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Извещение № 03-МИД/22-11-2016
о проведении открытого конкурса
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципаль-

Со дня опубликования в официальном печатном издании — газете

ного образования Надымский район в соответствии с Жилищным кодексом

«Рабочий Надыма» и размещения на официальном сайте: www.nadymregion.ru

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,

извещения о проведении открытого конкурса, уполномоченный орган

постановлением Администрации муниципального образования город

на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного

Надымский район от 24 июня 2013 года № 395 «Об установлении порядка

в письменной форме, предоставляет лицу конкурсную документацию на

управления индивидуальными жилыми домами, находящимися в муници-

бумажном носителе. Предоставление конкурсной документации осуществля-

пальной собственности», Соглашения о передаче органам местного само-

ется без взимания платы.

управления муниципального образования Надымский район осуществле-

7. Место, порядок и сроки подачи заявок на участие в конкурсе.

ния части полномочий по решению вопросов местного значения органов

7.1. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на

местного самоуправления муниципального образования Кутопьюганское

участие в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документаци-

на 2016 год, извещает о проведении открытого конкурса по отбору управ-

ей, начиная с «22» ноября 2016 года и до начала процедуры вскрытия

ляющей организации для управления муниципальными индивидуаль-

конвертов с заявками «23» декабря 2016 года по адресу: 629730, ЯНАО,

ными жилыми домами, расположенными на территории муниципального

г. Надым, п. Лесной, д. 20 (тел. 53-51-69) в Департамент муниципального

образования Кутопьюганское.

хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район

1. Уполномоченный орган по организации открытого конкурса:

либо, до дня, предшествующего дню начала процедуры вскрытия конвертов

Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального

с заявками непосредственно в управление инженерного обеспечения

образования Надымский район.

Департамента муниципального хозяйства Администрации муниципаль-

Адрес уполномоченного органа: 629730, ЯНАО, г. Надым, п. Лесной, д. 20,

ного образования Надымский район по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым,

телефон: (3499) 53-51-69. Факс (3499) 53-80-80, E-mail: dmh@nadym.yanao.ru.

ул. Зверева, д. 3, кабинет 10 (телефон 53-46-18) с 9 часов 00 минут до

2. Характеристика объектов конкурса: Индивидуальные жилые

17 часов 00 минут ежедневно, перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут

дома, все помещения в которых находятся в собственности муниципально-

(выходной суббота, воскресенье), за исключением дней, выпадающих на

го образования Надымский район или в собственности муниципального

выходные, нерабочие праздничные дни.

образования Кутопьюганское, расположенные на территории муниципаль-

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно

ного образования Кутопьюганское (далее — объекты конкурса) согласно

перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие

приложению № 1 к извещению о проведении открытого конкурса.

в конкурсе.

3. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремон-

7.2. По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией,

ту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору

подается отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на учас-

управления: Приложение № 2 к извещению о проведении открытого кон-

тие в конкурсе в письменной форме на фирменном бланке в запечатанном

курса.

конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открыто-

4. Размер платы за содержание и ремонт объектов конкурса: Приложение № 3 к извещению о проведении открытого конкурса.

го конкурса, на участие в котором подается данная заявка, а так же номер
лота, на который подается заявка. Заинтересованное лицо вправе не указы-

5. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых Управляю-

вать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для

щей организацией: Приложение № 4 к извещению о проведении откры-

юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте житель-

того конкурса.

ства (для физического лица – индивидуального предпринимателя).

6. Порядок предоставления конкурсной документации.

7.3. Конверт должен быть направлен по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым,

Конкурсная документация размещена на сайте www.nadymregion.ru

п. Лесной, д. 20 (тел. 53-51-69) в Департамент муниципального хозяйства

в разделе «Информация. Жилищно-коммунальный комплекс». Конкурс-

Администрации муниципального образования Надымский район либо до

ная документация предоставляется участникам конкурса по адресу:

дня, предшествующего дню начала процедуры вскрытия конвертов с заяв-

629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева д. 3, кабинет 1 (телефон 53-46-18)

ками непосредственно в управление инженерного обеспечения Депар-

управлением инженерного обеспечения Департамента муниципального

тамента муниципального хозяйства Администрации муниципального

хозяйства Администрации муниципального образования Надымский

образования Надымский район по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зве-

район.

рева, д. 3, кабинет 10 (телефон 53-46-18).
Окончание на 2 стр.
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Окончание. Начало на 1 стр.
(юридического лица или индивидуального предпринимателя), приОбразец

менение факсимильной подписи не допускается.

Заявка на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей органи-

Все документы, представленные претендентом в составе заявки на

зации для управления муниципальными индивидуальными жилыми

участие в конкурсе должны быть подписаны руководителями (упол-

домами

номоченными лицами) органов и организаций и скреплены соответствую-

«Извещение о проведении конкурса №__________________

щими печатями, все страницы представленных документов должны

от «_______»_______________________________________ 20__ г.»

быть прошиты и пронумерованы. Применение факсимильной под-

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10 часов 00 минут местного времени

писи не допускается.

«_______»____________________________________________ 20_г.»

7.5. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе
в отношении каждого лота.

Кому: Уполномоченный орган по проведению конкурса —

7.6. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, обязаны обес-

Департамент муниципального хозяйства Администра-

печить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках до вскры-

ции муниципального образования Надымский район.

тия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Куда: 629730, ЯНАО, г. Надым, п. Лесной, д.20 (Департа-

7.7. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить

мент муниципального хозяйства Администрации муни-

или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно

ципального образования Надымский район).

до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
7.8. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный

В случае предоставления претендентом конверта с изменённой заявкой

в извещении о проведении открытого конкурса срок, регистрируется орга-

на участие в конкурсе, на конверте дополнительно следует указать слово

низатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса

«изменение».

выдает расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению

Представление заявки на участие в конкурсе является согласием пре-

№ 5 к извещению о проведении открытого конкурса.

тендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту общежитий,

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

за плату, размер которой указан в конкурсной документации, а также пре-

в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет про-

доставлять коммунальные услуги.

водиться в 10 часов 00 минут местного времени, «23» декабря 2016 г.

7.4. При заполнении формы заявки на участие в конкурсе должны при-

по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, п. Лесной, д. 20, (телефон 53-51-69, 53-46-18).

ниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии

9. Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией

с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения,

заявок на участие в конкурсе. Рассмотрение заявок будет проводиться

которые содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкова-

с 10 часов 30 минут местного времени «23» декабря 2016 г. до 10 часов

ний и содержать разумный подход к выполняемым работам и оказываемым

30 минут местного времени, «28» декабря 2016 г. по адресу: 629730,

услугам по отношению к объекту конкурса.

ЯНАО, г. Надым, п. Лесной, д. 20, (телефон 53-51-69, 53-46-18).

Подчистки и исправления в заявке на участие в конкурсе и в предостав-

10. Место, дата и время проведения конкурса. Конкурс будет прово-

ленных документах не допускаются, все предоставленные документы долж-

диться по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, п. Лесной, д. 20, (телефон 53-51-69,

ны иметь четкую печать текстов.

53-46-18): с 10 часов 30 минут местного времени «28» декабря 2016г.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в конкурсе,
должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурсной доку-

до 11 часов 00 минут местного времени «28» декабря 2016 г.
11. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не предусмотрено.

ментации и действующего законодательства.

Н. Г. Мельник,

Заявка на участие в конкурсе должна быть подписана руководи-

и.о. начальника Департамента муниципального хозяйства

телем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента

Администрации муниципального образования Надымский район.
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