
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

 
1. Общие положения 

1.1. Цель проведения комиссионного отбора: привлечение подрядных организаций для 

выполнения работ по объекту: «Капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда. 

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Оха, ул. Ленина, д. 25». 

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 

телефона заказчика: г. Оха, ул. Дзержинского, 39, ООО «Управление домами № 6» тел. 

2-29-61, 2-59-60. 

1.3. Вид работ по капитальному ремонту: ремонт кровли, ремонт фасада. 

1.4. Стоимость работ по капитальному ремонту: 

 - ремонт крыши – 4 076 907,00  руб.; 

 - утепление и ремонт фасада   – 14 769 255,00 руб. 

1.5. В стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Оха, ул. Ленина, д. 25, включены все налоги и прочие 

расходы, связанные с выполнением данных работ. 

1.6. Источник финансирования работ: средства собственников помещений в 

многоквартирных домах, средства, областного бюджета и бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

1.7. Предмет комиссионного отбора: право заключения договора подряда на 

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома,  

расположенного по адресу: г. Оха,  ул. Ленина, д. 25. 

1.8. Порядок ознакомления участников комиссионного отбора с объектами 

комиссионного отбора: с 17 июня 2014 года  

1.9. Срок выполнения работ: с даты подписания договора подряда до 01 ноября 

2014 г. или ранее. 

1.10. Место и порядок предоставления настоящей документации: по адресу: 

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, 13, каб. 109 тел. 8(42437) 45-150 

1.11. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в 

комиссионном отборе: участник комиссионного отбора подает заявку на участие в 

запечатанном конверте. На таком конверте указывается адрес многоквартирного дома, 

являющимся объектом комиссионного отбора: «Заявка на участие в комиссионном отборе 

для выполнения подрядных работ по объекту: «Капитальный ремонт и реконструкция 

жилищного фонда. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Оха, ул. Ленина, 25». Заявки на участие в отборе подаются по установленной форме 

(Форма 2) по адресу: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, 13, каб. 109 тел. 

8(42437) 45-150 

Прием заявок начинается  с 9-00 «17» июня 2014 года. 

Прием заявок заканчивается в 17-00 часов «26» июня 2014 года (кроме выходных 

дней). 

1.12. Критерии оценки заявок на участие  в комиссионном отборе:  

1.12.1. Лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оха, ул. Ленина, д. 25. 

13 1.13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

комиссионном отборе: заседание комиссии состоится «27» июня 2014 года в                                  

15 часов 00 минут по адресу: 694490, г. Оха, ул. Ленина, 13, актовый зал.дата 


