
Информация о проведении открытого конкурса 

по привлечению подрядных организаций 

для выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в 2013 году 

  

  

ООО Управляющая компания «Рембытстройсервис» 

ПРИКАЗ 

«18» июня 
2013г.                                                                                                                
№ 32 

г. Биробиджан 

О проведении открытого конкурса 

по привлечению подрядных организаций 

для выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в 2013 году 

На основании постановления правительства Еврейской автономной области от 
22.03.2011г. № 131-пп «Об утверждении Порядка привлечения товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с 
использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести открытый конкурс по привлечению подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2013 году с 
использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» «4» июля 2013 г. 



2.Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов. (Приложение № 1/1, 1/2). 

3.Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов (Приложение № 2). 

4. Утвердить инструкцию по подготовке конкурсной документации к проведению 
открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 

(Приложение № 3). 

5.Утвердить информацию о проведении открытого конкурса, краткое описание 
работ и извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов (Приложения № 4, 5, 6). 

6.Опубликовать официальную информацию о конкурсе (извещение о проведении 
открытого конкурса, конкурсную документацию) на официальном сайте органа местного 
самоуправления МО «Город Биробиджан», в газете «МИГ», на сайте ООО УК 
«Рембытстройсервис» до «20» июня 2013г. Опубликовать официальную информацию о 
конкурсе (протоколы заседаний) на официальном сайте органа местного самоуправления 
МО «Город Биробиджан», на сайте ООО УК «Рембытстройсервис». Дополнительно 
опубликовать информацию о проведении конкурса на сайте государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

7. Ознакомить под роспись всех членов конкурсной комиссии с Положением о 
конкурсной комиссии. 

8. Ответственным за организацию и проведение конкурса, за контакты с 
участниками конкурса назначить Кирейникова К.В. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Генеральный директор                                                                                    В.А. 
Ефимов 

 


