
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25 мая 2015                                            п. Восток                                                      № 44 

 
О внесении изменений в постановление администрации Востокского 

городского поселения от 30.04.2015г. № 40 «О проведении открытого конкурса 

по выбору управляющей организации на право заключения договоров 

управления многоквартирными домами» 
 

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Постановлением 

Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом», руководствуясь Уставом Востокского 

городского поселения, регламентом работы администрации, администрация 

Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Востокского городского поселения 

от 30.04.2015г. № 40 «О проведении открытого конкурса по выбору управляющей 

организации на право заключения договоров управления многоквартирными 

домами» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Постановлением 

Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом», руководствуясь Уставом Востокского 

городского поселения, регламентом работы администрации, администрация 

Востокского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

1.2. приложение № 2 «Извещение о проведении открытого конкурса по 

выбору управляющей организации на право заключения договоров управления 

многоквартирными домами.» (далее – Извещение) изложить в следующей редакции: 

«                                                                                                 

Извещение 

о проведении открытого конкурса    

по выбору управляющей организации на право заключения договоров  

управления многоквартирными домами.  

 

Администрация Востокского городского поселения сообщает о проведении 

открытого конкурса   по выбору управляющей организации на право заключения 

договоров управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: 

Приморский край, Красноармейский район, пгт.  Восток, ул. Дымова д. 1, д. 2, ул. 

Молодежная д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,  ул. Металлургов д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 



 

 

5, д. 6, д. 8, ул. Набережная  д. 1а, д. 2а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 12, д. 15, д. 

16, д. 17, д. 20. 

Настоящий конкурс проводится в соответствии со статьёй 161 Жилищного 

кодекса РФ, правилами проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом (утв. постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 № 75).  

 

1. Сведения об организаторе конкурса 

 

2.1. Организатор конкурса - администрация Востокского городского поселения. 

2.2. Место нахождения, почтовый адрес организатора конкурса – 692183, 

Приморский край, Красноармейский район, п. Восток, ул. Молодежная, 1А. 

2.3. Адрес электронной почты организатора конкурса - vgp_fin@mail.ru; 

2.4. Контактные телефоны–8 (42 359) 27-1-72, 27-4-45 факс 27-1-72, 27-4-45 

2.5. Форма торгов - конкурс, открытый по составу участников. 

2.6. Способ подачи предложений - открытый. 

Предусмотрена электронная форма участия в аукционе.  

2.7. Предмет конкурса: право заключения договоров управления многоквартирным 

домом, каждый из которых является объектом конкурса разбитых на 29 лотов. 

 

2. Описание, технические характеристики объектов конкурса 

 

2.1. Лот № 1 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Дымова, дом № 1-1991 год постройки; 

этажей – 5, квартир - 40, общая площадь дома 3329,00 кв.м., из них: площадь жилых 

помещений  2958,37 кв.м.;  тип постройки: фундамент - железобетонные блоки, 

стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - металлопрофиль; в 

наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, центральное 

отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.2. Лот № 2 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Дымова, дом № 2-1991 год постройки; 

этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3328,50 кв.м., из них: площадь жилых 

помещений  2932,50 кв.м.; тип постройки: фундамент - железобетонные блоки, 

стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - металлопрофиль; в 

наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, центральное 

отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.3. Лот № 3 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Молодежная, дом № 2-1982 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3328,50 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2968,94 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.4. Лот № 4 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Молодежная, дом № 3-1984 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3308,40 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2888,50 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  



 

 

2.5. Лот № 5 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Молодежная, дом № 4-1985 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3334,50 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2923,82 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.6. Лот № 6 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Молодежная, дом № 5-1986 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3334,20 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2889,20 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.7. Лот № 7 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Молодежная, дом № 6-1987 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3305,80 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2941,50 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка - в 

наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, центральное 

отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.8. Лот № 8 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Молодежная, дом № 7 - 1988 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3331,80 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2983,60 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.9. Лот № 9 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Молодежная, дом № 8 - 1989 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3328,50 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2947,84 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.10. Лот № 10 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 1а - 1980 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3325,30 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2932,60 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

