
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
 

1. Форма: конкурсный отбор 
2. Организатор конкурсного отбора: администрация муниципального образования 

городской округ «Охинский». 
Место нахождения: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, 13. 
Почтовый адрес: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, 13. 
E-mail: adm_gkh@mail.ru 
Контактное лицо: Мартынов Олег Анатольевич 
Номер контактного телефона/факса: 8 (42437) 45-150. 
 
Заказчик: ООО «Управление домами №3». 
Место нахождения: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Дзержинского, 39 
Почтовый адрес: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Дзержинского, 17/1. 
E-mail: yana_kornilenko@mail.ru 
Контактное лицо: Корниленко Яна Сергеевна 
Номер контактного телефона/факса: тел.: 8 (42437) 35768, факс: 8(42437) 
34524.  
 

3. Предмет конкурсного отбора: Капитальный ремонт жилищного фонда 
многоквартирных домов муниципального образования городской округ «Охинский». 

 
4. Адрес и общая характеристика объекта: Российская Федерация, Сахалинская 

область, муниципальное образование городской округ «Охинский», город Оха, улица 
Дзержинского дом 19. Фасад многоквартирного жилого дома. Общая площадь Фасада - 
6641 м2.   

 
5. Виды работ и срок выполнения работ по капитальному ремонту объекта 

конкурсного отбора: капитальный ремонт кровли. Срок выполнения работ: 90 
календарных дней с момента заключения договора.  

 
6. Объем работ: в соответствии с разделом IV Техническое задание Конкурсной 

документации  
Сметный расчет по капитальному ремонту объекта конкурсного отбора в составе 

проектно-сметной документации предоставляется по адресу: 694490, Сахалинская 
область, г. Оха, ул. Ленина, 13, кабинет 109, тел. 8 (42437) 45-150. 

Сроки предоставления: со дня публикации с 15 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в рабочие 
дни. Проектно-сметная документация предоставляется всем заинтересованным лицам по 
письменному заявлению с указанием адреса, телефона и факса участника конкурсного 
отбора и указанием способа предоставления документации (на электронный носитель 
участника, почтовым отправлением). В случае направления документации по почте, 
отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием 
документации получателю. 

 
7. Требования к участникам конкурсного отбора: в соответствии с п. 21-22 

Раздела II Информационной карты  Конкурсной документации.  
  

8. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе: Заявки 
на участие в  конкурсном отборе подаются в запечатанном конверте по адресу: 694490, 
Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, 13, каб. 109, Заявки на участие в  конкурсном 
отборе могут быть поданы со дня, следующего за днем опубликования извещения на 
официальном сайте администрации муниципального образования городской округ 
«Охинский» www.adm-okha.ru до момента вскрытия конвертов с заявками. 

 



9. Требование к оформлению заявок на участие в конкурсном отборе:  в 
соответствии с п. 22 Раздела II Информационной карты  Конкурсной документации. 

 
10. Место, дата и время вскрытия конвертов: 694490, г. Оха, ул. Ленина, 13, зал 

заседаний, 6 сентября 2018  года в 11:00 часов местного времени. 
 
11. Место, порядок и срок рассмотрения заявок претендентов на участие в 

конкурсном отборе: 694490, г. Оха, ул. Ленина, 13, зал заседаний, порядок рассмотрения 
заявок в соответствии с п.5 Раздела I Конкурсной документации. Дата рассмотрения 
заявок 6 сентября 2018 года. Максимальный срок рассмотрения заявок конкурсной 
комиссией по конкурсу подрядных организаций не может превышать трех рабочих дней с 
момента начала рассмотрения заявок конкурсной комиссией. 

 
12. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
www.adm-okha.ru 
 
13. Порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 

документации: Оплата не установлена. 
 
14. Преимущества, предоставляемые предприятиям УИС и (или) организациям 

инвалидов: не установлены. 
 
15. Начальная (Максимальная) цена контракта: 10 907 580,16 (десять миллионов 

девятьсот семь тысяч пятьсот восемьдесят рублей сорок) 16 копеек. 
 


