
 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса 
 

 Администрация муниципального образования Демидовское (сельское поселение) Гусь-Хрустального 

района Владимирской области  извещает о проведении  открытого  конкурса на право заключения 

договоров управления многоквартирными домами на территории муниципального образования 

Демидовское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области. 
Основание проведения открытого конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых 

проводится конкурс.  
Собственники помещений в многоквартирных домах, право на управление общим имуществом которых 

является предметом конкурса, не избрали в соответствии со ст. 161 ЖК РФ способ управления многоквартирным 

домом, либо избранный собственниками помещений способ управления многоквартирным домом не реализован. 
Конкурс проводится на основании ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом», постановления главы муниципального образования Демидовское (сельское поселение) Гусь-Хрустального 

района от 15.11.2021 № 83 «Об утверждении конкурсной документации по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный 

район, д. Демидово, ул. Центральная, д. 10,13,14,19.». 
Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое 

лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. 
 

Организатор конкурса: администрация муниципального образования Демидовское (сельское поселение) 

Гусь-Хрустального района Владимирской области 
Место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: Владимирская область, Гусь-

Хрустальный район, д. Демидово, ул. Центральная, д. 37 
Контактные лица: Суворова Светлана Владимировна — глава администрации  
Полканова Вера Анатольевна — главный специалист администрации  
Телефон: 8(49241)53-1-30, факс 8(49241)53-1-82 

Электронная почта: www.admdemid.mkdou.ru 

Характеристика объектов  конкурса, включая адреса многоквартирных домов, год постройки, 

этажность, количество квартир, общую площадь помещений, приведены в разделе III. конкурсной документации 

«Техническая часть, техническое задание». 
 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации. 
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня его получения.  
Конкурсная документация в бумажном или электронном виде предоставляется бесплатно по рабочим дням 

с понедельника по пятницу - с 08.30 ч. до 15.30 ч. (перерыв с 12.00 до 13.00 ч.), по адресу: Владимирская область, 

Гусь-Хрустальный район, д. Демидово, ул. Центральная, д. 37. 
В случае направления документации о конкурсе по почте, отправитель не берет на себя ответственность за 

утерю или вручение с опозданием документации о конкурсе. 
 Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и сайте  администрации  МО Демидовское 

www.admdemid.mkdou.ru 

 

Порядок, место и срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 
 Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в отдельном запечатанном конверте. На 

конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. 
Прием заявок  22.11.2021  по рабочим дням с понедельника по пятницу - с 08.30 ч. до 15.30 ч. (перерыв с 

12.00 до 13.00 ч.), по адресу:  Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, д. Демидово, ул. Центральная, д. 

37. 
Место, дата и время окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе  22.12.2021  до 10:00 

по московскому времени, по адресу:  Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, д. Демидово, ул. 

Центральная, д. 37. 
 Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу:  Владимирская 

область, Гусь-Хрустальный район, д. Демидово, ул. Центральная, д. 37. – 22.12.2021 в 10:00 по московскому 

времени.  
Место и дата рассмотрения заявок по московскому времени, по адресу:  Владимирская область, Гусь-

Хрустальный район, д. Демидово, ул. Центральная, д. 37  - 22.12.2021 с 11:00  по московскому  времени 
Конкурс состоится  по московскому времени, по адресу:  Владимирская область, Гусь-Хрустальный 

район, д. Демидово, ул. Центральная, д. 37 - 24.12.2021 в 10:00 по московскому времени. 
Даты осмотров объектов конкурса указаны в конкурсной документации. 
Полная информация о настоящем конкурсе указана в Информационной карте конкурсной документации. 
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