
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

 

     Администрация муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района извещает о проведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по  

лотам: 

Лот № 1 - домовладения, расположенные по адресам: 

 п.  Крутоярский: 

ул. Центральная, д. 1, 3, 5, 7, 9; 

ул. Приокская, д. 5, 6, 1а, 2а; 2б. 

ул. Олениных, д. 1.  

 Лот № 2 - домовладения, расположенные по адресам: 

 п. Крутоярский, д. 8, 10, 11, 12, 17, 18. 

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании   

которых проводится конкурс. 

     Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75. 

  2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер телефона организатора 

конкурса. 

     Администрация муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района, расположенная по адресу: Рязанская область, 

Касимовский район, п. Крутоярский, ул. Приокская, д. 2, контактный телефон: (49131) 3-

32-06, факс (49131) 3-32-06. 

  3. Характеристика объектов конкурса указана в конкурсной документации. 

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 

конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом 

указано в конкурсной документации. 

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения указан в конкурсной 

документации. 

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющими организациями, 

указан в конкурсной документации. 

7. Адрес официального сайта, на котором размещается конкурсная документация, срок, 

место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предоставление  конкурсной 

документации, если такая плата установлена - crut.crutoyarskaya@yandex.ru 

Конкурсная документация выдается на бумажном носителе и в электронном виде, без 

взимания платы, со дня опубликования извещения в газете "Рязанские ведомости" о 

проведении открытого конкурса до дня вскрытия конвертов на участие в конкурсе, в 

течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявления заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа. 

Прием заявок на получение конкурсной документации и выдача конкурсной 

документации осуществляется по адресу: 391333, Рязанская область, Касимовский район, 

п. Крутоярский,  ул. Приокская,  д. 2  в рабочие дни (с понедельника по пятницу с 8 часов 

30 минут до 17 часов 30 минут). 

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора в письменной 

форме, в запечатанном конверте с момента опубликования извещения о проведении 

конкурса в газете "Рязанские ведомости" и размещения на официальном сайте и должны 

быть представлены ему не позднее 26.06.2020 г. 10 часов 00 минут (время  московское). 

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



Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе - по адресу организатора 

конкурса – 26.06.2020 г. в 10 часов 00 минут (время московское). Участники 

размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе или их представители, вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие после предварительной 

регистрации.  

10. Место, дата и время проведения конкурса: 

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса - по адресу организатора конкурса 

– 26 июня 2020 года. в 15 часов 00 минут (время московское). 