шифер; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.11. Лот № 11 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 2а - 1981 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3325,30 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2932,60 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

шифер; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.12. Лот № 12 



 

 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 5 - 1988 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3303,50 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2970,60 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.13. Лот № 13 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 6 - 1984 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3321,20 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2977,70 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.14. Лот № 14 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 7 - 1987 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3322,40 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2983,88 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.15. Лот № 15 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 8 - 1982 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3337,40 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2771,90 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.16. Лот № 16 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 9 - 1980 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3315,60 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2942,30 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.17. Лот № 17 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 10 - 1974 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 70, общая площадь дома 3588,80 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2892,70 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  кирпич, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.18. Лот № 18 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 12 - 1976 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 70, общая площадь дома 3630,20 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2763,17 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  кирпич, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.19. Лот № 19 



 

 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 15 - 1978 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 70, общая площадь дома 3509,20 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  3191,61 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  кирпич, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.20. Лот № 20 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 16 - 1976 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 2972,10 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2476,40 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.21. Лот № 21 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 17 - 1976 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3526,10 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  3034,30 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.22. Лот № 22 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 20 - 1979 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3327,80 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2952,80 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

шифер; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.23. Лот № 23 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Металлургов, дом № 1 - 1978 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 70, общая площадь дома 3571,80 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2914,00 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  кирпич, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.24. Лот № 24 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Металлургов, дом № 2 - 1979 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 70, общая площадь дома 3698,20 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  3228,00 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  кирпич, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.25. Лот № 25 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Металлургов, дом № 3 - 1979 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 70, общая площадь дома 3619,10 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  3188,80 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  кирпич, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.26. Лот № 26 



 

 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Металлургов, дом № 4 – 1980 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3329,30 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2909,36 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.27. Лот № 27 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Металлургов, дом № 5 – 1978 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3333,70 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2992,50 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.28. Лот № 28 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Металлургов, дом № 6 – 1979 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3337,90 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2947,90 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  

2.29. Лот № 29 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Металлургов, дом № 8 – 1982 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3320,20 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2952,90 кв.м.; тип постройки: фундамент - 

железобетонные блоки, стены –  панель, внутренняя отделка - штукатурка, крыша  - 

металлопрофиль; в наличии: водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вывоз ТБО, содержание и ремонт общего имущества.  
 

3. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объектов конкурса 

 

1. Содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. 

2. Содержание и уборка мест общего пользования в многоквартирных домах и 

земельных участков, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. 

3. Содержание и ремонт конструктивных элементов жилых зданий, относящихся к 

общему имуществу собственников жилых помещений в многоквартирном доме. 

4. Содержание и ремонт внутридомовых коммуникаций и технических устройств, 

относящихся к общему имуществу собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме. 

5. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации. 

6. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт. 

Конкретное наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объектов конкурса определяется Конкурсной документацией в соответствии с 

Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. 
 

 

 

 



 

 

4. Размер платы за содержание и ремонт объектов конкурса  

(стоимость содержания в год): 
 

