
   

 

(39152) 2-41-64, 2-41-62, 2-41-55. 
 
2. Предмет  конкурса : право  

заключения договора управ-
ления  многоквартирными до-
мами муниципального жи-
лищного фонда городского  
поселения  Диксон .  

 
Лот  №1: «Управление  мно-

гоквартирными  домами муни-
ципального жилищного фонда 
городского поселения  Дик-
сон»  

Характеристика  объектов  кон-
курса приведена  в актах  о  состо-
янии  общего имущества соб-
ственников помещений  в много-
квартирных  домах , являющихся  
объектом  конкурса ,  
(прилагаются  к  конкурсной доку-
ментации).  

 
3. В состав выполняемых  

работ  и оказываемых услуг по  
содержанию  и  ремонту объектов  
конкурса,  выполняемых  по дого-
вору  управления, входит :  

- выполнение  работ  и  оказа-
ние услуг  по надлежащему  со-
держанию  и  ремонту  общего  иму-
щества в многоквартирных  до-
мах ;  

- создание  условий  для предо-
ставления  жилищно-
коммунальных  услуг нанимате-
лям  жилых  помещений ;  

Более детальный перечень  
обязательных  и  дополнительных  
работ  и  услуг (в том числе  ком-
мунальных  услуг),  представлен  в 
конкурсной документации.  

 
4. Конкурсная документация 

предоставляется в электронном виде, 
начиная со дня опубликования изве-
щения  в официальном печатном из-
дании «Диксонский вестник» и разме-
щения  на официальных сайтах 
www.krasgz.ru, www.taimyr.24.ru, на 
основании заявления заинтересован-
ного лица, в течение 2-х рабочих дней 
с момента получения соответствующе-
го заявления по адресу: пгт. Диксон, 
ул. Водопьянова, 14,  e-

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 П Р О Т О К О Л   № 1 
 

ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ  
КОМИССИИ ПО ОТБОРУ  

УПРАВЛЯЮЩЕЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ  

УПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ 
 
11 января 2010 года          п. Диксон 
 

Присутствовали: 
 
Бондаренко А.А. -Руководитель 

Администрации Городского поселения 
Диксон - председатель Комиссии;  

Пухир С.В. -Заместитель Руково-
дителя Администрации Городского по-
селения Диксон – Заместитель предсе-
дателя Комиссии;  

 
Члены комиссии:  
 
Ненастьев А.В. -Депутат Совета 

городского поселения Диксон;  
Сергеев А.С. -Депутат Совета го-

родского поселения Диксон;  
Барышникова Ю.В.  -Главный 

специалист - Руководитель Группы по 
экономике, земельным и имуществен-
ным отношениям администрации го-
родского поселения Диксон;  

Павленко Е.В. - Ведущий специа-
лист Группы по вопросам ЖКХ, строи-
тельства и обеспечения топливом ад-
министрации городского поселения 
Диксон;  

Чурмантаева Л.Н. -Главный бух-
галтер - Руководитель Группы учета и 
отчетности администрации городского 
поселения Диксон;  

Котова Т.А.  -Главный специа-
лист – Руководитель Отдела по фи-
нансам и налогам администрации го-
родского поселения Диксон.  

Корюкова Е.В. - Главный специа-
лист – Руководитель группы по орга-
низационным, кадровым и правовым 
вопросам администрации городского 
поселения Диксон;  

 
Повестка дня: 
О проведении открытого конкурса 

по отбору управляющей организации 
для управления муниципальным жи-
лищным фондом. 

     
 Решили: 
Во исполнение Федерального зако-

на от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд», в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 06.02.2006г. 
№75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления много-
квартирным домом» и на основании 
ст. 161 Жилищного Кодекса РФ, ко-
миссия приняла решение:  

разместить на сайте Агентства гос-
ударственного заказа администрации 

Красноярского края, Управления му-
ниципального заказа и потребитель-
ского рынка Администрации Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого района, а 
также в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» изве-
щение о проведении открытого кон-
курса на право заключения договора 
управления многоквартирными дома-
ми муниципального жилищного фон-
да городского поселения Диксон с 18 
января 2010 г: 

Лот № 1 «Управление многоквар-
тирными домами муниципального 
жилищного фонда городского поселе-
ния Диксон» 

 
За - ( 9 ); Против - ( 0 ); Воздер-

жавшиеся - (0  ); Принято – едино-
гласно.  

   
Председатель Комиссии:                                                                                                                                                                                
                                      Бондаренко А.А. 
 
Члены Комиссии: 

Пухир С.В. 
                               Барышникова Ю.В.
  Павленко Е.В.
  Корюкова Е.В.
             Чурмантаева Л.Н.

  Котова Т.А. 
Сергеев А.С. 

Ненастьев А.В. 
 
 

Приложение №1 
к конкурсной документации  

 
Извещение о проведении  

открытого конкурса. 
 

Уважаемые господа! 
 

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 06.02.2006г. 
№75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления много-
квартирным домом», ст. 161 Жилищ-
ного Кодекса РФ, Администрация го-
родского поселения Диксон объявляет 
о проведении открытого конкурса 
(далее – конкурс) по отбору управляю-
щей организации для управления 
многоквартирными домами муници-
пального жилищного фонда городско-
го поселения  Диксон. 

В открытом конкурсе могут участ-
вовать любое юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения 
капитала или индивидуальный пред-
приниматель. 

 
1.  Наименование и адрес  

Заказчика и  Организатора – 
Администрация  муниципального  
образования «Городское  поселе-
ние Диксон», 647340, Краснояр-
ский  край , Таймырский  Долгано
-Ненецкий  район , городское  по-
селение Диксон , пгт .Диксон ,  
ул .Водопьянова ,  14, телефон  

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

18 января 2010 года 
№ 2 (85) 

издается с 31 марта 2006 года 

mail:dickson_adm@mail.ru  в рабочие 
дни с 9-00ч. до 13-00ч. и с 14-00ч. до 17-
00ч. местного времени. 

 
5.  Заявки на участие в конкурсе 

следует представлять по адресу: 

647340, Красноярский край, Таймыр-
ский Долгано-Ненецкий район, пгт. 
Диксон, ул. Водопьянова,14, с  «19» 
января 2010 года  по  «17» февраля  
2010 года в рабочие дни с  9-00ч. до 13-
00ч. и с 14-00ч. до 18-00ч. местного вре-
мени. 

 
6. Вскрытие конвертов с заявка-

ми на участие в конкурсе будет 
проводиться «18» февраля 2010г. в 10-
00 часов  (время местное) по адресу: 
Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный 
район, пгт. Диксон, ул. Водопьяно-
ва,14 

 
7.   Рассмотрение заявок на участие 

в конкурсе будет проводиться конкурс-
ной комиссией по адресу:  Краснояр-
ский край, Таймырский Долгано-
Ненецкий муниципальный район, 
пгт. Диксон, ул. Водопьянова,14, 
19.02.2010 года с 10.00 часов (время 
местное).  

 
8.  Процедура подведения итогов 

конкурса будут проводиться «22» фев-
раля 2010г. с 09-00 часов (время   
местное) по адресу: Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
район, городское поселение Диксон, 
пгт. Диксон, ул. Водопьянова,14. 
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