещения о проведении открытого конкурса, и  прекращается непосредственно пе-

ред началом процедуры вскрытия конвертов с заявками 4 сентября 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 кото-

рой 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 непо-

средственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Органи-

затор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе сред-

ства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5-ти 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 докумен-

тацию на бумажном носителе. 

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

п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская поселковая администрация  4 сентября 2015г. в 11-00 

час. 

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

том  конкурсе: п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская поселковая администрация  4 сентября 

2015г. в 11-00 час.   5 сентября 2015 года. 

Место, дата и время проведения конкурса: п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19, Ивотская по-

селковая администрация  4 сентября 2015г. в 11-00 час.5 сентября 2015г.        

 

   

                               Глава администрации                                              Н.В.Пронина 

 

 