№ 

п/п 
Адрес 

многоквартирного дома 
Площадь Размер 

платы за 

текущее 

содержание 

и ремонт 

Сумма за 

содержание в 

месяц 

Сумма за 

содержание в год 

1  Ул. Дымова  д. 1 2958,37 18,52 54 789,01 657 468,15 

2  Ул.  Дымова д. 2 2932,50 17,70 51 905,25 622 863,00 

3 Ул.  Молодежная д.2 2968,94 16,23 48 185,90 578 230,75 

4  Ул. Молодежная д.3 2888,50 13,35 38 561,48 462 737,70 

5 Ул.  Молодежная д.4 2923,82 17,72 51 810,09 621 721,08 

6 Ул.  Молодежная д.5 2889,20 17,72 51 196,62 614 359,49 

7 Ул.  Молодежная д.6 2941,50 18,27 53 741,21 644 894,46 

8 Ул.  Молодежная д.7 2983,60 17,69 52 779,88 633 358,61 

9 Ул.  Молодежная д.8 2947,84 15,19 44 777,69 537 332,28 

10 Ул. Набережная д.1а 2932,60 17,70 51 907,02 622 884,24 

11 Ул. Набережная д.2а 2932,60 19,03 55 807,38 669 688,54 

12 Ул. Набережная д.5 2970,60 14,53 43 162, 82 517 953,82 

13 Ул. Набережная д.6 2977,70 17,78 52 943,51 635 322,07 

14 Ул. Набережная д.7 2983,88 14,13 42 162,22 505 946,69 

15 Ул. Набережная д.8 2771,90 19,46 53 941,17 647 294,09 

16 Ул. Набережная д.9 2942,30 17,29 50 872,37 610 468,40 

17 Ул. Набережная д.10 2892,70 13,79 39 890,33 478 684,00 

18 Ул. Набережная д.12 2763,17 17,36 47 968,63 575 623,57 

19 Ул. Набережная д.15 3191,61 16,65 53 140,31 637 683,68 

20 Ул. Набережная д.16 2476,40 16,86 41 752,10 501 025,25 

21 Ул. Набережная д.17 3034,30 17,13 51 977,56 623 730,71 

22 Ул. Набережная д.20 2952,80 16,51 48 750,73 585 008,74 

23 Ул. Металлургов д. 1 2914,00 16,43 47 877,02 574 524,24 

24 Ул. Металлургов д. 2 3228,00 17,59 56 780,52 681 366,24 

25 Ул. Металлургов д.3  3188,80 18,62 59 375,46 712 505,47 

26 Ул. Металлургов д.4 2909,36 18,30 53 241,29 638 895,46 

27 Ул. Металлургов д. 5 2992,50 16,54 49 495,95 593 591,40 

28 Ул. Металлургов д. 6 2947,90 18,95 55 862,71 670 352,46 

29 Ул. Металлургов д. 8 2952,90 18,80 55 514,52 666174,24 

ИТОГО:   1460 170, 73 17 522 048,82 

      
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 73008,54 

 

5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации 
  

Получить конкурсную документацию о порядке проведения конкурса можно 

по адресу организатора конкурса в рабочие дни с 07 мая 2015 г. до 10.00 (местное 

время) 27 июня  2015 г., а также на сайте в сети «Интернет», на котором размещена 

документация о конкурсе - официальный сайт администрации Востокского 

городского поселения vostok-gp.ru. 

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.  

http://vostok-gp.ru/


 

 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

Получить конкурсную документацию о порядке проведения конкурса можно по 

адресу организатора конкурса в рабочие дни с 07 мая 2015 г. до 27 июня  2015 г., а 

также на сайте в сети «Интернет», на котором размещена документация о конкурсе - 

www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Востокского городского 

поселения vostok-gp.ru. 

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.  

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

участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы подаются по адресу 

организатора конкурса с 07 мая 10-00 часов (местное время) 2015 г. до 10-00 часов 

(местное время) 30 июня 2015 г. 

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

конкурсе: Приморский край, Красноармейский район пгт. Восток, ул. Молодежная 

1а каб. № 3 01 июля 2015 г. в 11-00 часов (местное время). 

Место, дата и время  рассмотрения заявок на участие в конкурсе:  

Приморский край, Красноармейский район пгт. Восток, ул. Молодежная 1а кабинет 

главы 01 июля 2015 г. в 11-00 часов (местное время). 

Место, дата и время проведения конкурса: Приморский край, 

Красноармейский район пгт. Восток, ул. Молодежная 1а кабинет главы 01 июля 

2015 г. в 15-00 часов (местное время). 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: составляет 5 процентов 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую 

площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего 

пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в 

один лот, составляет 73 008,54 руб.»; 

1.3. в Приложении № 3 «Конкурсная документация для проведения открытого 

конкурса по выбору управляющей организации на право заключения договоров 

управления многоквартирными домами, расположенных на территории Востокского 

городского поселения» (далее – Конкурсная документация): 

1.3.1. пункт 1.3 Раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Информация о проведении конкурса 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

Получить конкурсную документацию о порядке проведения конкурса можно по 

адресу организатора конкурса в рабочие дни с 07 мая 2015 г. до 27 июня  2015 г., а 

также на сайте в сети «Интернет», на котором размещена документация о конкурсе - 

www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Востокского городского 

поселения vostok-gp.ru. 

