
Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами 

1. Основание проведения конкурса - постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», постановление Администрации Крутихинского района 

Алтайского края от 16.08.2022 г. № 174, статья 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Организатор конкурса: Администрация Крутихинского района Алтайского края 
Место нахождения: Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32 

Почтовый адрес: 658750,  Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. 

Ленинградская, 32 

Адрес электронной почты: adm_krutiha@mail.ru 

Контактные телефоны: 8-38589-2-23-42  

3. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 

www.torgi.gov.ru, https://admin.krutiha.ru/ 

4. Срок и место предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется заинтересованным лицам по адресу: 

Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, каб. № 45 с 

25.08.2022 г. по 10.09.2022 г. включительно, по рабочим дням с 8-00 часов до 17-00 часов, 

в пятницу с 8.00 часов до 16.00 часов. 

5. Порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и срок 

внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации: 
- конкурсная документация предоставляется по письменному заявлению 

заинтересованного лица в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления; 

- предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы; 

В случае направления конкурсной документации посредством почтовой связи, 

организатор конкурса не отвечает за утерю или несвоевременную доставку конкурсной 

документации. 

6. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  
Заявки для участия в открытом конкурсе подаются по адресу: Алтайский край, 

Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32 с 25.08.2022 г. по 10.09.2022 г. 

включительно, по рабочим дням с 8-00 часов до 17-00 часов, в пятницу с 8.00 часов до 

16.00 часов. 

Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в запечатанных конвертах и получены 

организатором конкурса не позднее 15-00 часов 10.09.2022 г. 

Контактные лица по приему заявок: 

- Кручихина Ольга Анатольевна, тел. 2-22-32; 

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной 

комиссией по адресу: Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. 

Ленинградская, 32 11.09.2022 г. в 10-00 часов. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе вправе присутствовать: 

-претенденты или их представители; 

- представители ассоциаций (союзов) ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных 

потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в 

многоквартирных домах, представители общественных объединений потребителей (их 

ассоциаций, союзов), действующих на территории Алтайского края. Полномочия 

указанных представителей подтверждаются документально; 

- представители средств массовой информации. 

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


8. Место, дата и время рассмотрения заявок претендентов на участие в конкурсе: 
Рассмотрение заявок будет осуществляться конкурсной комиссией по адресу: Алтайский 

край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, каб. 45 11.09.2022 г. в 10-00 

часов. 

9. Место, дата и время проведения конкурса: 
Проведение открытого конкурса будет осуществляться по адресу: Алтайский край, 

Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, каб. 45  11.09.2022 г. в 10-30 

часов. 

На заседании конкурсной комиссии вправе присутствовать: 

-претенденты, участники конкурса или их представители; 

- представители ассоциаций (союзов) ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных 

потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в 

многоквартирных домах, представители общественных объединений потребителей (их 

ассоциаций, союзов), действующих на территории Алтайского края. Полномочия 

указанных представителей подтверждаются документально; 

- представители средств массовой информации. 

10. Наименование обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и 

ремонту, перечень коммунальных услуг выполняемых по договору управления 

многоквартирным домом объектов конкурса, объединенных в лоты, размещены по 

адресу: www.torgi.gov.ru, https://adm_krutiha@mail.ru. 

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, характеристика объектов конкурса, 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения объектов конкурса, график 

 проведения осмотра претендентами объектов конкурса, объединенных в лоты, 

размещены на сайте Администрации Крутихинского района по адресу: 

https://admin.krutiha.ru/ , www.torgi.gov.ru 
 
 

 

 

Глава района              С.А. Дятлов 
 

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

