
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

УПРАВА АЛТУФЬЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
Северо-Восточный административный округ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 2.0

Решение о проведение торгов на право 
ф  заключения договора управления 

многоквартирным домом 
(общежитием) по адресу: г. Москва, ул.
Инженерная, д.24

В соответствии со статьями 161, 163 Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 29 декабря 2004 года №188-ФЗ, Постановлением 
Правительства Москвы от 2 сентября 2008 г. N 798-ПП "О мерах по упорядочению 
учета, управления и использования общежитий специализированного жилищного 
фонда города Москвы" приказываю:

1. Утвердить следующие условия размещения заказа:

заключения государственного контракта по управлению многоквартирным домом 
(общежитием) по адресу: г. Москва, ул. Инженерная, д.24.

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 929 971,15 руб.
1.3. Сроки выполнения обязательств: 1 год с момента заключения 

договора.
1.4. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 46 498,56 руб.
1.5. Размер обеспечения исполнения обязательств по договору: 

139495,67 руб.
1.6. Способ размещения заказа с указанием обоснования: открытый 

конкурс в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для государственных нужд»

2. Принять к сведению, что:
2.1. Документация о торгах разработана специализированной

организацией ООО «Аудинор», соответствует примерным формам 
документации по размещению заказа и состоит из:

1.1. Предмет торгов: выбор управляющей компании на право



2.1.1. Информационной карты.
2.1.2. Технической части.
2.1.3. Проекта договора.

3. Штрафные санкции: в соответствии с положениями договора.
4. Ответственным за подготовку к проведению открытого конкурса на 

право заключения контракта договора управления многоквартирным 
домом (общежитием) по адресу: г. Москва, ул., Инженерная, д.24 
назначить консультанта отдела социально-экономического развития и 
потребительского рынка Коровину П.М..

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы управы Шумилкина В.Н.
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Глава управы ^  С.Л. Киржаков