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.  

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

участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы подаются по адресу 

организатора конкурса с 07 мая 10-00 часов (местное время) 2015 г. до 10-00 часов 

(местное время) 30 июня 2015 г. 

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

конкурсе: Приморский край, Красноармейский район пгт. Восток, ул. Молодежная 

1а каб. № 3   01 июля 2015 г. в 11-00 часов (местное время). 

Место, дата и время  рассмотрения заявок на участие в конкурсе:  

Приморский край, Красноармейский район пгт. Восток, ул. Молодежная 1а кабинет 

главы    01 июля 2015 г. в 11-00 часов (местное время). 

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


 

 

Место, дата и время проведения конкурса: Приморский край, 

Красноармейский район пгт. Восток, ул. Молодежная 1а кабинет главы    01 июля 

2015 г. в 15-00 часов (местное время). 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: составляет 5 процентов 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую 

площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего 

пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в 

один лот, составляет 73 008,54 руб.»; 

1.3.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе 

Получатель: УФК по Приморскому краю (администрация Востокского 

городского поселения) ИНН 2517007704, КПП 251701001, р/с 

40302810605073000075,  л/с  № 05203008670. КБК 00000000000000000000 Банк 

получателя: Дальневосточное ГУ Банка России; ОКТМО 05614154; БИК 040507001 

(назначение платежа: обеспечение заявки на участие в конкурсе на право 

заключения договоров управления многоквартирными домами, расположенных на 

территории Востокского городского поселения).  Денежные средства должны 

поступить на указанный счет не позднее  11 -00 часов (местное время) 01 июля 2015 

г.»; 

1.3.3. в Приложении № 4: 

1) наименование изложить в следующей редакции: «Информационная карта 

конкурсной документации»; 

2) п. 6 раздела 8 изложить в следующей редакции: 

«6. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит 

средства на указанный в конкурсной документации счет. Денежные средства 

вносятся одним платежом на счет администрации Востокского городского 

поселения. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

Получатель: УФК по Приморскому краю (администрация Востокского 

городского поселения) ИНН 2517007704, КПП 251701001, р/с 

40302810605073000075,  л/с  № 05203008670. КБК 00000000000000000000 Банк 

получателя: Дальневосточное ГУ Банка России; ОКТМО 05614154; БИК 040507001 

(назначение платежа: обеспечение заявки на участие в конкурсе на право 

заключения договоров управления многоквартирными домами, расположенных на 

территории Востокского городского поселения). Денежные средства должны 

поступить на указанный счет не позднее  11 -00 часов (местное время) 01 июля 2015 

г.»; 

3) в разделе 12 слова «06 июня» заменить словами «30 июня»; 

4) в разделе 13 слова «08 июня» заменить словами «01 июля»; 

5) в разделе 14 слова «08 июня» заменить словами «01 июля»; 

6) в разделе 15 слова «08 июня» заменить словами «01 июля». 

2. Ответственному специалисту администрации Востокского городского 

поселения (Карташева Е.С.) обеспечить размещение Конкурсной документации в 

измененной редакции на официальном сайте Российской Федерации - 

www.torgi.gov.ru. 

3. Ответственному специалисту администрации Востокского городского 

поселения (Белокопытова Н.С.) обнародовать данное постановление путем 

размещения в администрации поселения, МКУК ДК «Металлург» п. Восток и на 

официальном сайте администрации Востокского городского поселения vostok-gp.ru. 

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


 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста 1 разряда администрации Востокского городского поселения – 

Александрову О. В.   

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.                 

 

 
 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                 Г.Н. Герасименко 

 
 


